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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3» Г.ПРОХЛАДНОГО 

ЗА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 Настоящий анализ составлен на основе Положения о внутренней системе отметки качества 
образования, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения, уставом лицея и с 
целью выявления результатов образовательного процесса, факторов и условий достижения 
поставленных целей, объективных и субъективных причин, препятствующих достижению 
намеченного. 
 Внутренняя система отметки качества образования ориентирована на решение следующих 
задач:  
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 
учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  
- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования,  
как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе отметки эффективности 
образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования.  
Цели  внутренней  системы  отметки  качества образования: 
 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,  
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования  в лицее; 
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
лицее, тенденциях его изменения и  причинах,  влияющих  на  его уровень; 
 - предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 
информации о качестве образования; 
 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии таких решений; 
 - прогнозирование развития образовательной системы лицея. 
Мониторинг качества образования осуществляется по следующим пяти направлениям:  
1. Организация образовательного процесса. 
 2. Качество результатов образовательного процесса: 
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в том числе ГИА); 
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики);  
-достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  
- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 
результатов.  
3. Качество реализации образовательного процесса: 
 - основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 
обучающихся);  
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  
-  качество внеурочной деятельности  (включая  классное руководство); 

- деятельность администрации лицея  по организации контроля качества реализации 
образовательного процесса. 

 4. Качество  условий,  обеспечивающих  образовательный процесс: 
- материально-техническое обеспечение; 
 - информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-методическое 
обеспечение);  
- медицинское сопровождение и общественное питание; 
 -кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и  
научно-методическую деятельность педагогов). 
5.Качество организации воспитательного процесса: 



- реализуемые воспитательные программы; 
 - реализация дополнительных образовательных программ; 
-работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
 - социально-педагогическое сопровождение учащихся с проблемами в развитии и поведении. 

В основном поставленные задачи на 2021–2022 учебный год выполнены. Решение 
поставленных в начале учебного года задач потребовало от педагогического коллектива 
напряженной систематической работы, творческого подхода к деятельности, понимания 
необходимости перемен в содержании и формах современного образования с целью построения 
развивающего образовательного пространства. Показателями выполнения, намеченных на 
учебный год задач, являются результаты деятельности педагогического коллектива. 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Работа администрации МБОУ «Лицей № 3» по организации учебного процесса 
осуществлялась на основе  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", Устава МБОУ «Лицей №3», нормативных документов Министерства  
просвещения РФ,  Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, нормативных 
локальных актов лицея,  в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса.  

Режим функционирования лицея:  
-пятидневная учебная неделя; 
-школа работает в одну смену, начало занятий в 8.00; 
- продолжительность урока 45 минут. 
На протяжении трёх лет диагностируется рост численности учащихся. 
 Мониторинг контингента учащихся в течение учебного года 

 
Мониторинг  движения  учащихся  показывает, что      
выбыли по причине:   - изменения места жительства и другие семейные обстоятельства – 70% 
                                         в  другие ОУ города                                                                             -  30% 
 Прибыли:                     - из других  населенных пунктов                                                          - 10% 
                                         из других  ОУ города                                                                             - 90% 

Мониторинг  количества  учащихся за три последних года.  
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Анализируя данную ситуацию, можно сделать вывод, что контингент учащихся остается 
стабильным. Отчисления учащихся из лицея из-за неуспеваемости в этом учебном году не было, 
вопрос охвата детей микрорайона всеобучем решен положительно.  

Наполняемость классов. 

 

В 2021-2022учебном году в начальной школе - 17 классов, в которых на конец учебного 
года обучалось 538 человек. Количество учащихся по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось на 21 человека. На конец учебного года наполняемость классов первой ступени 
обучения – 31,6 человек. 

В основной школе на конец учебного года обучалось 574 ученика, количество учащихся 
увеличилось на 22 человек, наполняемость классов составила – 27,3 человека. 

В средней школе на конец учебного года обучалось 129 учеников, количество учащихся 
увеличилось на 10 человек, наполняемость классов составила – 25,8 человек. 

По сравнению с предыдущим учебным годом количество учащихся увеличилось на 51  
человека. Тенденция к стабильности контингента учащихся лицея сохраняется, педагогическому 
коллективу лицея необходимо продолжать работу по вопросу повышения конкурентоспособности 
лицея с целью привлечения учащихся.  

Данные о классах, реализующих программы предпрофильной подготовки и                             
профильного обучения 

Количество классов  Охват 
предпрофильной. 
подготовкой 

Охват 10  классов  
профильным 
обучением 

Охват 11  классов 
профильным 
обучением 

9 
классы 

10 
классы 

11 
классы 

Кол-во  
классов 

Количеств
о 
учащихся 
 9 классов 

Кол-во  
классов 

Количество 
учащихся 
 10 классов 

Кол-во  
классов 

Количество 
учащихся 
 11 классов 

4 3 2 4 91 2 49 2 37 
Структура профилей в лицее 

Класс Профили обучения Профильные  предметы 
10»А» 
 
10 «Б» 

Химико-биологический Биология, химия 
Технологический Математика,  физика, информатика 
Социально-экономический Математика,  обществознание, право, экономика 

11 «А» 
11 «Б» 

Химико-биологический Биология, химия 
Социально-экономический Математика, обществознание, экономика,  право 

 Результативность и эффективность введения профильного обучения достаточно высока. 
Анализируя успеваемость и качество знаний учащихся по профильным дисциплинам в 11 классах, 
следует отметить, что качество знаний колеблется от 54%  до 80,5%. 

Уровень образования в профильных классах удовлетворяет потребности учащихся и их 
родителей; выпускники профильных классов показывают хорошие результаты во время итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. 
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Альтернативные формы освоения образовательных программ  
Количество учащихся, осваивающих  
образовательные программы в  
формах:  

уровень 
начального 
общего 
образования 

 уровень 
основного 
общего 
образования 

 уровень 
среднего 
общего 
образования 

Всего по  
лицею 

семейного образования  2 1 - 3 
обучения по индивидуальному  

учебному плану  
(на дому по мед. справ)  

4 4 1 9 

дистанционного образования по мере необходимости - 
Администрация и коллектив работали по сохранению контингента учащихся. Лицей 

успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей не только микрорайона, но и других 
районов города. 

2. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
2.1.  Предметные  результаты обучения (включая сравнение внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА) 
   Учебный год успешно окончили 1216 учеников (97,7%). Все учащиеся первых классов (135 
человек) усвоили программу первого класса. Переведены в следующий класс  1070 учащихся 1-8, 
10 классов,  из которых  24 человека  переведены условно, 1 выпускник 9 класса оставлен на 
повторный год обучения.  

Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения 2021 – 2022 учебный год 

 

По итогам 2021-2022 учебного года  успеваемость по лицею составила 97,7%, что ниже на 
1%  показателей прошлого года, качество знаний  по итогам года – 51,9%, что выше результатов 
прошлого года на 4,1%. 

2 – 4 классы 
Учебный год успешно окончил 531 ученик начальной школы. Переведен в следующий 

класс 531 человек, 7 учеников переведены условно (в прошлом учебном году 1 человек был 
переведен условно, 2 оставлены на повторный год обучения). Качество знаний во 2-4 классах 
составляет 64,5%, что на 5,9% выше качества знаний за предыдущий учебный год, успеваемость 
98,3%. Высокие показатели качества знаний учащихся  2-4 классов представлены в таблице 

 
Класс Учитель Качество знаний % 
2А Кулеш Т.И. 100% 
2Г Гунченко В.Ю. 80% 
2Б Губиева Е.Д. 76,7% 
3Б Лысенко С.В. 75,8% 
4Б Логвинова Н.М 72,7% 
3А Филиппова Е.А. 71,9% 
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5 - 9 классы 
Успешно окончили учебный год 558 обучающихся, 15 учеников имеют академическую 

задолженность, переведены в следующий класс условно и 1 выпускник 9 класса оставлен на 
повторный год обучения. По сравнению с показателями прошлого учебного года количество 
условно переведенных учащихся увеличилось на 5 человек.  

Успеваемость в основной школе составила 97,2%, что ниже  прошлогодних показателей на 
1%. Качество знаний в основной школе 44,5%  что выше прошлогодних показателей на 3,6%. 

 Высокие показатели качества знаний учащихся  5 – 9  классов представлены в таблице 
Класс Классный руководитель Качество знаний % 

5Г Салимова З.З. 71,4% 
5Б Гапич Г.В. 70,6% 
6А Гладилина Н.Д. 65,6 % 
7В Позняк Б.Н. 56,3% 
9А Ахматова Р.С. 56,3% 
6Д Сергеева Е.Ю. 50 % 
8Б Касьянова Т.Н. 50 % 

 
По итогам учебного года все 5 классы подтвердили результаты успеваемости и качества 

знаний. 

 
Низкие качественные показатели в классах:  8Г (18,2%, классный руководитель Алексеева 

В.Г.) 7Г (25%, классный руководитель Захарченко Н.А.),  6В (28%, классный руководитель 
Текерлек Е.В.) 

Низкие качественные показатели объясняются, прежде всего, контингентом учащихся. 
Обучающиеся имеют низкий уровень мотивации к учению, у большинства отсутствует контроль 
со стороны родителей. 

10-11 классы 
Успешно окончили год 127 учащихся.  Успеваемость в средней школе составила 98,4%, что 

ниже показателей прошлого года на 0,8%. Качество знаний составило 45%, что выше 
прошлогодних показателей на 0,5%. 

Высокие показатели качества знаний учащихся   10 - 11  классов представлены в таблице 
 

Класс Классный руководитель Качество знаний % 

11А Семенова В.Н. 64% 
10Б Симонова Т.А. 52,6% 
10А Майская Н.В. 50% 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся, следует отметить 
увеличение количества учащихся начальной, основной и средней школы, осваивающих 
образовательную программу на «4-5», а отсюда  повышение  качества образования.  
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По итогам года есть  учащиеся,  которые имеют 1 тройку по результатам года - 107 
человек, что на 14 человек   больше чем в прошлом году. Это говорит о недостаточной работе 
учителей – предметников и классных руководителей с учениками и их родителями. В начальной 
школе имеют по одной тройке 42 человека:  24  по русскому языку, 14 по английскому языку, 2 по 
математике, 2 по окружающему миру. В основной школе 52 человека:  19 по математике, 12 по 
русскому языку, 9 по истории, 7 по английскому языку, 4 по географии, 3 по обществознанию. В 
средней школе13 человек:  4 по химии, 3 по математике, 2 по индивидуальному проекту, 1 по 
праву, 1 по истории. Наша задача не упустить из поля зрения в следующем учебном году эту 
категорию обучающихся, помочь им преодолеть барьер перехода в число «хорошистов».  

91 выпускник 9 классов  получил аттестат об основном общем образовании, 7  человек 
получили аттестаты с отличием. 

55 выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 12 человек 
получили аттестаты с отличием. 
  Анализ полученных результатов и выявленных проблем позволяет сформулировать  
задачи на 2022-2023 учебный год. 

1. Проводить работу по использованию современных методик, новых технологий, 
способствующих развивающему, личностно-ориентированному образованию в 
условиях реализации  ФГО ООО. 

2. Создать условия  учащимся  для познавательной деятельности в учебном процессе и 
во внеурочных занятиях.  

3. Формировать общеучебные и исследовательские умения,  интеллектуальные, 
творческие и коммуникативные компетенции, предъявляемые  ФГОС ООО у учащихся 
через участие в конференциях,  интеллектуальных и творческих конкурсах.  

4. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных 
стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их 
самостоятельное мышление. 

5. Продолжить  работу по предупреждению неуспеваемости учащихся  через 
индивидуализацию и дифференциацию обучения 

Промежуточная (переводная)  аттестации учащихся 5-8, 10 классов 
В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация проводилась  с целью отметки: 

  эффективности изучения отдельных предметов; 
  уровня эффективности учебной деятельности учащихся; 
 соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных  государственных 

образовательных стандартов. 
 уровня знаний и уровня сформированности предметных компетенций на конец года; 
 уровня сформированности метапредметных  и личностных УУД. 

Для проведения промежуточной (переводной) аттестации  проведена следующая  работа: 
 составлены и утверждены экзаменационные материалы, разработаны измерители, в которые 

заложены критерии выполнения работы; 
 определены порядок, сроки проведения экзаменов;  
 проведена экспертиза экзаменационного материала;  
 составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание 

экзаменов.  
 Нарушений порядка проведения  экзаменационных работ не отмечено.  

Результаты и анализ  промежуточной аттестации 8, 10 классов 
Промежуточная аттестация учащихся 8, 10 классов проведена в срок с 20 по 25 мая 2022 

года.  На итоговую аттестацию учащихся 8, 10 классов были вынесены следующие экзамены:  
- два обязательных  экзамена - русский язык, математика 
- один экзамен по выбору учащегося: английский язык, биология, информатика, география,  
история,  литература, обществознание, физика, химия. В 10 классе выбор экзамена зависел  от 
профиля обучения 

В целях более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации экзамены 
по русскому языку, алгебре, информатике, физике, химии, обществознанию проводились в 
форматах  ОГЭ и  ЕГЭ.  

 



Выбор предметов в 8 классах 
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8 «А» 23 23 23  1  1 16  5  
8 «Б» 30 30 30 5 7  2 2 8 5  
8 «В» 29 29 29 4 6 1 2 8 5  3 
8 «Г» 21 21 21  5   7 1  8 
Итого 103 103 103 9 19 1 5 33 14 10 11 

 
Выбор предметов в 10 классах 
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10 «А» 30 30 30 1  9    17 3  
10 «Б» 19 19 19  3  15      
10 «В» 25 25 25 2 3  9 1 8 2   
Итого 74 74 74 3 6 9 23 1 8 19 3 0 

 
Результаты экзаменов 

Русский язык 

кл
ас

с  
Ф.И.О. 
учителя 

 
Форма 

проведения 

Количество 
учащихся 

 
Количество 

Качество 
знаний  

Успевае
мость 

Средний  
балл 

Всего Выпол
няли «5» «4» «3» «2» % %   

8А Караева А.А. тестирование 
в форме ОГЭ  

23 23 0 9 11 3 39 87 3,26 
8Б Пешкова Л.А. 30 29 3 11 13 2 49 93 3,96 
8В Салов О.П. 29 27 2 14 8 3 59 89 3,56 
8Г Семенова В.Н. 22 21 2 6 9 4 38 81 3,28 

   104 100 7 40 41 12 47 88 3,42 
10А Салова О.П. тестирование 

в форме ЕГЭ 
30 29 6 11 8 4 59 86 3,7 

10Б Гапич  Г.В. 19 19 3 8 7 1 58 95 3,7 
10В Севастьянова И.В.  25 23 2 10 7 4 52 83 3,4 
   74 71 11 29 22 9 56 87 3,6 

По результатам экзаменационных работ учащихся 8 и 10  классов следует отметить, что 
знания учащихся 8 и 10 классов по русскому языку  находятся на удовлетворительном уровне. 12 
восьмиклассников и 9 десятиклассников не справились с предложенной работой. Только у 47 % 
восьмиклассников и 56 % десятиклассников уровень сформированности важнейших речевых 
умений и усвоения языковых норм  соответствует базовому уровню подготовки учащихся  по 
русскому языку.  

В 2022 – 2023 учебном году учителям русского языка  следует: 
 Продолжить работу по отслеживанию динамики формирования учебных единиц, на 
которые допущены ошибки (на уровне учителя).  



  Рассмотреть на заседании учителей русского языка и литературы результаты 
промежуточной аттестации по русскому языку учащихся  8, 10 классов с целью организации 
коррекционной работы с учащимися. 
 Организовать сопутствующее повторение основных орфограмм и пунктограмм. Особое 
внимание уделить отработке умения находить и отличать средства выразительности, 
правописанию приставок, отбору синонимов, определению количества грамматических основ. 

Математика  

кл
ас

с  
Ф.И.О. 

учителя 

 
Форма 
проведе

ния 

Количество 
учащихся 

 
Количество 

Качество 
знаний  

Успевае
мость 

Средний 
балл 

Всего Выпол
няли 

«5» «4» «3» «2» % %   

8А Текерлек Е.В. формат 
ОГЭ 

23 23 0 5 13 5 22 78 3 

8Б Харитонова 
Е.В. 

30 29 2 12 7 8 48 72 3,3 

8В Мануфричева 
О.И. 

29 25 0 6 15 5 23 81 3 

8Г Харитонова 
Е.В. 

22 21 0 5 12 4 24 81 3 

   104 98 2 28 47 24 31 75 3,2 
Самые низкие результаты  выполнения  экзаменационных работ показали учащиеся  8Б 

класса. По параллели 8 классов 24 учеников не справились с заданиями базового уровня. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся не имеют прочных базовых знаний, 
у них низкий уровень мотивации, низкий темп учебной деятельности.  

Математика 

кл
ас

с  
Ф.И.О. учителя 

 
Форма 
провед
ения 

Количество 
учащихся 

 
Количество 

Качество 
знаний  

Успева
емость 

Средний 
балл 

Всего Выпол
няли 

«5» «4» «3» «2» % %   

10А Седова Т.П. формат 
ЕГЭ 

30 30 8 6 16 0 47 100 3,7 
10Б Курашева Р.Л. 19 19 0 8 7 4 42 79 3,2 
10 В 25 22 0 7 9 6 27 73 3 
   74 71 8 21 32 10 41 86 3,4 

 Предложенная работа давала возможность проверить уровень сформированности приёмов 
решения математических задач. Успешно сдали экзамен по математике  86% учащихся 10 
классов.  Не справились с выполнением экзаменационной работы  10 учеников. Только у 41% 
десятиклассников уровень усвоения материала по математике соответствует базовому. 

Соответствие результатов экзамена по математике и годовой отметки можно отметить  у 
53% учащихся. Несоответствия (в сторону понижения)  между годовыми оценками учащихся и 
результатами экзаменационных работ значительны. Ухудшение качества выполнения 
экзаменационных работ объясняется волнением учащихся, неумением правильно оценить объём 
работы, а в ряде случаях и завышением полугодовых оценок для повышения мотивации к учёбе.  

 

Профильные предметы по выбору учащихся 10 классов 

кл
ас

с  
Ф.И.О. 
учителя 

Форма 
проведен

ия 

Количество 
учащихся 

Количество Качество 
знаний  

Успева
емость 

Средний 
балл 

Выб
рали 

Выпо 
лняли 

«5» «4» «3» «2» % %  
  

Химия 
10А ЧернышоваС.С форма ЕГЭ 17 17 8 5 3 1 76 94 4,2 

Физика 
10А Мануфричева Н.В. Форма ЕГЭ 9 9 0 3 4 2 33 78 3,1 

Биология 
10А Казанцева Е.Д. Форма ЕГЭ 1 1  1   100 100 4 

Обществознание 
10Б СильченкоЕ.В. форма ЕГЭ 15 15 1 6 6 2 46,7 86,7 3,4 



Информатика 
10А Тищенко Е.К. Форма ЕГЭ 3 3 1 2   100 100 4,3 

 

Предметы по выбору учащихся 10 класса 

кл
ас

с Ф.И.О. 
учителя 

Форма 
проведения 

Количество 
учащихся 

Количество Качество 
знаний  

Успева
емость 

Средни
й балл 

Всего Выпол
няли 

«5» «4» «3» «2» % %  
  

Литература 
10В СевастьяноваИ.В. Форма 

ЕГЭ 1 1  1   100 100 4 
Английский язык 

10Б Майская Н.В. форма ЕГЭ 3 3 1 2   100 100 4,3 
10В 3 3 0 2 1  67 100 3,7 
   6 6 1 4 1  83 100 4 

Биология 
10В Казанцева Е.Д. форма ЕГЭ 2 2   3  0 100 3 

География 
10В Старцев И.Г. форма ЕГЭ 8 8 0 5 3  62,5 100 3,6 

Обществознание 
10В СильченкоЕ.В. форма ЕГЭ 9 8 0 7 1  87,5 100 3,9 

Химия 
10В Гладилина Н.Д. форма ЕГЭ 2 2 1 1   100 100 4,5 

 

Предметы по выбору учащихся 8 классов 
 

кл
ас

с Ф.И.О. 
учителя 

Форма 
проведения 

Количество 
учащихся 

Количество Качество 
знаний  

Успева
емость 

Средн
ий 

балл 
выбр выпол «5» «4» «3» «2» % %    

Физика 
8А Симонова Т.А. форма ОГЭ 1 1 0 0 1 0 0 100 3 
8Б 2 2 0 2 0 0 100 100 4 
8В 2 2 0 1 1 0 50 100 3,5 
Итог 5 5 0 3 2 0 60 100 3,6 

Информатика  
8А Тищенко Е.К. 

Овсеенко Е.Г. 
форма 
ОГЭ 

5 5 1 2 2 0 60 100 3,8 
8Б 6 5 3 2 0 0 100 100 4,6 
Итог 11 10 4 4 2 0 80 100 4,2 

Обществознание 
8А Позняк Б.Н. форма 

ОГЭ 
16 16 2 6 8 0 50 100 3,6 

8Б 2 2 0 1 0 1 50 50 3 
8В 8 6 1 1 2 2 33 67 3,1 
8Г 7 7 0 2 3 2 28,5 71 3 
Итог 33 31 3 10 13 5 42 84 3,2 

История 
8В Касьянова 

Т.Н. 
форма 
ОГЭ 1 1 0 0 1 0 0 100 3 

Биология 
8А Алейникова 

А.И. 
форма 
ОГЭ 

1 1 0 1 0 0 100 100 4 
8Б 7 7 1 5 1 0 85 100 4 
8В 6 6 2 3 1 0 83 100 4,1 
8Г 5 5 1 2 2 0 60 100 3,8 
Итог 19 19 4 11 4 0 79 100 4 

Химия 
8Б Гладилина форма 8 8 3 3 2 0 75 100 4,1 



8В Н.Д. ОГЭ 5 5 0 2 2 1 40 80 3,2 
8Г 1 1 0 1 0 0 100 100 4 
Итог 14 14 3 6 4 1 64 93 3,8 

Английский язык 
8Б  форма ОГЭ 5 5 1 2 2 0 60 100 3,8 
8В 4 4 3 0 0 1 75 75 4,25 
Итог 9 9 4 2 2 1 67 89 4 

География 
8В Сергеева Е.Ю. форма ОГЭ 3 3 0 0 3 0 0 100 3 
8Г 8 8 0 3 3 2 37,5 75 3,1 
Итог 11 11 0 3 6 2 27 82 3,1 

 
Выбор предметов учащимися восьмых и десятых классов был сделан осознанно и нацелен на  

предстоящий выбор экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. Результаты экзаменационных работ в 
основном совпадают  с годовыми оценками учащихся. Следует отметить, что имеются учащиеся, 
которые получили неудовлетворительные отметки по двум предметам: Куриленко Н. (10А) 
физика, русский язык, Курбанов Г. (10В) русский язык, математика, Мамедов И. (10В) русский 
язык, математика; Рончашова М. (10Б) русский язык, математика. 
1. Переводная промежуточная аттестация учащихся 8, 10 классов в целом показала стабильные 

результаты в обучении учащихся по информатике, обществознанию, английскому языку, 
химии,  биологии, географии. 

2. Высокое качество знаний восьмиклассников по информатике (учителя Тищенко Е.К., 
Овсеенко Е.Г.), по биологии (учитель Алейникова А.И.), по английскому языку (учителя 
Майская Н.В., Ворон А.М.) 

3. Высокое качество знаний десятиклассников по химии (учитель Чернышова С.С.), по 
английскому языку (учитель Майская Н.В.), по биологии (учитель Казанцева Е.Д.) 

4. Уровень сформированности предметных компетенций учащихся 10 классов соответствует 
профильному уровню усвоения  программ по  химии, физики, биологии. 

5. Низкие результаты экзаменационных работ  можно отметить по следующим предметам: 
математике в 8Б классе  (учитель Харитонова Е.В.), обществознанию в 8Г классе (учитель 
Позняк Б.Н.), физике в 10А классе (учитель Мануфричева Н.В.). На результатах выполнения 
экзаменационных работ могло сказаться и то, что учащиеся 8 классов первый раз участвовали 
в промежуточной аттестации в форме ОГЭ, а учащиеся 10 классов в форме ЕГЭ. 

6. Многие учащиеся  не приступали к выполнению заданий повышенного уровня (развернутого 
ответа). 

В будущем учебном году следует: 
1. Заместителям директора по УВР вести мониторинг контроля знаний по классам и  по 

предметам с целью  корректировки методических усилий для подготовки учащихся  к ОГЭ и  
ЕГЭ как основным формам государственной итоговой аттестации учащихся. 

2. Проводить мониторинг эффективности деятельности учителей,  способствовать 
осуществлению преемственности в преподавании русского языка и математики. 

3. На заседаниях ШМО учителей-предметников проанализировать причины затруднений 
учащихся в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

4. Учителям-предметникам: 
 практиковать контроль знаний по темам, включенных в содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 

2022-2023 учебном году. 
 Учителям, работающим в 8 и 10 классах, шире практиковать тестовый контроль 

знаний;  
 включать в измерители тестовые задания различных видов (задания на установление 

соответствия понятий, выбор суждений, выбор одного или двух правильных 
утверждений) 

 проводить  индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися и в следующем 
учебном году организовать для них сопутствующее повторение; 

 спланировать повторение  тем, наименее усвоенных учащимися по предметам. 



 применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие 
высокое качество образования.  

 вести работу по повышению качества знаний с перспективными учащимися в ходе 
урочной и внеурочной деятельности. 
 

 Результаты  и анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР, внешняя диагностика) 
 

Предмет Класс Выполнили 
работу (чел.) 

Отметки 
«5» «4» «3» «2» 

«История» 11А 20  8 чел. 8 чел. 4 чел.  0 чел. 
 40%  40 %  20 %  0 % 

«Биология» 11Б 28 0 чел. 5 чел. 14 чел. 9 чел. 
0% 18% 50% 32% 

«Физика» 11А 19  3 чел.  8 чел.  8 чел.  0 чел. 
16%  42% 42 % 0% 

«География» 11А 19  9 чел.  6 чел. 4 чел. 0 чел. 
47 %  32 %  21% 0% 

«Иностранный язык» 
(английский язык) 11Б 30 8  чел. 12 чел. 10 чел. 0 чел. 

27 %  40 % 33 % 0% 

«Химия» 11Б 29 2 чел. 4 чел. 10 чел. 13 чел. 
 7 % 14 % 34 %  45% 

Английский язык      
11 класс 

 Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как 
чтение, несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала 
в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и умений понимания 
звучащей иноязычной речи (аудирование). Результаты выполнения  заданий в рецептивных видах 
речевой деятельности (разделы «Аудирование», «Чтение») свидетельствуют о сформированности, 
в целом, умений понимания аутентичных текстов различных жанров и типов.  

Биология 
11 класс 

Результаты ВПР показали,   что учащиеся в основном хорошо справились с работой.  
Лучше всего  учащиеся  справились  с  заданиями  по  темам: 
«Кровь и кровообращение»-28чел.(93%), «Законы  Г. Менделя» - 25чел.(70%),  «Обмен веществ в  
организме человека»-20чел.(67%),   «Наследственная  информация  и  реализация её  в клетке»-
19чел.(63%). 
Хуже усвоили  материал  по  темам: 
«Строение  побега» - ошибки допустили 20чел.(67%) и 1 чел. не  приступил к выполнению(3%), 
«Генетика  человека»-13чел.(43%) и 5 чел.(17%)  не приступили к выполнению задания,  
«Пищеварительная система  человека» - ошибки  допустили  12 чел.(40%), не  приступили  к  
выполнению  задания -5 чел.(17%). Большинство  учащихся владеют навыками  решения  задач по 
цитогенетике, на  кодоминирование, но  испытывали  затруднения  при  решении  задач  на  
родословную, знание  терминов. 
 Значительные затруднения  учащиеся  испытывали  при  выполнении  задания,  где  нужно  
было  дать  развернутый  ответ  по  темам: «Факторы  эволюции»- только 2 чел. дали  полный  
ответ(7%), неполный  ответ дали -9 чел.(30%), неправильный  ответ дали-13 чел.(43%), 7чел.(23%) 
– не приступили к выполнению  задания. 
«Возникновение  и  развитие  жизни  на  Земле» - правильный ответ дали 5 чел.(17%),  неполный  
ответ дали 14 чел.(47%),  допустили  ошибки-9 чел.(30%)  и 2 чел.(7%) –не приступили к 
выполнению  задания. 

География 
 11 класс 

Обучающиеся 11 классов успешно справились с заданиями по темам: «Многообразие стран 
мира», «Основные типы стран», «Атмосфера и климаты Земли», «Географические модели, карты, 
план местности». 



 Наибольшие затруднения вызвали задания  по темам и направлениям: «Природа России», 
«Хозяйство России», «Мировое хозяйство» 

История 
11 класс 

 Наибольшее затруднение вызвали задания № 6, № 7, в которых необходимо было работать 
с представленной картой, с заданиями №8 и № 9 – с иллюстрацией. Влиянием этого события на 
дальнейшую историю, с опорой на исторические факты.  
 Успешней справились с  заданием № 1-5  - работа с терминологией, таблицей, текстовым 
материалом. 

Химия 
11 класс 

Учащиеся справились с заданиями по следующим темам: «Строение атома», «Виды химической 
связи. Типы кристаллических решеток», «Классификация и номенклатура неорганических, 
органических  веществ» 
 Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении   заданий по темам: 
«Методы познания химии», «Закономерности изменения свойств по таблице Д.И.Менделеева», 
«Химические свойства неорганических веществ», «Составление молекулярного уравнения между 
сложными веществами и указание признака протекания этой реакции», « Электролитическая 
диссоциация. Реакции ионного обмена», « ОВР», «Взаимосвязь между основными классами 
неорганических соединений». 
 Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания по темам: 
1.Химические реакции с участием органических веществ 
2.Взаимосвязь между основными классами органических соединений 
3.Задача на изменение концентрации газа в воздухе  
4.Задача на вычисление массы вещества и массы раствора.                                           

Физика   
11 класс 

Анализ выполнения заданий  показал, что  обучающиеся 
 на достаточном уровне обладают навыками по группировке физических понятий 
 свободно ориентируются в физических явлениях, величинах и законах, изученных в курсе 

физики, на достаточном уровне владеют знаниями по разделу физики «Кинематика», 
«Термодинамика», «Электродинамика», «Квантовая физика». 

 не испытывают затруднения для определения характеристик механических колебаний 
(период и частоту). 

 не испытывают трудностей в применении уравнения теплового баланса к решению 
расчетной задачи, но имеются затруднения при расчете относительной влажности воздуха. 

 не испытывают сложности в графическом изображении вектора напряженности двух 
электрических зарядов; в определении соответствия спектров различных веществ. 

 имеют пробелы в знаниях по  определению в данной модели состава атомного ядра 
 не испытывают затруднения в установлении характера изменения каждой из заданных 

величин.   
 умеют  определять по графику, в каком агрегатном состоянии находится вещество,  а также 

устанавливать связи между температурой и агрегатным состоянием вещества 
 на достаточном уровне усвоили материал по теме «Мощность электрического тока», 

«Закон Архимеда» 
 не достаточно владеют понятием погрешность измерения, цена деления прибора 
 на достаточном уровне обладают навыками определения цели  проведения данного опыта. 
 описание порядка действий при проведении исследования вызвали затруднения у 

учащихся 
 достаточно усвоен материал по темам «Оптические приборы», «Шкала электромагнитных 

волн» 
 на достаточном уровне справились с анализом текста и  умеют отвечать на вопросы по 

проанализированному тексту.  
 затрудняются применять знания полученные из других тем для ответа на вопрос по 



данному тексту. Испытывают сложности в освоении темы «Радиоактивный распад», 
«Теплопроводность» 
В целом ВПР 2022 года по физике в 11 классе была нацелена на проверку знания 

обучающимися физических понятий, величин и законов, а также умения воспринимать, объяснять 
и применять полученную в различных формах информацию. Результаты ВПР показали 
успеваемость и качество знаний  на уровне текущих результатов.  
По результатам   работы могут быть даны следующие рекомендации: больше внимания следует на 
уроках уделять смысловому чтению и анализу, использовать графики, таблицы, рисунки, 
фотографии экспериментальных установок для получения исходных данных для решения 
физических задач. Использовать при обучении решение задач с избыточными данными, задач-
оценок.  
Особое внимание следует уделить темам, которые были изучены в основной школе и не 
использовались в курсе физики средней школы. Необходимо совершенствовать методику 
усвоения учащимися ключевых понятий и фундаментальных законов физики, используя 
выделение признаков понятий, установление причинно-следственных связей между ними, 
определение границ применения физических моделей и теорий, применение понятий или законов 
в знакомой (сходной) ситуации, а затем в измененной или новой ситуации. 

  
Государственная итоговая аттестация  выпускников 9 классов 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
администрация лицея и педагогический коллектив руководствовались нормативно-
распорядительными документами федерального, регионального уровней.  

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о 
состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения обучающимися 
учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности учителей-
предметников за результаты труда. 

Информирование родителей и обучающихся об источниках получения информации по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников проходила через 
родительские и ученические  собрания. Проводились индивидуальное консультирование 
учителей, родителей и учащихся по вопросам государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды в холле лицея. Содержание 
информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного процесса и 
обновлялось в зависимости от поступления информации. 

С выпускниками  проводились инструктажи по заполнению экзаменационных бланков, а так 
же учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 
проверок, срезов.  

К государственной  итоговой аттестации был допущен 91  выпускник девятых классов. 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»   выпускники IX классов сдавали 2  
обязательных экзамена по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору девятиклассника  
из числа предметов, изучавшихся в  IX  классе. 1 ученик проходил государственную итоговую 
аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена по  математике и русскому языку 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  
Русский язык (основной день+пересдача) 

 

Класс 
 
 

Количество 
учащихся 

Получили % 
yсnеваемос

ти 

% 
качества 

Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 16 6 7 3  100 81 4,1 
9 «Б» 27 17 10   100 100 4,6 
9 «В» 25 7 14 4  100 84 4,1 
9 «Г» 22 7 8 7  100 68 4,1 

ИТОГО 90 37 39 14  100 84 4,25 



Результаты экзамена по русскому языку (основной день) 
 

 

 

 

 

 

Из 90 девятиклассников  76 выпускников (84%) усвоили материал на качественно высоком 
уровне.  Получили на экзамене  отметки «5» (41%) и «4» (43%). Отметку «3» получили 16% 
учащихся. Выявлено, что в девятых классах у 46 учащихся (51%) экзаменационные отметки выше 
годовых, у 3 выпускников (3%) экзаменационные отметки ниже годовых, у 41 выпускника (46%) 
экзаменационные отметки совпадают с годовыми.  

Качество знаний  на 6,2% выше результатов прошлого года. 
Анализ результатов позволяет выделить общие тенденции в преподавании русского языка: 
– большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением в практике письма 

основных языковых норм, особенно пунктуационных, орфографических и грамматических. 
Соответствие годовой и экзаменационной отметок. 

Русский язык Подтвердили 
отметки 

Получили отметки 
выше годовых 

Получили отметки 
ниже  годовых 

9А 8 7 1 
9Б 9 18  
9В 15 9 1 
9Г 9 12 1 

ИТОГО 41(46%) 46 (51%) 3 (3%) 
Наибольший процент совпадения годовых оценок по русскому языку с экзаменационными 

оценками в 9В классе. Наибольшее расхождение наблюдается в 9Б классе.  
Математика (основной день) 

Класс 
 
 

Количество 
учащихся 

Получили % 
yсnеваем

ости 

% 
качества 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 16 0 9 7 0 100 56 3,6 
9 «Б» 27 3 12 10 2 92,5 44 3,6 
9 «В» 25 2 11 10 2 92 52 3,5 
9 «Г» 22 3 4 11 4 81,8 32 3,2 

ИТОГО 90 8 36 38 8 91 48,8 3,5 

Результаты экзамена по математике (основной день) 
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Анализ результатов экзамена по математике показал удовлетворительный уровень 
подготовки выпускников 9А, 9Б и 9В классов и низкий уровень учащихся 9Г классов. 8 
девятиклассников получили неудовлетворительный результат в основной день сдачи экзамена (на 
13 меньше чем в прошлом учебном году). Со всеми заданиями экзаменационной работы не 
справился никто.  

Соответствие годовой и экзаменационной отметок. 
 

Математика Подтвердили 
отметки 

Получили отметки 
выше годовых 

Получили отметки 
ниже  годовых 

9А 7 4 5 
9Б 13 6 8 
9В 9 5 11 
9Г 11 3 8 

ИТОГО 40(44%) 18 (20%) 32 (36%) 
Наибольший процент совпадения годовых оценок по математике с экзаменационными 

оценками в 9Б классе   
Математика (основной день+ пересдача) 

Класс 
 
 

Количество 
учащихся 

Получили % 
yсnевае
мости 

% 
качества 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 16 0 9 7 0 100 56 3,6 
9 «Б» 27 4 13 10 0 100 63 3,8 
9 «В» 25 3 11 11 0 100 56 3,7 
9 «Г» 22 5 6 11 0 100 50 3,7 

ИТОГО 90 12 39 39 0 100 56 3,7 
 

Успеваемость по математике на 16,3% выше муниципального показателя, качество знаний  
на 27,3%,  средний балл по математике  выше муниципального показателя на 0,5. 
 В будущем учебном году необходимо: 
1. Продолжить реализацию личностно-ориентированных методов обучения, которые позволят 
усилить внимание к формированию базовых умений у слабых обучающихся или у тех, кто не 
ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение 
школьников, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне. 
2. Усилить практическую составляющую содержания обучения математике в основной школе – 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни». 
3. Обращать внимание учащихся на точность и полноту приводимых обоснований, в частности на 
то, что проверяется и оценивается решение, предъявленное учеником в бланке ответов, а не в 
черновике; формировать умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя 
при этом необходимые пояснения и обоснования. 
4. При подготовке к государственной итоговой аттестации усилить работу по достижению 
осознанности знаний учащимися, на умение применять полученные знания в практической 
деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы.  
5. Использовать для подготовки учащихся открытого сегмента федерального банка тестовых 
заданий. 

 



Выбор выпускниками 9 классов предметов по выбору

 

Результаты ОГЭ 
 

Информатика  
 

Класс ФИО 
учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

% успеваемости качество 
знаний % 

9 «А» Овсеенко Е.Г. 
Тищенко Е.К. 

8  3 5  3,4 100 37,5 
9 «Б» 7  6 1  3,8 100 85,7 
9 «В» 2  2   4 100 100 
9 «Г» 10  4 6  3,4 100 40 
Итого: 27  15 12  3,6 100 56 
 

По итогам контрольной работы по информатике  8 учащихся (30%)   получили отметку  
ниже годовой, 12 учеников (44%) подтвердили свои отметки, 7 (26) получили отметку выше 
годовой.   

Химия 
 

Класс ФИО 
учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

% успеваемости качество 
знаний % 

9 «А» Гладилина Н.Д. 4  1 3  3,25 100 25 
9 «Б» 6 1 3 2  3,8 100 67 
9 «В» 7 1 4 2  3,8 100 71 
9 «Г» 6  1 3 2 2,8 67 17 
Итого: 23 2 9 10 2 3,5 91 48 
 

По итогам экзамена по химии  13 (56%) учащихся   получили отметку  ниже годовой,  
9(36%) учеников подтвердили свои отметки, 1 ученик получил отметку выше годовой. 

 

Биология 
Класс ФИО 

учителя 
Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% успеваемость качество 

знаний % 

9 «А» Казанцева Е.Д. 3  2 1  3,7 100 67 
9 «Б» 9 1 8   4,1 100 100 
9 «В» 6  3 3  3,5 100 50 
9 «Г» 2  2   4 100 100 
Итого: 20 1 15 4 0 3,9 100 80 
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По итогам экзаменационной работы по биологии  2(10%) учащихся показали результат 
выше годовой отметки, 2(10%) учащихся показали результат ниже годовой отметки, 16 учащихся 
(80%) подтвердили свои годовые отметки.   

Физика 
Класс ФИО 

учителя 
Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% успеваемости качество 

знаний % 

9 «А» Симонова Т.А. 2  2   4 100 100 
9 «Б» 1  1   4 100 100 
9 «В» 2  2   4 100 100 
9 «Г» 3  2 1  3,6 100 67 
Итого: 8 0 7 1 0 3,9 100 87,5 
 

По итогам экзаменационной работы по физике 2 ученика (25%) получили отметку ниже годовой и 
6 выпускников (75%) подтвердили свой результат.  

Обществознание 
Класс ФИО 

учителя 
Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% успеваемость качество 

знаний % 

9 «А» Позняк Б.Н. 10 3 6 1  4,2 100 90 
9 «Б» 13 2 5 6  3,7 100 54 
9 «В» 14  8 6  3,6 100 57 
9 «Г» 8  6 2  3,7 100 75 
 45 5 25 15  3,8 100 67 
 

По итогам экзаменационной работы отметки соответствуют годовым у 30 учеников (67%),  
результат экзамена ниже годовой отметки у 7 (15%) учащихся, 8 (18%) учеников показали 
результат выше годовой отметки.  

Литература 
Класс ФИО 

учителя 
Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% 

успеваемость 
качество 
знаний % 

9 «Б» Салова О.П. 1 1    5 100 100 
9 «В» Гриненко Ю.П. 1 1    5 100 100 
Итого 2 2    5 100 100 

По итогам экзаменационной работы по литературе отметки соответствуют годовым у 2 
учеников  (100%). 

География 
Класс ФИО 

учителя 
Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% 

успеваемость 
качество 
знаний % 

9 «А» Сергеева Е.Ю. 1  1   4 100 100 
9 «Б» 11 2 4 5  3,7 100 55 
9 «В» 11  3 6 2 3,4 82 27 
9 «Г» 10  2 8  3,4 100 20 
Итого 33 2 10 19 2 3,4 94 36 

По итогам контрольной работы по географии отметки соответствуют годовым   у 14 
учеников  (37%),  результат выше годовой отметки у 2 (5%) учащихся, 12 ученика (58%) получили 
отметку ниже годовой.  

История 
Класс ФИО 

учителя 
Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 
% 

успеваемость 
качество 
знаний % 

9 «А» Саяпина Т.В. 2 1 1   4,5 100 100 
9 «Б» 3 1 2   4,3 100 100 
9 «В» 4  2 2  3,5 100 50 



9 «Г» 3 1 2   4,3 100 100 
Итого 12 3 7 2 0 4 100 83 

 

По итогам экзамена 4 ученика (33%) получили отметку выше годовой, 4ученика (33%) 
получили отметку ниже годовой и 4 ученика (33%) подтвердили свой результат.  
 

 
Английский язык 

Класс ФИО 
учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

% 
успеваемость 

качество 
знаний % 

9 «А» Павлухина И.Р. 
Ахматова Р.С. 

2 1 1 0 0 4,5 100 100 

9 «Б» 3 1 2 0 0 4,3 100 100 

9 «В» 3 0 1 2 0 3,3 100 33 
Итого 8 2 4 2 0 4 100 75 

 
По итогам экзамена по английскому языку отметки соответствуют годовым  у 4 учеников- 

50%,  результат экзамена ниже годовой отметки у 4 учеников- 50%.   
Качество знаний по результатам экзаменов по выбору. 

  
 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что подготовка к 
государственной итоговой аттестации за курс основной школы проводилась по всем предметам на 
удовлетворительном уровне. 90 девятиклассников  успешно завершили обучение и получили 
аттестаты об основном общем образовании, 6 выпускников получили аттестаты  с отличием. 
Выводы: 
 В текущем году уровень выполнения экзаменационных работ по русскому языку  оказался 

высоким. Результаты ОГЭ по русскому языку отражают высокий уровень преподавания 
учителей русского языка. 

 Результаты ОГЭ по  математике и по русскому языку выше показателей успеваемости и 
качества знаний муниципального уровня. 

 Высокие результаты по биологии, физике, истории свидетельствуют об осознанном выборе 
учащимися данных предметов. 

 Подготовка к государственно итоговой  аттестации за курс основного общего  образования со 
стороны учителей-предметников и администрации   осуществлялась на достаточном уровне, 
были созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА.  
В 2022-2023   учебном году необходимо: 

Администрации лицея: 
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 проводить целенаправленную работу с выпускниками и их родителями по процедуре 
проведения ГИА. 

 Проводить планомерный  мониторинг  успеваемости и качества знаний учащихся девятых 
классов по предметам, особое внимание уделить математике. 
Учителям – предметникам: 

 Проанализировать результаты ГИА, выявить типичные ошибки и составить план работы по 
устранению пробелов в знаниях учащихся. 

 Составить списки учащихся, испытывающих затруднения в обучении, спланировать работу с 
целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учеников. 

 Поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы, и тем, выполненных 
малым количеством выпускников, более четко организовать повторение этих тем для 
предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

 Вести систематическую работу с классными руководителями по вопросу посещаемости 
учебных занятий учащимися и их успеваемости. 

 Своевременно знакомить учащихся с демоверсиями по предметам с целью разбора основных 
заданий. 

    Классным руководителям 9 классов: 
 Усилить работу с родителями по профилактике пропусков уроков без уважительных причин 

учащимися 9  классов. 
 Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим занятия без уважительных 

причин или неуспевающих по какому-либо предмету учебного плана. 
Мониторинг соответствия экзаменационных и годовых отметок 

Предмет  Подтвердили 
отметки 

Получили отметки 
выше годовых 

Получили отметки 
ниже  годовых 

Математика 40(44%) 18 (20%) 32 (36%) 
Русский язык 41(46%) 46 (51%) 3 (3%) 

Химия 9(39%) 1(4%) 13(56%) 
Информатика 12(44%) 7(26%) 8(30%) 

Обществознание 30(67%) 7 (15%) 8 (18%) 
Физика 6 (75%)  2 (25%) 

Биология 16 (80%) 2 (10%) 2 (10%) 
История 4 (33%) 4 (33%) 4 (33%) 

География 14 (42%) 7 (21%) 12(36%) 
Английский язык 4 (50%)  4 (50%) 

Литература 1(50%) 1(50%)  
ИТОГО 177(49%) 93(26%) 90(25%) 

 
Мониторинг качества выполнения экзаменационных работ 

Предмет  2021 год 
Качество/% 

2022 год 
Качество/% 

Повышение 
качества,% 

Понижение 
качества,% 

Математика 52,8 56 3,2  
Русский язык 77,8 84 6,2  

Химия - 48   
Информатика - 56   

Обществознание - 67   
Физика - 87,5   

Биология - 80   
История - 83   

География - 36   
Английский язык - 75   

Литература - 100   



Результаты ОГЭ по всем предметам (основной день + пересдача) 
 

Предмет Количество  «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

Успева 
емость 

Качество 
знаний 

Русский язык 90 37 39 14 0 4,25 100 84 
Математика 90 12 39 39 0 3,7 100 56 

Химия 23 2 10 11 0 3,6 100 52 
Информатика 27  15 12 0 3,6 100 56 

Обществознание 45 5 25 15 0 3,8 100 67 
Физика 8 0 7 1 0 3,9 100 87,5 

Биология 20 1 15 4 0 3,9 100 80 
История 12 3 7 2 0 4 100 83 

География 33 2 11 20 0 3,4 100 39 
Английский язык 8 2 4 2 0 4 100 75 

Литература 2 2    5 100 100 
Итого по лицею 358 66 172 120  3,8 100 66,4 

 
 Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов проходила в 
соответствии с: 

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года 
№190\1512 ); 

2) Методическими рекомендациями по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2022 (Приложение 2 к письму Рособрнадзора от 
31.01.2022 № 04-18) 

3) планом мероприятий («дорожной картой») МБОУ «Лицей №3» по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2021/22 учебном году. 
 В лицее в течение учебного года проводилась работа по информированию обучающихся и 
их родителей по подготовке и проведению ГИА-2022: 
-  оформлены стенды для родителей и обучающихся «ГИА – 2022» в холле лицея; 
- «горячая» интернет-линия по вопросам государственной итоговой аттестации; 
- на сайте образовательного учреждения функционировал раздел «Государственная итоговая 
аттестация».  По вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на сайте  
лицея была представлена следующая информация: 
∙ План подготовки и проведения ГИА обучающихся 11-х классов. 
∙ Расписание ЕГЭ, ГВЭ  в 2022 году. 
∙ Телефоны "Горячей линии". Телефоны для связи по вопросам проведения ЕГЭ. 
∙ Федеральные нормативные акты, регламентирующие организацию и проведение ЕГЭ. 
∙ Информация о КИМах  ЕГЭ, ГВЭ. 
∙ Порядок проведения ГИА. 
∙ Информация о сроках, местах и порядке подачи рассмотрения апелляций. 
∙ Информационные ресурсы для подготовки к ЕГЭ по предметам. 
∙ Расписание дополнительных занятий  для учащихся   11-х классов. 
  В течение учебного года с обучающимися, родителями, учителями проводилась 
целенаправленная работа по подготовке к ГИА по направлениям.  
 Предметная готовность. В целях качественной подготовки учащихся по предметам были 
проведены: пробное итоговое сочинение, пробные ЕГЭ по русскому языку, математике.  
Выпускники приняли участие во  всероссийском тренировочном мероприятии по обществознанию 
17 мая 2022 года. Учителя на основе демоверсий ЕГЭ – 2022 сформировали  умения учащихся 
работать с КИМами. 



 В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) 
по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. Учителями – предметниками 
регулярно проводился анализ ошибок, допущенных обучающимися, реализовались планы 
ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах  в  форме ЕГЭ.  Классные 
руководители выпускных классов проводили работу с родителями: информирование о результатах 
контрольных работ, административных работ, пробных ЕГЭ и путях решения выявленных проблем. 
 Информационная готовность:  
∙ Проведены инструктажи (под подпись) о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации в форме  единого государственного  экзамена.  
∙ Инструктаж об особенностях ГИА – 11 в  2022 году 
∙  Инструктаж по заполнению бланка регистрации и бланка ответов № 1, №2 (лист 1, лист 2 ). 
∙  Разбор ошибок при заполнении бланка регистрации и бланка ответов № 1. 
∙  Инструктаж о запрете иметь при себе средства связи и ЭВТ. 
∙ Разъяснительная беседа о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, о нарушениях на ЕГЭ, ГВЭ  и их 
последствиях. 
∙ Беседа о наличии   видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
∙ Ознакомление  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.10.2020 года № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета, выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» в действующей редакции. 
Учащиеся 11-х классов получили  (под подпись): 
∙ Памятки  Участника ЕГЭ 2022 года, 
∙ Уведомления (Информация участника ЕГЭ о регистрации на экзамены). 
 Психологическая готовность. Администрацией лицея, классными руководителями 
проведены консультации по вопросам внутренней настроенности на экзамены (ориентированность 
на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 
ситуации сдачи экзамена).  
 Заместитель директора по УВР Чернышова С.С., классные руководители  Семенова В.Н., 
Седова Т.П. проводили индивидуально-разъяснительную работу с учащимися и их  родителями 
(законными представителями).  
 Мониторинговая деятельность проводилась по направлениям:  
 1. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся в рамках 
ВСОКО путем посещения уроков, проведения административных тематических проверок. По 
итогам проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по 
использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, 
направленных на повышение уровня знаний, умений обучающихся. 
 2. Мониторинг уровня качества обученности обучающихся выпускных классов 
осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ,   пробных 
ЕГЭ. Результаты данных работ описаны в протоколах работ, обсуждены на заседаниях ШМО, 
доводились до сведения родителей (законных представителей). Эти данные использовались 
педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 
 3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 
практической части рабочих программ учителей. 
  С декабря по февраль  проводилась работа по   формированию банка данных ЕГЭ учащихся 
11-х классов с выбором предметов учащимися.  
 В течение учебного года учителя лицея прошли тестирование в целях  подготовки 
организаторов  пунктов проведения ЕГЭ, экспертов ЕГЭ. Учителя лицея в период государственной 
итоговой аттестации  работали: 
 - в качестве эксперта  предметных комиссий  по проверке экзаменационных ответов 
учащихся ЕГЭ: Салова О.П. 
 - в качестве организаторов в аудитории на ППЭ: Мясникова О.В., Кулеш Т.И., Губиева Е.Д., 
Текерлек Е.В., Симонова Т.А., Павлухина И.Р, Майская Н.В., Тищенко Е.К..    

 В 11  классах обучалось 55 человек. Все обучающиеся были допущены к итоговой 
аттестации. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по 
обязательным  предметам: русскому языку и  математике – 55 человек. Получили аттестаты о 



среднем общем образовании – 55 человек (100%), из них  9  - аттестатов с отличием  и медаль "За 
успехи в учении". Успеваемость по обязательным предметам 98 %    

Результаты ЕГЭ – 2022  по математике  
Класс 

К
-в

о 
уч

ащ
их

ся
 Количество учащихся  ФИО учителя 

0 – 26 
баллов 

(не 
переступил
и «порог») 

27 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 - 100 
баллов 

Математика профильная 
11 «А» 12 - 4 3 2 3 Мануфричева Н.В. 
11 «Б» 11 1 5 2 1 2 Седова Т.П. 
Итого 23 1 9 5 3 5  

 

Математика базовая (ЕГЭ) 
класс 

К
-в

о 
уч

ащ
их

ся
 

0 – 6 
баллов 

«2» 

7 -11 
баллов 

«3» 

12 – 16 
баллов 

«4» 

17 – 20 
баллов 

«5» 

Средний 
балл 

«оценка» 

ФИО учителя 

11 «А» 13 - - 7 6 4,5 Мануфричева Н.В. 
11 «Б» 19 - 9 8 2 3,7 Седова Т.П. 
Итого 32 0 9 15 8 4,0  

 
В 2021 – 2022 учебном году математику (профильный уровень) выбрали 41,8% учащихся (в 
сравнении: 2021 год – 47,5%, 2020 год - 46%). Количество учащихся,  не переступивших 
минимального  порога ЕГЭ  по математике профильной в основной день 1 человек (1,8%). В 
резервный день экзамен по математике профильной был пересдан. ЕГЭ по математике 
профильной с высоким результатом от 70 и более баллов сдали 8 человек (34,7%), (2021 год – 
(17,2%). 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  по математике 
Предмет К-во 

учащихся, 
сдававших 
ЕГЭ 

Минимальный 
балл по лицею  

Максимальный 
балл по лицею  

Средний  
балл по 
лицею 

К-во учащихся, не 
переступивших 
«порог»/ процент 
от сдававших  

 2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Математика 
профильная 

29 23 9 22 86 96 43 63 8 1(1 
пересда

н) 
 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  по математике 
Предмет 2019 год 2020 год 2021 2022 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Математика 
профильная 

57 54 51 51 43 57 63  

  В  2022 году средний балл  по лицею по  математике (профильный уровень)  по сравнению  с 
2021 годом  повысился на 20 баллов.  Средний балл по лицею выше среднего балла по городу.  
Вывод  
 Учителями математики определена система дифференцированной работы по подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ  по математике. Выстроены  траектории  для организации повторения и 
закрепления изученного материала, что позволило большинству выпускников  лицея переступить  
минимальный порог по математике профильной. 



  Были составлены графики индивидуальных консультаций с выпускниками по математике 
и размещены в свободном доступе. Но не все учителя аккуратно и регулярно проводили их в 
указанное время, следили за посещаемостью; более того, консультации остались просто 
невостребованными выпускниками 11 класса.  
 Отмечается положительная динамика результатов ЕГЭ по математике (1 ученик не 
переступил «минимальный порог», 8 человек – в 2021 году), однако задача по 100%  успешной 
сдачи ЕГЭ по математике, поставленная на 2021-2022 учебный год не выполнена.  
 Рекомендации: 
 1)  Заместителям директора по УВР Мануфричевой Н.В., Чернышовой С.С.  
- усилить  контроль преподавания математики в 11 классах; 
- проанализировать результаты ЕГЭ-2022  по математике профильной на заседании ШМО; 
добиться 100% результативности сдачи  ЕГЭ - 2023 по математике; 
- усилить контроль проведения учителями-предметниками  дополнительных занятий по 
математике;  
- выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей ЕГЭ, сравнить их с городскими и 
республиканскими показателями и определить собственный регламент работы по позитивному 
изменению результатов; 
- на заседании ШМО учителей математики тщательно изучить спецификацию, кодификатор, 
демоверсию  КИМа по математике с целью четкой организации работы с учащимися по 
подготовке к ЕГЭ для преодоления ими минимального «порога»;  
- довести до сведения учащихся 10 - 11 классов и родителей (законных представителей) 
особенности и результаты  ЕГЭ по математике в сентябре 2022  года; 
 2) Учителям математики 
  организовывать систематическое и регулярное повторение пройденного материала, 
выделяя для этого специальное время в учебном процессе, с обучающимися, испытывающими 
затруднения при изучении математики, закреплять достигнутые успехи;  
 ознакомиться с изменениями заданий  в КИМах 2023 года;  
 определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у него есть 
позитивные продвижения, и работать над их развитием; отрабатывать безошибочное выполнение 
несложных преобразований и вычислений (в том числе на умение найти ошибку); 
на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ-2022 выделить проблемные темы для 
организации  повторения по математике; 
усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на 
проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением математических 
моделей реальных ситуаций; 
 скорректировать собственное представление к математической подготовке школьников с 
учетом программных требований и государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  
 усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на обучение 
учащихся методам и приемам рассуждений. 

Результаты ЕГЭ – 2022  по русскому языку 
 

Класс Количество учащихся  ФИО учителя 
24– 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

Русский язык 
11 « А» 3 5 4 6 7 Семенова В.Н. 
11 « Б» 10 6 5 5 4 Севастьянова И.В. 
Итого 13 11 9 11 11  

 

Таблица баллов ЕГЭ  по русскому языку 
2020-2021 учебный год 

Предмет К-во 
учащихся, 
сдававших 
ЕГЭ 

Минимальный 
балл по лицею  

Максималь
ный балл по 
лицею  

Средний 
балл по 
лицею 

К-во учащихся, не 
переступивших 
«порог»/ процент от 
сдававших  



Русский язык 61 43 100 76 0 /0 % 
 (ниже 36  баллов) 

2021-2022 учебный год 
Предмет К-во 

учащихся, 
сдававших 
ЕГЭ 

Минимальный 
балл по лицею  

Максималь
ный балл по 
лицею  

Средний 
балл по 
лицею 

К-во учащихся, не 
переступивших 
«порог»/ процент от 
сдававших  

Русский язык 55 46 98 75 0 /0 % 
 (ниже 36  баллов) 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  по русскому языку. 
Предмет 2019 2020 2021 2022 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Русский 
язык 

74 64 74 70 76 сведений 
нет 

75 Нет 
данных 

 

Все учащиеся успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, однако, наблюдается некоторое снижение 
количества учащихся с высокими баллами (70+). С  высоким результатом от 70 и более баллов 
сдали в 2022году – 31 чел. (56,4%),  в 2021 году -  43 (70,5%).  Также в  2022 году средний балл по 
русскому  языку  по лицею  понизился на 1 балл по сравнению с  2021 годом.  
Вывод и рекомендации: 
1) Учащиеся лицея стабильно показывают  высокие результаты ЕГЭ по русскому языку: 100%  
учащихся   достигли минимального уровня для поступления в ВУЗ  (36 баллов). 
1) Заместителю директора по УВР  Севастьяновой И.В. 
-  проанализировать результаты ЕГЭ по русскому языку на заседании ШМО учителей русского 
языка; 
-  ознакомиться с изменениями заданий  в КИМах 2023года;  
-  разработать  план работы по подготовке выпускников к ЕГЭ – 2023. 

Выбор предметов ЕГЭ - 2022 
В текущем учебном году выпускниками на уровне среднего общего образования были 
востребованы все предметы учебного плана, выносимые на государственную итоговую 
аттестацию. Среди мотивов выбора, как и в предыдущие годы, преобладает практическая 
значимость учебных дисциплин для дальнейшего профессионального самоопределения 
выпускников. Отказы от выбранных предметов для сдачи ЕГЭ  в 2022 году были единичные. 
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11 «А» 25 1  
(4%) 

3 
 (12%) 

1 (4%) 11 
(100%) 

11 
(78,6%) 

10 
(91%) 

- 
 

8 (57%) 1 (4%) 

11 «Б» 30 5 
(16,7%) 

17 
(56,7%) 

8 
 (26,7%) 

4 
(13,3%) 

2 
 (6,7%) 

2 
(6,7%) 

3 
(10%) 

2(6,7%) 4 
 (13%) 

Всего 55 6 
 (11%) 

20 
(36,4%) 

9 
 (16,4%) 

15 
(36,6%) 

13 
(29,5%) 

12 
(29%) 

3 
(5,5%) 

10 
(22,7%) 

5 
 (9 %) 

* Жирным шрифтом  выделены предметы, реализуемые  в лицее на профильном уровне. 
 

Стабильно высокий рейтинг на протяжении всех лет ЕГЭ сохраняется  у таких предметов,  
как обществознание, химия, биология, физика, наименее предпочтительными для 
экзаменационного выбора остаются такие предметы, как английский язык, литература, география. 



Эффективность профильного обучения в лицее на  уровне среднего общего образования 
подтверждается. В 2022 году как обычно были востребованы обществознание, биология, химия, 
физика, информатика, которые являются профильными предметами.  

Результаты ЕГЭ – 2022 
Предмет 
(минимальный 
балл по 
предмету) 

К-во 
учащихся, 
сдававши

х ЕГЭ 

Количество учащихся 
 
 

ФИО учителя 

Литература  
( 32 балла) 

 
 
 

6 

0- 31 
балл 

32 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 
 

Семенова В.Н. - - 1 - - - 
1 4 - - - - Севастьянова И.В. 

История  
( 32 балла) 

9 1 7 - 1 - - Саяпина Т.В. 

Химия 
( 36 баллов) 

 
 

12 

0-35 
баллов 

36 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 

0 1 1 2 5 1 Чернышова С.С. 

1 - 1 - - - Гладилина Н.Д. 
Физика 
( 36 баллов) 

 
13 

0-35 
баллов 

36 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 
Мануфричева Н.В. 

- 10 1 - 1 1 
Биология 
( 36 баллов) 

 
15 

0-35 
баллов 

36 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 
Казанцева Е.Д. 

- 6 3 4 2 - 
Обществознание  
(42 балла) 

 
20 

0-41 
баллов 

42 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 
Сильченко Е.В. 

4 7 4 2 1 2 
Английский 
язык  
(22 балла) 

 
5 

0-21 
баллов 

22 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 
 

Майская Н.В. 
Ворон А.М. 

- 1 - - - - 
- 1 2 - 1 - 

Информатика  
(40 баллов) 

 
10 

0-39 
баллов 

40 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 
 

Овсеенко Е.Г. 3 5 - 1 - 1 
География  
(36 баллов) 

 
3 

0-35 
баллов 

36 – 60 
баллов 

61 – 69 
баллов 

70 – 79 
баллов 

80 – 89 
баллов 

90 -100 
баллов 

 

- 2 - - 1 - Старцев И.Г. 
Количество выпускников, сдавших экзамен на 70 и более баллов выше по следующим предметам: 
- по химии 8 человек – 67 % (2021 год  - 41%),   
- по математике профильной 8 человек – 34,8% (2021 год – 17%),  
- по биологии  6 человек – 40 % (2021 год -29%)  
- по географии 1 человек -33%  
- по английскому языку  1 человек  - 20% (2021год -67%), 
- по обществознанию 5 человек – 25%,  (2021 год -44 %),  
- по информатике 2 человека – 20% (2021 год -37 %) 
- по истории 1 человек – 11% (2021 год  - 38%) 
По химии, математике профильной, биологии количество учащихся, сдавших экзамен на 70 и 
более баллов в 2022 году выше, чем в 2021 году. 
По английскому языку, русскому языку, обществознанию, информатике, истории  количество 
учащихся, сдавших экзамен на 70 и более баллов, в 2022 году резко снизилось. 
В 2022 году  «не переступили минимального порога» 9 человек по следующим предметам: 
математика профильная – 1 человек (учитель Седова Т.П.), обществознание – 4 человека  (учитель 
Сильченко Е.В.), история  – 1 человек (учитель Саяпина Т.В.), химия -1 (учитель Гладилина Н.Д.), 
литература -1 (учитель Севастьянова И.В.), информатика – 3 человека (учитель Овсеенко Е.Г.).  
По двум предметам по выбору не набрали минимального количества баллов: Люев И. 



(обществознание, история), Рапацкая Э. (математика профильная, информатика).  Количество 
учащихся,  которые   не смогли пройти минимальный уровень, остается на прежнем уровне. 
 Общие показатели результатов ГИА-11 за 2022  год таковы:  
- минимальный балл – 22 (математика профильная);  
- максимальный балл – 98 (русский язык);  
- успеваемость – 84% (с учетом всех предметов) (2021 год – 88%) 
- процент качества (процент учеников, сдавших все экзамены в форме ЕГЭ на 70 и более баллов) – 
18,2% (2021 год -21,3%)  (10 человек, из них 9 человек - медалисты). Медалисты по всем 
предметам имеют результаты ЕГЭ 70 баллов и выше. 
 Представленные цифровые данные свидетельствуют о снижении результатов обучения в 
целом по сравнению с 2021 годом, но выпускники, получившие аттестат с отличием показали 
высокий уровень  подготовки к ГИА.  
Учителя, учащиеся которых получили на  ЕГЭ 80 баллов и более: 
Чернышова С.С. –  6 человек (50%), (2021 год – 23%); 
Старцев И.Г.  -  1 человек (33%)   
Севастьянова И.В. –   9 человек (30 %); 
Мануфричева Н.В.(математика)  -   3 человека  (25%), (физика)  -   2 человека  (15,4%)     
Ворон А.М.     -     1 человек  (25%) 
Семенова В.Н.  -    13 человек (52%) 
Седова Т.П.         – 2 человека (18%) 
Казанцева Е.Д.  –   2 человек (13%)   (2021 год – 12,5%); 
Сильченко Е.В. –   3 человека  (15%)  (2021год- 21%),  
Овсеенко Е.Г.     – 1 человек (10%)  

Анализ результатов  ЕГЭ (средний балл по лицею)  за три года 
2019 – 2020 учебный год 

Литература История Общес
тво 
знание 

Биология Английс
кий 
 язык 

Химия Информат
ика 

Физика География 

47 63 65 55 86 58 59 53 - 
2020-2021 учебный год 

Литература История Общес
тво 
знание 

Биология Английс
кий 
 язык 

Химия Информат
ика 

Физика География 

74 64 69 60 70 65 55 58 56 
2021-2022 учебный год 

Литература История Общес
тво 
знание 

Биология Английс
кий 
 язык 

Химия Информат
ика 

Физика География 

51 48 59 61 60 72 48 57 64 
 Средний балл по лицею в 2022  году по сравнению  с ЕГЭ - 2021  выше по  предметам: биология, 
химия, география. 
В 2022 году наблюдается резкое снижение среднего балла по предметам: литература (на 23 
балла), история (на 16 баллов), английский язык, обществознание (на 10 баллов). 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ – 2022 (лицей\город) 
Предметы 2019 год 2020 2021 2022 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Русский язык 74 64 74 70 76 сведения 
отсутствуют 75 сведения 

отсутствуют Математика 
профильная 

57 54 51 51 43 63 

Литература 55 61 47 56 74 51 
Физика 52 48 53 51 58 57 
Химия 69 59 58 54 65 72 
Биология 67 54 55 51 60 61 



История 54 50 63 55 64 48  
Обществознание 58 55 65 60 69 59  
Английский 
язык 

55 62 86 65 70 60  

Информатика 75 62 59 59 55   
География 52 61 - 47 56 64  

 

Таблица высоких баллов ЕГЭ – 2022 
 

№ 
п/п 

ФИО участника ЕГЭ Кол-во баллов по результатам ЕГЭ 
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11 А класс 

1.  Адамокова Диана 96 - - - 64 - - - 54 
2.  Алиева Александра 85 86 - 63 - - - - - 
3.  Ащепкова Полина 91 - - - 82 - 68 47 54 
4.  Баев Даниил 89 - - - 68 - - 55 14 
5.  Балыцок Ксения 96 86 - 89 - - - - - 
6.  Барагунова София 91 82 - 71 - - - - - 
7.  Гендугов Камбот 82 - - - 76 - - 56 70 
8.  Голубничий Вячеслав 98 - - - 96 - - 97 90 
9.  Калашникова Елизавета 91 97 - 78 - - - - - 
10.  Колесникова Ксения 82 - - - 49 - - 49 - 
11.  Трибушной Андрей 96 - - - 86 - - 87 - 
12.  Утова Дана 80 84 - 84 - - - - - 
13.  Шанков Нодар 89 80 - 71 - - - - - 

11  Б  класс 
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1.  Василенко Александра 87 57 - -  - - - - 
2.  Еременко Ярослав 94 - - 66 80 - - 80 - 
3.  Жуйков Никита 98 - 94 - 76 - - - - 
4.  Загорулько Александр 82 - - - 66 - - 57 - 
5.  Ким Виктория 82 - - - - - 84 - - 
6.  Коломейченко Светлана 94 60 90 - 58 - - - - 
7.  Николаева Владислава 87 - 84 - 80 - - - - 
8.  Утов Асламбек 94 - 62 - 68 - - - - 
9.  Харитонов Артем 82 - 72 - 46 - - - - 

22 человека (40%) (2021год – 46%) из 55 выпускников получили по результатам экзаменов от 80 до 
100 баллов по отдельным предметам.  6 выпускников (11 %) (2021 год-13 %) получили 80 и более 
баллов по всем предметам. Голубничий В. по всем предметам получил 90 баллов и выше. 

Достичь стабильных результатов и положительной динамики при сдаче ЕГЭ по 
вышеперечисленным предметам    способствовало: 
- планомерная, целенаправленная работа учителей-предметников по подготовке учащихся к сдаче 
ЕГЭ, правильное построение и прохождение программного материала по предмету; 
- участие во всероссийском тренировочном мероприятии по русскому языку, пробных ЕГЭ по 



русскому языку, математике на школьном уровне; 
-  дополнительные индивидуальные консультации с учащимися в течение 2-х лет (10 и 11 класс),  
- положительная мотивация учащихся к ЕГЭ.                
 Вывод.  
 Лицей обеспечил выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской 
Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 
аттестации. 
        2. Лицей выполнил план по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
и обеспечил организованное участие выпускников 2022 года и педагогов лицея в экзаменах 
государственной итоговой аттестации. Итоговое сочинение и экзаменационный этап в выпускных 
классах лицея прошли в полном соответствии с нормативно-правовой базой; нарушений порядка 
проведения ГИА-2022 выпускниками лицея при проведении экзаменов не зафиксировано. 
Педагоги лицея, принимавшие участие в экзаменах в качестве ответственных организаторов, 
продемонстрировали высокий уровень компетентности и ответственности.  
       3. Лицей  провел планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников, обеспечил организованное проведение итоговой аттестации, а 
именно, своевременно и четко работали заместители директора по УВР, классные руководители 
по информированию, ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению 
оценок, оформлению документации, информирование всех участников образовательного процесса 
с нормативно – распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно 
на совещаниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и 
внеурочных занятиях.  
 Планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников, обеспечила следующие результаты: 
 98 % (2021 год - 72%) выпускников 11-го класса, которые сдавали ЕГЭ по математике, 
овладели контролируемыми элементами содержания на профильном  уровне, 
продемонстрировали повышенный уровень математической подготовки, позволяющий 
обеспечить успешность обучения в ВУЗе. 

 40% выпускников 11-го класса продемонстрировали высокий уровень (80 баллов и выше) 
подготовки по русскому языку (2021 год – 39%),  16 %  преодолели порог в 70- 79 баллов и 
показали повышенный уровень подготовки (2021 год – 29%).  
 В 2022 году все медалисты показали высокие результаты по предметам ЕГЭ (70 баллов и 
выше).  Средние баллы по предметам ЕГЭ по лицею остаются стабильно высокими на 
протяжении последних  лет. 
Количество выпускников 11 классов, сдававших экзамены по профильным предметам (биология- 
100%, химия -91%, физика – 78%, обществознание- 57%, информатика – 57 %), говорят о 
востребованности этих профильных предметов выпускниками лицея. 
  Лицей своевременно провел планомерную работу по приобретению бланков аттестатов о 
среднем общем образовании, бланков удостоверений к медалям и самих медалей. Документация 
лицея по учету бланков строгой отчетности ведется в полном соответствии с нормативно-
правовыми актами, ошибок и порчи бланков строгой отчетности в 2022 году нет.  
Выявленные проблемы: 
      4. Педагогический коллектив лицея в 2021-2022 учебном году целенаправленно работал 
над проблемой повышения качества образовательной подготовки выпускников, но остаются 
проблемы, которые требуют дальнейшего решения:  

 затруднения обучающихся использовать общеучебные умения и навыки (планирование 
своей деятельности, умение работать во времени,  контролировать и корректировать свою 
деятельность, умение осознанно читать и анализировать текст); 

 недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 
непривычной обстановке у обучающихся; 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся  мотивации на внутреннюю 
честность при выполнении диагностических работ, слабый навык самоанализа выполненной 
работы; 



 графики индивидуальных консультаций с выпускниками был составлен вовремя и 
размещен в свободном доступе, но не все учителя аккуратно и регулярно проводили их в 
указанное время, следили за посещаемостью; более того, консультации по некоторым предметам 
остались просто невостребованными выпускниками 11 класса. 
 Сохраняется на прежнем уровне количество выпускников: 
- не переступивших минимальный порог по предметам, 2022 год -  11 человек, 20% (2021 год 13 
человек -21%); 
-набравших пороговые и близкие к пороговым баллы 2022 год - 8 человек,14,5% (2021 год -10 
человек , 16%); 
 Результаты сдачи ЕГЭ по предметам  показывают  положительную динамику, но при этом 
сохраняется количество обучающихся, не прошедших ГИА по обществознанию, химии, 
информатике, математике профильной. Однако, итоговые оценки в аттестате  по данным 
предметам у выпускников высокие: «отлично» или «хорошо», за редким случаем 
«удовлетворительно».  Данный факт свидетельствует о том, что учащиеся недостаточно 
осознанно подошли к подготовке к экзамену, а так же о завышении итоговых оценок по предмету 
учителями. 
Рекомендации на 2022/23 учебный год: 
 С целью повышения качества образовательной подготовки выпускников лицея к сдаче ЕГЭ  
в 2022-2023учебном году рекомендуется:  
1. Учителям-предметникам:  

 своевременно знакомиться с уровнем требований ЕГЭ по своему предмету в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими содержание контрольно-измерительных 
материалов (спецификация, кодификатор, демонстрационный материал), системой  шкалирования 
результатов, ключевыми подходами к анализу результатов ГИА.  
 определить целевые установки выпускников:  

- обучающиеся с низким уровнем подготовки,  
- обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не планирующие 
использовать результаты экзаменов для поступления в ВУЗ,  
-обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, планирующие использовать 
результаты экзамена для поступления в  ВУЗ;  
с целью проведения дифференцированной работы по подготовке к ЕГЭ-2022; 
• объективно  оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся в 
соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 
 определить уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию 
подготовки к экзаменам;  
• провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые 
формируют практические навыки использования полученных знаний в нестандартной 
ситуации, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт 
ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления 
ценностных ориентаций); 
 • информировать обучающихся об изменениях заданий КИМов, созданных Федеральным 
институтом педагогических измерений; 
 • учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ, в текущие 
контрольные работы; 
 •своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 
диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации 
пробелов в своих знаниях; 
 • провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и 
обозначить способы их устранения; 
 • осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохождения 
итоговой аттестации; 
 • осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности подготовки к государственной  итоговой аттестации. 
 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 
Классным руководителям: 



  • оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения 
аттестации в форме  ЕГЭ, своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и 
их родителей о процедурах  ЕГЭ; 
  • формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к  ЕГЭ; 
  • содействовать в организации контроля посещаемости консультативных занятий по 
подготовке к ЕГЭ; 
  • осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 
совместных действий для решения вопросов обучения обучающихся.  
  Исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив лицея ставит  на 2022-
2023учебный год следующие задачи:  
   1.  Разработать  и утвердить план мероприятий («дорожную  карту») 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам среднего общего образования в МБОУ «Лицей №3»  в 2023 году» в целях успешной   
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.  
  2. На заседаниях педагогического совета, методического совета, ШМО учителей  
обсудить результаты государственной итоговой аттестации 11 классов в 2022 году. 
 3. Администрации лицея усилить контроль  преподавания отдельных предметов в целях 
подготовки учащихся  к ГИА. 
  4.  Продолжить работу по  формированию положительных мотивационных 
установок у учащихся и их  родителей (законных представителей)  к Единому государственному  
экзамену. 
  5. Продолжить практику проведения контрольных работ по предмету в формате  
контрольно-измерительных  материалов  ФИПИ. На заседаниях ШМО обсуждать результаты 
проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 
затруднений. 
 6. Продолжить практику проведения: 
- промежуточной (переводной)  аттестации в 10  классах в форме  ЕГЭ с использованием образцов 
бланков ЕГЭ,   приблизив содержание КИМов (насколько позволяет программа по предмету), 
продолжительность экзамена к формату ЕГЭ по данному предмету; 
  - пробных ЕГЭ по русскому языку, математике (базовой, профильной) на школьном уровне в 11  
классах в форме  ЕГЭ с использованием образцов бланков ЕГЭ,   приблизив содержание КИМов 
(насколько позволяет программа по предмету), продолжительность экзамена к формату ЕГЭ по 
данному предмету. 
 7. Результаты государственной итоговой аттестации 2021/22 учебного года довести до 
родителей учащихся  11-х классов на родительском собрании в сентябре  2022 года. 
  8. Ответственному за подготовку и проведение ГИА  обеспечить объективный 
контроль исполнения учителями требований федеральных и региональных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

2.2.  Работа педагогического коллектива лицея с  мотивированными 
и одаренными учащимися в 2021-2022учебном году  

(достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах) 
В  МБОУ «Лицей № 3», – ведется многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность по развитию творческого потенциала детей и подростков, 
проявляющих общие интеллектуальные, академические, художественные и артистические, 
психомоторные способности, демонстрирующих продуктивное мышление и способности к 
лидерству. В процессе работы с высокомотивированными детьми в 2021-2022 учебном году 
реализовывались несколько направлений деятельности: 
  - выполнение  муниципального задания по предоставлению услуг дополнительного образования; 
- организация участия в школьных, муниципальных, Всероссийских и международных конкурсах;  
- реализация системы поддержки мотивированных детей через стипендии партии «Единая 
Россия» и Премии Главы администрации г.о. Прохладный; 
 -  организация дополнительного образования, внеурочной и проектной деятельности;  
- участие в олимпиадном движении, в    фестивалях, конференциях разной направленности и 
разных уровней. 



В связи с этим коллектив лицея ставил перед собой в этом учебном году следующие 
задачи: 
- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 
поддержки,  
- отбор методов и приёмов, которые способствующих развитию самостоятельности 
мышления, инициативности и творчества; 
 - расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 
областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 
конкурсах; 
- совершенствование системы индивидуальных занятий и внеурочной деятельности  с целью 
предоставления дополнительных возможностей одаренным детям; 
-  мотивирование  учителей на активное участие в работе  по подготовке к различным 
интеллектуальным мероприятиям путем проведения  мониторинга  участия лицеистов в 
предметных конкурсах и определения рейтинга учителей по этому направлению. 
  С целью проявления одаренности каждому ребенку необходимо создать определенные 
условия для реализации его интересов, стимулирования мотивации развития собственных 
способностей, поддержки его талантов различными детскими группами и коллективами, 
общественными организациями, семьей, системой основного и дополнительного образования 
детей на всех этапах получения образования. 
 В соответствии с требованиями ФГОС используются проектные методики обучения. Самое 
большое распространение проектная деятельность получает на уроках технологии, ИЗО, 
литературы, истории, биологии, информатики, географии. Индивидуальные проекты, 
выполняемые учащимися 10-11 классов отличаются глубоким проникновением в тему, имеют 
исследовательский характер. Методика развития критического мышления с успехом применяется 
на уроках математики, русского языка, литературы, общественных дисциплин. 
 Работа с мотивированными и одаренными детьми носит часто индивидуальный характер, 
так как требует особенного подхода, учитывающего психологические особенности личности. 

 
Количественные данные по участию в массовых конкурсах, конференциях, 

 открытых и дистанционных олимпиадах 
№ Название  конкурса Количество 

участников 
Количество 
победителей  
и призеров 

1.  Муниципальный конкурс «С иголочки» 6 6 
2. «Осторожно, огонь» 20 7 
3. «Мой край – Кабардино-Балкария» 3 1 
4. Всероссийский конкурс «Мир моих увлечений» 10 2 
5. Всероссийский конкурс «Созидание и творчество» 6 4 
6. Всероссийский конкурс «Юный исследователь» 3 1 
7. Городской конкурс рисунков «Мир глазами детей»  25 11 
8. Неделя молодого избирателя 10 3 
9. Городской конкурс школьных агитбригад  12 1 
10. Городской конкурс  «Рыцари Закона» номинация 

«Сочинение»  
8 4 

11. Всероссийский творческий  конкурс «Радуга безопасности»  15 0 
12. Городской конкурс «Молодежь и закон» 12 2 
13. Республиканский конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику 
4 3 

14. Республиканский конкурс «Молодежь против коррупции» 1 1 
15. Республиканская конференция «Первые шаги в науку» 4 4 
16. Республиканская конференция «Сигма» «Юность. Наука. 

Культура» 
1 0 

17. Республиканский конкурс сочинений «Основной закон: 
интересы людей» 

3 2 



18. Всероссийский конкурс сочинений 6 0 
19. Муниципальный конкурс «Религия и понимание» 2 1 
20. Конкурс сочинений «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 
6 1 

21. Муниципальный этап Всероссийского  конкурса «Живая 
классика» 

3 0 

22. Республиканский этап Всероссийского  конкурса «Живая 
классика» 

1 0 

23.  Четвертый   Международный конкурс «Гордость России» 8 2 
24. Всероссийский конкурс противодействия коррупции 7 0 
25. Муниципальный конкурс «Краски осени» 8 8 
26. Муниципальный конкурс «Юный адвокат» 5 3 
27. Муниципальный конкурс «Мы разные, но мы вместе» 5 5 
28. Муниципальный конкурс «Многонациональная Россия» 12 8 
29. Муниципальный конкурс «Охрана труда глазами детей» 10 0 
30. Муниципальный конкурс «Современные компьютерные 

технологии» 
3 1 

31. Региональный конкурс «Геноцид народов во время Великой 
Отечественной войны» 

4 1 

32. Всероссийский конкурс «Воспитывай себя» 6 0 
Итого  129 81 

Система мониторинга личностного роста одаренных  и высокомотивированных детей 
Работа с одаренными детьми  ведется в рамках внеурочной деятельности и опирается на 

прочную информационную базу. В лицее  формируются следующие электронные банки данных: 
 банк данных по учителям, работающим с одаренными детьми (содержит информацию 

об  учителях, формах работы с детьми); 
 региональный сайт олимпиад (содержит сведения об участниках, победителях, призерах 

школьного, муниципального, регионального уровней олимпиад и об учителях, их 
подготовивших); 

 Всероссийский сайт «Уникум» (в него вносятся достижения детей в разных областях науки, 
спорта и творчества). 

 Ежегодные отчеты в УО местной администрации г.о. Прохладный КБР. 
Одаренные дети имеют возможность получить поддержку политической партии «Единая 

Россия», ее именными стипендиатами в 2022-23 учебном году стали 8 учащихся лицея. Трое из 
них были удостоены Премии Главы Администрации г.о. Прохладный в номинациях 
«естественные науки», «Точные науки», «Прикладное техническое творчество» , это выпускники 
11а класса, соответственно - Калашникова Е., Голубничий В., Трибушной А.  Благодарственные 
письма были вручены их педагогам, Мануфричевой Н.В., Казанцевой Е.В. 

Система работы по подготовке учащихся к участию в олимпиадном движении 
Всероссийская олимпиада школьников в 2022-2023 году в МБОУ «Лицей № 3» 

проводилась по графику, в соответствии с приказом МУ «Управление образования местной 
администрации городского округа Прохладный КБР», на основании приказа МБОУ «Лицей № 3». 
Координатором работы по проведению олимпиад назначена Севастьянова И.В., заместитель 
директора по УВР, оператором сайта «Уникум » - Симонова Т.А. Ответственными за проведение 
олимпиад назначены курирующие заместители директора и руководители ШМО. 

С 05.09.2021 года в лицее была проведена предварительная работа: 
мероприятия для учителей, руководителей ШМО – совещание при завуче  с целью 

ознакомления с условиями проведения олимпиады, с новшествами текущего года; 
мероприятия для учащихся – классные часы по ознакомлению с условиями проведения 

школьного этапа олимпиады; подготовка к олимпиаде по предметам (консультации, 
дополнительные занятия); 

мероприятия для родителей – ознакомление с условиями проведения олимпиады на 
родительских собраниях, заполнение родителями бланка согласия на участие в олимпиадах и 
обработку данных. 



Олимпиады проводились по заданиям, присланным из УО. Все желающие учащиеся имели 
возможность попробовать свои силы.  Организаторами в аудитории назначались учителя 
начальных классов и члены администрации. Распечатка заданий производилась строго 
конфиденциально, с соблюдением требований. Проверка работ осуществлялась членами 
предметных жюри, не работающими в данных параллелях, в спорных случаях решения 
принимались коллегиально. 

Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие   (данные приводятся в сравнении с 
предыдущим годом)   -   880  (779 в 20-21уч.г.)  учащихся лицея. Призовые места заняли 309 (225 
в 20-21уч.г.) учащихся.  Победителями стали  97 (93 в 20-21 уч.г.) обучающихся,  призерами -  212 
(132 в 20-21уч.г.), что составило следующий процент от общего количества участников 
(победители -  12%, призеры -  26,5 %). В прошлом учебном году эти цифры общее количество 
учеников – 779, призовых мест 225 (93 победителя/132 призера;12% и 16,9%). 

В 2021-2022 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 
г.о. Прохладный проводился с 14.11.2021 г. по 16.12.2021 г.  в соответствии с графиком 
Управления образования. 

Для участия в каждой предметной олимпиаде  издавался приказ по лицею с указанием 
состава команды, ответственных за подготовку учащихся, сопровождающих. Были сформированы 
заявки для участия в муниципальных олимпиадах.  

В Муниципальном  этапе  – приняли участие 148 человек, в прошлом году – 150 человек. 
Победителей в этом году 17, призеров 23 – всего 40 человек. В прошлом учебном году было 15 
победителей и 21 призер – всего 36 призовых мест. 

От общего числа доля победителей составляет 11,8%; доля призеров – 16%; доля призовых 
мест – 27.8%. (В прошлом учебном году доля призовых мест от общего количества участников 
составила 23,3%, что почти на 5% ниже сегодняшнего уровня). 

Подготовили  призеров и победителей следующие педагоги: 
 
 
Ф.И.О. учителя, предмет Количество 

призеров 
Количество 
победителей 

Иванова В.П., биология, экология 1 1 
Алейникова А.И., экология 2 1 
Салова О.П., литература, русский 1 1 
Пешкова Л.А., литература, русский 1 1 
Семенова В.Н., литература, русский 2 - 
Позняк Б.Н., история - 1 
Саяпина Т.В., история - 1 
Харитонова Е.В., математика - 1 
Мануфричева Н.В., математика - 1 
Ахматова Р.С.,  английский язык - 1 
Павлухина И.Р., английский язык 1 - 
Майская Н.В., английский язык 2 - 
Сильченко Е.В., общество, право 1 3 
Севастьянова И.В., русский 1 - 
Балаев Э.Г., ОБЖ 3 - 
Вертепова Н.М., Физическая культура 1 1 
Гудов Х.Х., Физическая культура 3 2 
Калмыков М.В., Физическая культура 3 2 
Алексеева В.Г., технология 1 - 

 
В региональном этапе олимпиады приняли участие 18 обучающихся в МБОУ «Лицей № 

3» по 9 предметам  
 

История Кузнецов Валерий Игоревич 
Английский  Пугачёва Валерия Олеговна 



Английский  Ли Кристина Николаевна 
Русский  Котельникова Софья Дмитриевна 
Экология Шведов Ростислав Сергеевич 
Английский Кучеренко Александра Андреевна 
Обществознание Шведов Ростислав Сергеевич 
Русский  Шведов Ростислав Сергеевич 
Русский  Шаренко Лолита Александровна 
Право Кучеренко Александра Андреевна 
Право Шведов Ростислав Сергеевич 
ОБЖ Кармазина Дарья Игоревна 
Математика Голубничий Вячеслав Витальевич 
Математика Жуйков Никита Сергеевич 
Информатика Голубничий Вячеслав Витальевич 
ОБЖ Шанков Нодар Асланович 
Экология Калашникова Елизавета Денисовна 
Экология Панченко Алина Дмитриевна 
 
Из 18 учащихся 4 человека заняли призовые места: 2 человека (11%) стали победителями по 
обществознанию и математике (Шведов Р., Голубничий В.), 2 (11%)– призерами - по экологии, 
английскому языку (Шведов Р., Ли К.). В конечном итоге 22% участников заняли призовые места.  

Голубничий В. Принял участие во Всероссийской олимпиаде по математике в г. Саранске.  
 На основании анализа результатов, можно сделать вывод, что общая подготовка учащихся 
лицея к олимпиадам находится на достаточно высоком уровне, поскольку позволяет лицею 
занимать в рейтинге школ 1 место. негативным является тот факт, что по химии, физике 
астрономии, информатике, учащиеся лицея не показали серьезных результатов. Следовательно, 
основными задачами по подготовке к олимпиадам в 2022-23  учебном году буду следующие:  
 руководителям ШМО предусмотреть отчеты учителей на заседаниях ШМО по подготовке к 

олимпиадам; 
 администрации лицея пересмотреть порядок стимулирования учителей по итогам олимпиад. 
   
Выводы:  

 В работу по развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, по участию 
в конкурсах, конференциях, олимпиадах в течение года было вовлечено более  71%  
учащихся лицея. 

 Качество подготовки обучающихся на основании полученных результатов можно считать 
высоким; 

 Задачи, поставленные перед коллективом, выполнены: контингент участников 
интеллектуальных мероприятий сохранен; система подготовки к олимпиадам отработана в 
соответствии с требованиями; 

 
Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 активизировать работу учителей-предметников по привлечению детей  к участию во 
Всероссийских и международных открытых конкурсах и олимпиадах, в проведении 
классных часов, уроков и внеклассных мероприятий; 

 расширять диапазон предлагаемых обучающимся возможностей засчет использования 
дистанционных технологий; 

 мотивировать учителей на активное участие в подготовке к олимпиадам путем 
морального и материального стимулирования; 

   расширять участие в интеллектуальных мероприятиях учеников начальных классов.  
 

3. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
3.1. Основные образовательные программы, соответствие требованиям ФГОС 



Реализация образовательного  процесса регламентируется основной образовательной 
программой, годовым календарным графиком,  учебным планом, расписанием занятий. 

МБОУ «Лицей №3» реализует образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Организация и содержание 
образовательного процесса регламентировалась основной образовательной программой лицея, 
разработанной с учетом ФГОС всех уровней общего образования. В основе реализации основной 
образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе  
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Особенностями реализации образовательного процесса лицея являются: 
 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися; 
 создание условий для образования детей с особыми образовательными способностями; 
 создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе уровневого подхода, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
 диагностика и мониторинг развития учащихся. 

3.2. Реализация учебных планов и рабочих программ в соответствии с ФГОС 
Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей № 3» на 2021-2022учебный год. Учебный план составлен на основе 
нормативных документов, определяющих содержание образования, и в  соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального, основного  
общего образования. Сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждом уровне обучения. В учебном  плане соблюдается преемственность 
между уровнями образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными  предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 
предельно допустимого. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений,  была рационально распределена на изучение отдельных предметов.  

В 2021-2022учебном году  в лицее продолжена работа по введению  ФГОС СОО. 
Учебный план среднего общего образования  имеет гибкую систему  профильного обучения, 
предусмотрена возможность вариативности комбинации учебных курсов.  
  С целью соответствия деятельности профильных классов нормативным документам по 
организации профильного обучения при согласовании учебных планов особое внимание было 
уделено  реализации соответствующего социального заказа запросам учащихся и их родителей,   
кадровому обеспечению,  учебно-методическому сопровождению, материально-технической 
оснащенности учебного процесса. 



 Организацию предпрофильной подготовки в 9 классах начали с анализа мнений 
восьмиклассников и их родителей, используя методы анкетирования и собеседования. По 
результатам анкетирования, в конце прошлого учебного года, учащихся 8 классов (ныне учащиеся 
9 классов)  была выявлена склонность учащихся к изучению следующих учебных предметов в 
ходе предпрофильной подготовки: химия, экономика, право, биология. На этапе предпрофильной 
подготовки в 9 классах за счет часов компонента образовательного учреждения был введен 
предмет финансовая математика.    

 Спецкурсы организованы с учетом интересов учащихся, с целью организации помощи в 
выборе способа получения дальнейшего образования, профиля обучения, профессиональном 
самоопределении, развитии социальной компетентности. Они создают базу для определения 
учащимися своего места в мире профессий.  

По этим данным можно сказать, что  в следующем учебном году можно открыть 
следующие профильные классы: химико-биологический, технологический, социально-
экономический.                                                                                                                                                            

3.3. Качество внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 1-11 классах была организована  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное-гражданское, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). На базе лицея созданы материальные и санитарно-гигиенические 
условия, обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, продолжена 
работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через организацию горячего питания 
и использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Обеспечена 
уровневая дифференциация содержания образования в соответствии с образовательными 
потребностями, способностями и возможностями участников образовательного процесса.  

 3.4. Деятельность администрации лицея  по организации контроля качества 
реализации образовательного процесса. 
 Реализация основных функций управления лицеем. Реализация маркетингового подхода к 
управлению образовательным учреждением, стратегическому и тактическому планированию 
образовательного процесса в современных условиях необходима. В условиях развивающихся 
рыночных отношений лицей не может функционировать только за счет моральных поощрений и 
использования  позитивного педагогического опыта прошлых лет. Современная жизнь крайне 
динамична. ОУ, как поставщик образовательных услуг, становится субъектом рыночных 
отношений и вступает в конкурентные отношения с другими учреждениями города. Следуя 
логике ориентации на потребителя, в качестве основы деятельности лицея принимается понятие 
качества образовательных услуг.  

Качество образовательной услуги – это способность удовлетворить потребности и 
ожидания конкретного потребителя, а именно населения города. Лицей  должен предложить 
потребителю уникальные, качественные виды деятельности, позитивные результаты которой 
могут быть как материальными (например, стипендии, гранты),  так и нематериальными 
(например, информация или навыки решения определенных задач).  

Развитие самостоятельности лицея  предполагается  по следующим направлениям: 
 • повышение конкурентоспособности образовательного учреждения за счет улучшения 

материально-технической базы, расширения спектра  предоставляемых услуг;  
• расширение юридической и экономической самостоятельности;  
• повышение качества образовательной и воспитательной системы лицея;  
• интенсификация работы по созданию позитивного имиджа школы посредством 

телевидения и газет, как наиболее востребованных источников информации;  
• обеспечение открытости и прозрачности деятельности лицея. 
Уровни управления: 
Уровень стратегического управления осуществляют директор, Управляющий совет, 

педагогический совет, Президентский совет ученического самоуправления. 
 На уровне тактического управления находятся заместители директора по УВР, по ВР, 
которые разрабатывают и реализуют тактику развития лицея,  отвечают за организацию действий 
по основным направлениям преобразований и  функционирования лицея; 



 На уровне тактической реализации действуют учителя, социальный педагог, педагог-
организатор –  непосредственные исполнители стратегии и тактики развития; 
 Система управления  должна эффективно функционировать для учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

Сложившаяся система управления лицеем соответствует целям, задачам и уставным  
функциям образовательного учреждения. 

Управление поддержанием стабильного функционирования лицея предполагает 
- организацию приема в лицей новых учащихся  через работу «Школы будущего 

первоклассника»,  информирование сообщества о деятельности  и планах лицея; 
- изучение и коррекцию социально-психологической атмосферы в коллективе; 
-организацию образовательного процесса в соответствии с Уставом лицея, 

образовательной программой, календарным учебным графиком, расписанием занятий; 
-стимулирование результативной работы педагогов и других работников лицея,  

распределение учебной нагрузки на принципах преемственности и открытости; 
- организацию  взаимодействия лицея с родителями учащихся. 
 Управление развитием лицея и инновационными процессами:  
- стимулирование участия педагогов, школьников, родителей в развитии лицея; 
- организация ресурсного обеспечения  инновационных процессов (укрепление 

материальной базы лицея); 
- выявление степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых лицеем (основных и дополнительных); 
- проектирование обновленной образовательной среды лицея. 
Сохраняя традиционные формы взаимодействия администрации и трудового коллектива, 

администрация все чаще сталкивается с необходимостью применять менее демократические, 
более жесткие, рыночные способы управления. Функционирует система морального и 
материального стимулирования работников.  

Между членами администрации целесообразно распределены функциональные 
обязанности, что способствует повышению качества обучения. 

Ведется работа по созданию позитивного имиджа лицея и открытости учебно-
воспитательного процесса посредством телевидения и муниципальных газет, как наиболее 
востребованных источников информации. Постоянно обновляется школьный сайт, на котором 
размещены нормативные документы, регламентирующие работу лицея, публичные доклады 
директора школы, анализы работы школы, новости школьной жизни, что способствует 
формированию адекватной отметки достижений школы и выявлению направлений работы  на 
будущее. 

 

Эффективность внутришкольного контроля 
В процессе внутришкольного контроля была получена объективная информация о состоянии 
преподавания отдельных предметов, проведена работа по совершенствованию организации 
образовательного процесса. 

Исходя из задач на 2021-2022 учебный год, внутришкольный контроль был направлен на  
отработку наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе 
разнообразные и вариативные подходы к творческой деятельности учащихся; разработку форм 
учета достижений учащихся по предметам, позволяющим проследить личные успехи и неудачи в 
освоении учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся.   

Основные задачи, которые решаются в лицее в рамках внутришкольного контроля:  
1. Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету. 
2. Систематический контроль  качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 
учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-
воспитательной работы. 
3. Поэтапный контроль процесса усвоения знаний учащимися, уровня их развития, владения 
методами самостоятельного приобретения знаний.  
4. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего 
педагогического мастерства.  
5. Постоянная проверка выполнения планов работы лицея.  
6. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса. 



7. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов,  деятельность лицея в  
качестве экспериментальной площадки, изучение отдельных предметов на профильном уровне. 
8. Повышение ответственности учителей, внедрение  ими деятельностной парадигмы 
образования. 
9. Совершенствование  системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

В августе 2021 года утверждены рабочие программы  и календарно-тематические планы 
учителей.   

Особое внимание в работе администрации уделялось совершенствованию форм и методов 
организации урока. 
  Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие моменты: 
1. Формы и методы, применяемые на уроках. 
2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 
3. Решение задач, направленных на формирование УУД обучающихся. 
4. Соответствие содержания принципам научности, доступности, связи с жизнью, 
систематичности и последовательности. 
5. Создание учебно-материальных, морально-психологических, гигиенических, эстетических 
условий обучения,  рациональное использование фактора времени). 
6. Контроль степени адаптации учащихся  5 классов,  сформированности предметных 
компетенций, способности к продолжению образования, учет индивидуальных особенностей 
учащихся. 
7. Оказание методической, практической и психологической помощи в организации и проведении 
уроков молодым специалистам. 
8. Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету. 
9. Систематический контроль  качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения 
учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-
воспитательной работы. 
10. Поэтапный контроль  процесса усвоения знаний учащимися, уровня их развития, владения 
методами самостоятельного приобретения знаний.  
11. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 
своего педагогического мастерства.  
12. Постоянная проверка выполнения всех планов работы лицея.  
13. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса. 
14. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, опираясь на участие 
школы в экспериментальных площадках и изучение отдельных предметов на профильном уровне. 
15. Повышение ответственности учителей, внедрение  ими новых методов и приемов работы в 
практику преподавания учебных предметов. 
16. Совершенствование  системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 
17. Контроль обучения в 5 классах по определению степени адаптации учащихся на уровне 
основного общего образования, сформированности предметных УУД в соответствии ФГОС ООО. 
18. Оказание методической, практической и психологической помощи в организации и 
проведении уроков молодым специалистам. 

В течение года администрацией лицея было посещено 108 уроков и 28 мероприятий. 
В результате анализа уроков можно сделать следующие выводы: на высоком уровне было 

проведено – 81%, на среднем уровне – 24%, на низком уровне – 4%. В целом необходимо 
отметить, что практически все уроки имели высокий результат освоения учащимися знаний, 
умений и навыков, были методически грамотно подготовлены и проведены. На оптимальном 
уровне проводили уроки:  учителя русского языка и литературы Салова О.П., Караева А.А., 
Севастьянова И.В., Гапич Г.В. учителя математики Седова Т.П., Мануфричева Н.В., учитель 
химии Чернышова С.С., учитель  обществознания Сильченко Е.В., учителя английского языка 
Павлухина И.Р., Ахматова Р.С., учителя истории Саяпина Т.В., Касьянова Т.Н.,  учителя 
начальных классов Кулеш Т.И.,  Логвинова Н.М.,  Сорокина Т.А., Ляшенко Т.В., Лысенко С.В., 
Петрук О.Ф. 

Посещённые уроки показали, что постепенно  меняется отношение педагогов к 
формированию знаний учащихся: они становятся не самоцелью обучения, а средством развития 
социально-значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, 



поведенческих, коммуникативных, физических, творческих), однако имеются  уроки, которые 
ведутся по шаблону, не продумывается планирование урока для конкретного класса, конкретных 
учащихся как слабоуспевающих, так и быстро усваивающих материал.  Нет  кропотливой 
индивидуальной работы на уроке, что приводит к нежелательным результатам при 
промежуточной аттестации, да и низкому качеству знаний по результатам административных 
контрольных  работ. 

В сравнении с прошлым годом учителя уверение и активно используют полученное 
учебное оборудование, хотя встречается эпизодический характер, что не делает учебный процесс 
увлекательным и  эффективным. 
 Согласно плану ВШК в течение учебного года проведены мониторинги по изучению 
результативности обучения учащихся (административные контрольные срезы по предметам): по 
русскому языку (2-5, 8-11 кл.), математике (2-5, 8-11 кл.), пробное сочинение (10, 11 классы), 
пробное устное собеседование  (9 классы),  контрольные работы в профильных классах по: 
- обществознанию (комбинированная) –  10Б, 11Б классы (социально-экономический профиль) 
- химии и биологии (10А, 11А  классы) химико-биологический профиль,  
- физике (10А класс) физико-химический профиль. 
        В марте 2022 года были проведены пробные экзамены  форме ОГЭ  по математике в 9  
классах.   В рамках внутришкольного контроля проводилась внешняя экспертиза качества 
образования в форме ВПР  в  11 классах. Результаты ВПР показали, что уровень качества 
соответствует уровню обученности учащихся 11 классов по биологии, физике, химии, истории, 
географии, английскому языку. 
    С целью изучения  форм и методов работы учителей со слабоуспевающими  и 
немотивированными на учебу учащимися заместителями директора по УВР была проведена 
проверка работы учителей-предметников в данном направлении, а также проверка использования 
современных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ООО. По результатам проверки 
было выявлено, что учителя стремятся организовать учебную деятельность неуспевающих 
школьников путём применения  разнообразных средств и методов активизации их познавательной 
деятельности: выделение ключевых понятий новой темы, использование вспомогательного 
материала, алгоритмов деятельности, разбивка заданий на этапы, разрешение пользоваться 
наглядными пособиями, помогающими излагать суть явлений, стимулирование оценкой, 
подбадриванием, похвалой. В то же время  следует отметить, что не на всех уроках  
просматриваются  дифференциация заданий при повторении, разноуровневые задания при 
закреплении, при самостоятельной работе; не всегда осуществляется индивидуальный подход, не 
учитываются психологические особенности возраста обучающихся.   
    В аналитической справке указано учителям на недостаточную дифференциацию и 
индивидуализацию обучения с учащимися, имеющими низкие учебные возможности. 

В следующем учебном году учителям – предметникам необходимо при составлении 
поурочных планов предусматривать оказание помощи неуспевающему учащемуся на уроке, 
составлять план  индивидуальной работы, предусматривающий ликвидацию пробелов в знаниях 
по предмету у учащихся. 

В течение 2021-2022учебного года проводилась проверка журналов с целью выявления 
степени своевременности и аккуратности заполнения, объективности  выставления оценок, 
контроля выполнения программного материала. Результаты контроля показали:  в целом журналы  
имеют удовлетворительный внешний вид, заполняются большинством учителей-предметников и 
классными руководителями в соответствии с Положением по ведению журналов.  В ходе 
проверки выявлены следующие недочёты и нарушения Положения: допускаются исправления 
текущих и итоговых отметок, дат уроков и   других записей;  отдельными учителями 
своевременно  не заполнятся  предметные страницы,  сводные ведомости,  не выставляются 
отметки за проверочные и контрольные работы,  у некоторых учителей недостаточная 
накопляемость оценок, имеет место за один урок большое количество неудовлетворительных 
отметок, у отдельных учителей вместо текущей отметки стоят точки. В целом работу учителей по 
ведению журналов  считать удовлетворительной.  

По результатам проверок тетрадей можно говорить о том, что учителя не снижают своих 
требований к внешнему виду и по ведению тетрадей, как рабочих,  так и для практических, 
контрольных, лабораторных работ. По записям в тетрадях учащихся можно проследить 



разнообразие видов письменных работ на уроках: самостоятельные работы по закреплению 
знаний, таблицы, схемы, рисунки, работы практического и творческого характера, письменные 
работы по русскому языку разных жанров.  Проверка тетрадей выявила следующие недостатки: 
отдельные учащиеся небрежно ведут записи и не выполняют работу над ошибками, домашние 
задания, в неполном объеме ведут записи на уроке. Однако, анализ проверки работы учителей с 
рабочими тетрадями выявил недостаточную работу со слабоуспевающими учащимися. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости 
занятий учащимися.  Проверка проведения дополнительных  занятий с учащимися 9, 11 классов, 
определение уровня проведения индивидуальных занятий. Для учащихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный план работы,  
проводились дополнительные занятия.   
 Выводы: 

 Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 
значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и отбор необходимых форм и 
методов, применяемых на уроке. 

 Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков обсуждены на заседаниях   
ШМО. Наличие обратной связи позволяет оперативно исправить выявленные недостатки, что 
повышает результативность работы лицея. 
 Рекомендации: 

 Заместителям директора, курирующим предметы, при посещении уроков отслеживать 
организацию работы  со слабоуспевающими учениками, учениками с ослабленным здоровьем, 
мотивированными учащимися.   

 Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации урока. 
 При подготовке и проведении уроков особое внимание уделять планированию и 

реализации воспитательных задач. 
 Наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. Включить в план работы 

всех предметных ШМО контроль за работой со слабоуспевающими учащимися. 
 Продолжать проведение педагогического мониторинга качества обучения и образования  в 

2–11 классах. 
Система управления в лицее посредством единой информационной среды 
Ведущую роль в управлении качеством образования играет информационно-операционная 

система лицея. Объединение современных информационных технологий с массовой 
компьютеризацией образовательного учреждения позволяет организовать единое 
информационное пространство, которое объединяет всех участников образовательного процесса. 
Процесс информатизации меняет традиционные взгляды на перечень умений и навыков, 
необходимых для социальной адаптации. В 2021-2022 учебном году в лицее продолжена работа 
над решением следующих задач:  
 Обеспечение развития творческой работы педагогов, использование индивидуализации 
процесса обучения и активизации методов обучения посредством ИКТ.  
 Развитие механизма управления процессом информатизации лицея.  
Обеспечение необходимыми правовыми, научно-методическими, организационными, 
информационными, кадровыми и другими условиями использование ИКТ.  
 Создание единой информационной среды обучения. Формирование информационной культуры 
учащихся, повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 
применения современных информационных технологий. 
 Осуществление развернутого мониторинга образовательной деятельности лицея.  
 Создание открытого информационного пространства лицея через информационно-
образовательную сеть.  

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 
лицея:  
 функционирует  информационная система «Электронная школа» (электронный журнал и 
электронный дневник);  



 в единую  локальную сеть подключены 50 (100%) учебных кабинетов, библиотека, спортивные 
залы, приемная лицея, кабинеты директора и заместителей директора, кабинет медицинского 
работника;  
 обеспечен доступ к сети Интернет 100% рабочих мест;  
 продолжает свою работу школьный сайт http://prohlic3.edu07.ru, где представлена полная 
информация о деятельности лицея;  
 активно используются в учебно-воспитательном процессе интерактивные доски и все 
имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы.  

В соответствии с требованиями ФГОС на всех компьютерах, используемых в 
образовательном процессе,  имеется доступ в  сеть Интернет, лицензионное программное 
обеспечение. Работает школьная локальная сеть, объединяющая все компьютеры лицея.  

ИКТ-компетентность педагогических кадров в  лицее находится на хорошем уровне: 100% 
педагогов – владеют навыками работы с ПК. Все больше в арсенале учителей появляется 
цифровых образовательных ресурсов, выпускаемых различными издательствами и являющихся 
хорошим подспорьем в преподавании различных предметов. Так неоценимую помощь учителю 
оказывает сеть Интернет, специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ. Удобна и популярна дистанционная форма прохождения курсов. 
Педагогические работники лицея умеют применять следующие средства информационных 
компьютерных технологий (ИКТ):  

 умеют применять компьютер и периферийное оборудование;  
 умеют применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на 

уровне пользователя;  
 умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя;  
 имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться; 
 имеют представления о нормах работы с информацией;  
 умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером;  
 имеют представление об информационных и образовательных ресурсах;  
 умеют использовать презентационное оборудование.  
 Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся лицея и в учебное время и во внеурочной деятельности. Возросла активность 
учителей по использованию компьютерных возможностей для более эффективной организации 
учебно-воспитательного процесса. Компьютер является незаменимым средством для подготовки 
раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и внеклассных мероприятий. 
Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно новый 
уровень проведение предметных декад. Каждый учитель старается проводить мероприятия с 
применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их интерес к 
предметам. В этом году были проведены предметные недели русского языка и литературы, 
математики и информатики, физики, биологии и химии, географии и истории, технологии, 
английского языка, физической культуры. Применялись самые разнообразные методы и формы их 
проведения, учащиеся знакомились с информацией, выходящей за рамки школьного предмета. 
Накапливается опыт проведения классных родительских собраний с применением средств ИКТ. 
Мультимедийные технологии позволяют заменить почти все традиционные технические средства 
обучения. Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, дает возможность 
учителю оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и 
осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией. 
Многие учителя практически ежедневно довольно успешно используют средства ИКТ на учебных 
занятиях - это: Лысенко С.В., Петрук О.Ф., Мясникова О.В. – учителя начальных классов, 
Касьянова Т.Н., Позняк Б.Н. – учителя истории и обществознания,  Симонова Т.А. – учитель 
физики, Иванова В.П. – учитель биологии, Ахматова Р.С., Павлухина И.Р., Майская Н.В. – 
учителя английского языка,  Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные 
ресурсы, тематические коллекции, программные средства для поддержки познавательной 
деятельности школьников. Родительские собрания проводятся с применением мультимедийных 
презентаций по запланированным вопросам. Все школьные мероприятия и праздники проводятся 
с использованием информационных технологий. С целью повышения эффективности 



методической работы, полной реализации запросов педагогов в лицее планируется продолжить 
деятельность по созданию единого информационного пространства. Идет целенаправленная 
работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов 
образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.  

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления лицеем, 
планирования и организации учебного процесса на основе внедрения информационных 
технологий, в целях развития и формирования единой информационно-образовательной среды 
МБОУ «Лицей №3», автоматизации управленческой деятельности, повышения оперативности и 
эффективности процессов управления учебно-воспитательного процесса в лицее продолжается 
работа по реализации автоматизированной информационной системы «Электронная школа», 
которая  обеспечивает оперативное использование нормативно-правовой базы,  создание 
различной аналитической документации: справок и отчетов,  повышает эффективность 
управления учебно-воспитательным процессом. 

Для эффективного управления в лицее имеется  четко выстроенная программа мониторинга 
образовательного процесса. Все участники образовательного процесса  знают,  к какому сроку 
формируются отчетные и аналитические материалы, когда и какие  срезы, опросы будут 
проводиться. Открытость и доступность данного процесса позволяет сделать обратную связь 
плановый и непрерывной, а управленческие решения более эффективными и продуманными. 
        В образовательной сети «Электронная школа» реализуются следующие сервисы: расписание 
уроков, электронный журнал, электронный дневник. 

Электронный журнал Преимущества электронного журнала: 
- "прозрачность" перед учащимися, родителями и администрацией хода педагогического 
процесса, 
- объективность выставления промежуточных и итоговых отметок; 
- возможность прогнозирования успеваемости отдельных учеников и класса в целом; 
- облегченность контроля посещения учениками учебных занятий, учебно-тематическим 
планированием и выполнением программ учителями; 
- высокий уровень защищенности данных журнала при условии соблюдения правил 
информационной безопасности. 
 Преимущества «Электронного дневника» для родителей: 

 Родители узнают об оценках в день их выставления;  
 Немедленно информируются о пропусках своих детей;  
 Контролируют ребенка с помощью электронного дневника, в котором указаны все отметки, 

пропуски, домашнее задание, замечания, индивидуальные комментарии учителей; 
 Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с успеваемостью; 
 Могут напрямую связаться с учителями по возникшим вопросам; 
 Будут знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни; 
 Видят динамику успеваемости школьника по изменениям средней отметки; 
 Электронный дневник школьника – отличный способ контроля не только собственного 

ребенка, но и надлежащего качества работы педагогов лицея. 
 Ведение электронного  журнала и дневника необходимость времени и эволюции 
образовательного процесса: 
- для учителей – это постоянный мониторинг качества знаний и успеваемости как в среднем по 
предмету, так и в среднем у каждого учащегося, быстрая информированность учащихся и их 
родителей, возможность оставить комментарии к уроку для каждого ученика, возможность 
выбрать как тип текущего урока, так и вид контролирующей работы, возможность выдать и 
проверить индивидуальное домашнее задание в электронном виде, не используя для этого 
дополнительные электронные носители (флэшки, диски и т.п.); 
- для учеников - это постоянный мониторинг качества знаний и успеваемости,  возможность 
получения и выполнения индивидуальных электронных заданий по предметам, а также 
самостоятельное изучение  учебного материала при вынужденных пропусках уроков; 
- для родителей – это  постоянный мониторинг успеваемости и качества знаний ребенка, 
получение оперативной информации о пропусках учебных занятий, о выполнении и не 
выполнении домашних заданий, получение оперативной консультации, как у классного 
руководителя, так и у учителя предметника или администрации лицея.   



 В электронном журнале (дневнике) в 2021-2022 году были зарегистрированы 1240 
учащихся лицея. Данные об учащихся в АИС «Контингент» предоставлялись еженедельно в 
Управление образования. В электронном журнале есть возможность выставления оценок, 
посещаемости (есть возможность указать опоздал учащийся на урок, пропустил по болезни или 
просто прогулял), выдачи домашнего задания, как всему классу, так и отдельным группам 
учащихся. Также в электронном журнале педагог имеет возможность оставить комментарии для 
родителей по тому, как работал ученик на уроке. По мере выставления оценок автоматически 
вычисляется средний балл по каждому учащемуся. Однако, в компьютерной программе 
«Электронный журнал учтены не все необходимые моменты, что вынуждает учителей выполнять 
лишнюю работу.  

Каждый родитель имеет возможность также видеть отметки ребенка по каждому предмету, а 
также средний балл за отчетный период (надо отметить, что родитель имеет возможность видеть 
информацию, которая касается только его детей). Все это позволяет оперативно реагировать и 
педагогу и родителям на складывающуюся ситуацию, скорректировать учебный процесс. 

Кроме этого можно получить информацию по посещаемости в целом по лицею и в 
отдельных классах, а также отследить сетевую активность по ведению и использованию 
электронного журнала. 

Электронный журнал более мобилен и легче модифицируем, учащиеся могут видеть 
отметки любого срока. При необходимости электронный журнал можно легко распечатать и 
получить информацию в традиционном бумажном виде. Доступ к нему получают и родители 
учеников, которые могут постоянно отслеживать успеваемость, содержание домашнего задания  и 
получать посредством журнала другую информацию о лицее. Всем обучающимся и родителям 
предоставлены пароли для работы в системе «Электронный дневник», по требованию пароли 
восстанавливаются как для родителей, так и обучающихся. На сайте лицея размещен доступ к 
информационной системе «Электронный дневник» и даны методические рекомендации по его 
использованию учителями, родителями, учениками. 

Администрация имеет возможность контролировать  заполняемость журнала и видит 
полную картину успеваемости в любых срезах: по классу, по предметам, индивидуально по 
учителю или ученику.  

На данный момент  все педагоги лицея уверенно работают в электронном журнале, и 
подавляющее большинство достаточно заинтересованы в использовании электронного журнала. 
Все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой с доступом в Интернет, это позволяет 
быстро вносить информацию в электронный журнал. Важно, что учитель не привязан к своему 
рабочему месту и может работать в системе с любого компьютера,  при необходимости и  с 
домашнего компьютера. Электронный журнал доступен в любом месте, где есть Интернет. 

Анализируя еженедельные отчеты, можно отметить, что 96% уроков в электронном 
журнале заполняются учителями вовремя. В ходе еженедельных проверок электронных журналов 
было выявлены нарушения по ведению электронных журналов. Бывают задержки в заполнении 
электронных журналов, в заполнении графы домашнее задание, не выставляют отметки ученикам 
в течение нескольких уроков или за проведенную письменную работу. Отметки не соответствуют 
выставленным в классные (бумажные) журналы. Одним из серьезных недостатков при заполнении 
электронного журнала является  отсутствие у некоторых учителей записи темы проведенного 
урока.  
 В целях увеличения эффективности использования электронного журнала и электронных  
дневников в  2021-2022  учебном году и привлечения родителей к работе с электронным 
дневником: 

 продолжить работу по ведению электронных журналов и электронных дневников текущей 
успеваемости и посещаемости всех учащихся лицея; 

 продолжить работу по информированию родителей о возможностях системы «Электронная 
школа»; 

 освоить технологию заполнения календарно-тематического планирования и 
автоматического заполнения тем уроков в информационной системе «Электронный 
журнал»; 

 всем учителям при заполнении электронного журнала обязательно указывать тему 
проведённого урока; 



 при ведении электронного и бумажного журналов добиваться 100% соответствия 
выставленных отметок; 

 ведение еженедельного мониторинга работы учителей по ведению электронных журналов.  
В 2021-2022 учебном году продолжил свою работу официальный сайт лицея 

http://prohlic3.edu07.ru.  На сайте размещена вся необходимая информация, согласно закону РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», а именно: общая информация об образовательном 
учреждении, его структура и органы управления, контакты, условия, нормативные документы, 
информация о реализуемых программах, информацию о реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов, финансовые документы. 

Необходимо отметить положительную работу заместителя директора по ВР Позняк Б.Н.,  
педагога-библиотекаря  Абдуевой М.Г., учителя технологии Алексеевой В.Г., учителя математики 
Седовой Т.П., учителей начальной школы Прокопенко А.И., Ляшенко Т.В., Петрук О.Ф., 
Логвиновой Н.В., Молоковой Н.В., Кутафиной Л.Б.   по информированию общественности о 
происходящих мероприятиях в лицее.   

В  следующем учебном году  необходимо: 
 активизировать работу по размещению актуальной информации на страницах сайта, 

привлечение  на его страницы новых посетителей: учителей, учащихся, родителей.  
 в целях привлечения общественности к сайту разместить на информационных стендах 

лицея адрес сайта. 
 учителям-предметникам и классным руководителям регулярно освещать на сайте новости 

о прошедших мероприятиях. 
4. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

4.1. Материально-техническое обеспечение. 
  В лицее 50 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, 1 актовый зал, музей, спортивные 
площадки, футбольное поле, медицинский кабинет, пищеблок и столовая. 
  Лицей обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах,  доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств. 
              Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Статья расходов Бюджетные    средства (руб.) 
Оплата труда и начисления по выплатам 
оплате труда всего 

18 158 350,00 

Коммунальные расходы 2 854 608,70 
Текущий ремонт (здание) - 
Приобретение материальных запасов 65 000,00 

Прочие работы и услуги  84 285,00 
          За счет средств республиканского  бюджета (субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на финансирование расходов на оплату труда педагогических 
работников и прочих расходов, связанных с обеспечением учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях) лицеем  выплачивается заработная плата работникам, 
оплачиваются услуги связи (Интернет), приобретается оборудование для организации учебного 
процесса.  

За счет средств  Муниципального бюджета 
Наименование Стоимость услуг (рублей) 

Приобретение канцелярских товаров 30 000 
Приобретение хозяйственных товаров 20 000 
Приобретение посуды для столовой 18 310 
Установка видеонаблюдения 75 000 

Спонсорских средств 
Электрические лампы (230 шт) 3 450 
Приобретение сантехнического оборудования 5 000 

В 2021-2022 учебном году  Родительским комитетом  оказана следующая помощь лицею: 
Наименование Сумма , руб. 

Хозяйственные товары (лампы накаливания, смесители, розетки, 
смесители, ведра, стройматериалы для ремонта) 44 200 



Канцелярские товары 8700 
Косметический ремонт учебных  кабинетов  Средствами  родителей 
      В 2021-2022 учебном году  лицей  оказывал платные услуги (постановление Главы местной  
администрации города Прохладного  № 952 от 16.08.2019г.) Сумма дохода составила 282 196 
рублей. Рост материально-технического обеспечения в 2021-2022 учебном году позволил 
повысить качество образовательных услуг. 
            Анализ финансово-хозяйственной деятельности лицея  позволяет судить о развитии 
учреждения в направлении роста эффективности.  Помимо работы с бюджетными ресурсами,  
лицей  активно привлекает внебюджетные средства, финансовые и материальные. Наличие 
внебюджетного ресурса позволяет эффективно обеспечивать кадровую политику,  развивать 
образовательную и информационную среды.  
 
4.2. Информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-
методическое обеспечение).  
 На данный момент материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса 
в основном соответствует современным требованиям: в  лицее насчитывается 126 компьютеров 
(25% морально устарели), 10 мультимедийных проекторов, 10 интерактивных досок, два 
ноутбука.  Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканеры, ксероксы. Количество 
обучающихся на одну единицу компьютерной техники с выходом в Интернет составляет 8 
человек. Библиотека лицея укомплектована электронными образовательными ресурсами по 
многим предметам учебного плана. Имеются различные CD-диски по предметам, электронные 
энциклопедии Кирилла и Мефодия, электронные атласы,  обучающие программы, тренажеры ЕГЭ 
и прочие программные продукты. Безопасный доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и 
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов обеспечивают педагоги и 
библиотекарь. 
 При этом следует отметить, что компьютерная техника в большинстве кабинетов 
устаревает, а заменять ее нечем. Администрации лицея  обратилась к  администрации города с 
целью выделения средств на обновление компьютерного фонда. 
Библиотека лицея занимает отдельное изолированное помещение, состоит из двух отделов:  

 Абонента 
 Читального зала. 

Библиотека оборудована следующим образом:  
 стеллажи для книг,  
 выставочные стеллажи, 
 стеллажи для читателей,  
 два компьютерных стола,  
 две кафедры выдачи книг, 
 два персональных компьютера,  
 лазерное многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс).  

В библиотеке организованы места для работы пользователей в читальном зале (12 посадочных 
мест). 
Имеется доступ в соответствии с СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». Напольное покрытие обеспечивает безопасное передвижение 
по библиотеке и читальному залу. Обеспечен доступ в Интернет для учащихся. 

Работу структурного подразделения организуют два работника – педагог-библиотекарь и 
библиотекарь.  Библиотека лицея работает по плану, утвержденному администрацией лицея. 

Основные  задачи библиотеки: 
 Содействовать выполнению основной задачи лицея по созданию условий для реализации 

личностных функций педагога и ученика с целью обеспечения высокого качественного 
уровня образования и воспитания. 

 Комплектование фонда учебниками и учебными пособиями 
 Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 



 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 
проектов. 

 Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования 
информационной культуры личности  школьников. 

 Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм библиотеки. 
 Пропаганда здорового образа жизни. 
 Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей семьи и 

школьной библиотеки. 
 Формирование комфортной библиотечной среды. 

Общий библиотечный фонд –29415   экземпляров. 
Основной фонд –   9971; из их  художественная литература – 5 564 экземпляра; литература 

по отраслям – 3 323 экземпляра, литература учебно-методическая - 1084 экземпляров. 
Учебники -  19444 экземпляра. 
Периодические  издания:  2 
Аудиокниги:  60 экземпляров. 
Интерактивные  пособия с комплектом таблиц:  30 экземпляров 
Мультимедийное издание настенная карта «Народы России»-тубус (1 экз.); 
Мультимедийное издание настенная карта «Народы России»- (4 экз.); 
Мультимедийное издание «Рисунки Солнцева. Собрание государственных регалий» - 4 экз; 
Мультимедийное издание «История Московского Кремля» - 4 экз; 
 Организация   библиотечного  фонда.  

 В отчетном году учебный фонд библиотеки пополнился на  2447 экземпляра.  
О периодических изданиях. 
    В 2021-2022 учебном году библиотека оформила подписку на газету «Добрая дорога детства», 
на журнал «Литературная Кабардино-Балкария». 

Работа с читателями библиотеки: 
 Обслуживание читателей библиотеки 
 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов до читателей. 
 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотечно-информационном центре, о культуре чтения книг и журнальной периодики. 
 Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, 

периодическому изданию. 
 В истекшем учебном году в библиотеке были оформлены   книжно - иллюстрированные 

выставки и тематические полки  к памятным и знаменательным датам: 
 Книжно-иллюстративная выставка: «2021 год культурного наследия России» 
 Книжно-иллюстративная выставка: «Воинская слава России» 
 Книжно-иллюстративная выставка ко ДНЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 Книжно-иллюстративная выставка Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом. (1943) 
 Книжно-иллюстративная выставка  к  100 летию со дня образования Кабардино-

Балкарской автономной области 
 Книжно-иллюстративная выставка «Человек открывают Вселенную» (ко дню 

космонавтики) 
 Книжно-иллюстративная полка «Жизнь и смерть на конце иглы» (в рамках акции) 
 Книжно-иллюстративная полка «Подготовка старшеклассников к семейной жизни» (в 

рамках плана по  полоролевому воспитанию) 
  «Родной язык – душа моя, мой мир» 
 «Если мы войну забудем, вновь придет война…» 
 «День героев Отечества» 
  «Сказочный мир детства» 

Также подготовлены и показаны медиа-презентации: 



 «Хочешь жить - будь здоровым!» 
  «Первый космонавт Земли» 
 «История книги. Как обращаться с книгой» 
 «Поклонимся великим  тем годам» (к 76-й годовщине  Победы) 
Были проведены уроки мужества:  «Мы гордимся!» (к 77 - й годовщине Победы)  

В  течение учебного года проводились библиотечные уроки:  
 «О книге  и библиотеке» - для 1, 2 классов, сентябрь  
 «Справочная литература» - для 4 классов, октябрь  
 «Твои первые энциклопедии» - для 3 классов, ноябрь  
 «Структура книги: внешнее и внутреннее оформление книги» - для 2 классов, январь 
 «В страну – Читалию!» - для 1 классов, февраль 
 «Научно-познавательная литература для младших дошкольников» - для 4 классов, 

февраль 
Работа с педагогическим коллективом 
Свою задачу библиотека лицея видит в том, чтобы стать нужной, удобной, привлекательной 

для всех своих читателей. 
Оказывалась необходимая помощь учителям–предметникам в подготовке предметных недель 

и других мероприятий. 
 Осуществлялся подбор литературы для написания сообщений, проектных работ. 
Постоянно оказывалась методическая помощь классным руководителям в подборке и 

разработке сценариев для праздников, классных часов, выпусков тематических стенгазет.  
Консультационно-информационная работа с  учителями-предметниками,  направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 
Об оснащении 
Библиотеке лицея необходима стационарная мультимедийная установка. Это позволило бы 

проводить массовые мероприятия для большего числа учащихся. 
Также стоит открытым вопрос об оснащении библиотеки современными книжными 

стеллажами и выставочными витринами. 
Повышение квалификации 
В течение всего учебного года библиотекарями велась активная работа по повышению своего 

профессионального уровня. 
 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2020-2021 учебном 

году:  
 1. Снижается читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 
 2. В фонде содержится устаревшая литература и требуется пополнение художественной 
литературы для 4-9 классов. 

 Задачи библиотеки на 2022-2023 учебный год.  
 Продолжить пропаганду художественной и научно-популярной литературы.  
 Для пополнения  фонда раз в год проводить акцию «Подари книгу школе».  
 Вести более тесную работу с преподавателями литературы и русского языка для привлечения 

ребят в библиотеку. Пропаганда русской классической литературы на уроках (работа с 
первоисточниками). 

  Активизировать работу с читателями в среднем  звене по привлечению к систематическому 
чтению. 

 Продолжать работу над повышением качества и доступности информации, качеством 
обслуживания пользователей. 
 Продолжать работу по заполнению  электронного каталога библиотеки.(СК-Библиотека) 

4.3. Медицинское сопровождение и питание обучающихся. 
 В лицее лицензированный медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 
осуществляет медсестра.  
 Лицей имеет столовую полного цикла. Организация питания обучающихся: 
– усиленные горячие завтраки 1-4 классы (100%) за счет федерального бюджета; 
- горячие обеды – 1-11 классы за счет родительской оплаты; 
- льготное питание (завтрак, обед) – определенная категория обучающихся 1-11 классов за счет 
муниципального бюджета. 
 



4.4. Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-
методическую деятельность педагогов). 

 Количество педагогических работников - 60 человек, из них: учителей-  56  человек, 
основные работники – 59 человек. 

 

Квалификационная категория 2018-2019 уч. год 2019-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 
Высшая квалификационная 
категория 

28 26 14 

Первая квалификационная категория 13 10 8 
Соответствие занимаемой должности  18 23 34 

Итого 59 59 56 
Возрастной состав педагогических работников 

 До 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Свыше 55 лет Всего 
работников 

2019-2020  уч.год  5 47 7 59 
2020-2021  уч.год  3 44 12                                                                                                                           59 
2021-2022  уч.год 1 1 42 17 60 
Средний возраст педагогических работников  – 48 лет. 

 

Педагогический стаж  
 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет Всего 

работников 
2019-2020  уч.год 1 4 5 49 59 
2020-2021  уч.год 2 3 6 48 59 
2021-2022  уч.год 5 3 6 46 60 
77 % педагогических работников имеют стаж свыше 20лет,  10% - от 10 до 20 лет. 

 

Образовательный уровень 
 Высшее Среднее 

специальное 
Среднее Заочное 

обучение 
Всего 

работников 
2019-2020  уч.год 51 8 - - 59 
2020-2021  уч.год 52 7 - - 59 
2021-2022  уч.год 52 8 - - 60 
87 % педагогических работников имеют высшее образование, 13 %  - среднее специальное 

Награды педагогических работников 
Почетная грамота МОН РФ – 4 чел.  
Почетный работник общего образования – 3 чел. 
Отличник просвещения РФ – 1 чел. 
Заслуженный работник  образования КБР – 1 чел 
Заслуженный учитель  КБР – 1 чел. 
Почетная грамота Правительства КБР – 2 чел. 
Благодарность Главы КБР – 1 чел. 
Грамота МОН КБР – 18 чел. 
Победители ПНПО – 3 чел. 
Награжденные премией президента КБР – 2 чел. 

Решение кадровых вопросов – одно из стратегических направлений управления работой 
школы. В соответствии с этим перед администрацией  лицея в 2021-2022 учебном году были 
поставлены следующие задачи: 
 повышение качества образовательных услуг путем разработки алгоритма экспертизы 

профессиональной деятельности педагога по формированию ключевых компетенций 
учащихся; 

 создание  условий для постоянного профессионального роста учителя, его самообразования и 
внедрения инновационных технологий путем совершенствования  системы стимулирования 
творчески работающих учителей, поддерживающих  постоянный познавательный интерес к 
обучению. 



Эти задачи выполнялись путем обучения  на курсах повышения квалификации и аттестации 
учителей.  
 48 учителей  прошли повышение  квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных стандартов, что составляет 89% от 
общего количества учителей. 
 Средняя учебная нагрузка учителей 1,51 ставки. Соотношение учитель – ученик  
составляет в лицее в текущем году 21.  

 Кадровый состав остается  стабильным, имеет  достаточно высокий уровень 
профессиональной компетенции, положительную мотивацию участия учителей в 
самообразовательной работе.  

Серьезной проблемой в перспективе станет возрастной состав педагогических работников 
из-за отсутствия притока молодых специалистов. 

Задача на 2022-2023  учебный год: продолжить работу по стабилизации коллектива, 
привлечению молодых специалистов   и повышению профессиональной компетенции 
учителей. 

4.5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. 
Анализ методической работы является итоговым документом, отражающим реализацию 

задач, качество образования, уровень выполнения рабочих программ, ведение документации. 
Процесс обновления школьного образования требует совершенствования не только 

содержания обучения, но и методической работы. Ориентируясь на гуманизацию обучения, на 
формирование личности учащегося, признание её ценности и необходимости для современного 
общества, прежде всего, нужно помнить, что она формируется личностью самого учителя. 
Поэтому необходимо создать все условия для роста профессионального мастерства педагога. 
Соответственно, необходима действенная и эффективная структура методической работы в 
школе.  
Цель анализа:  выявление степени эффективности методической работы в лицееи ее роль   в 
повышении профессиональной компетенции педагогов. 
Методическая работа- это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта 
и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 
действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого учителя. 
Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности 
 работа над методической темой школы 
 работа школьных МО 
 организация внеклассной работы по изучаемым предметам 
 обобщение и распространение передового педагогического опыта 
 участие в профессиональных конкурсах 
 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 

окружных и региональных мероприятиях 
 повышение квалификации и анализ квалификации педагогических кадров 
Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного 

управления, с жизнедеятельностью школы в целом, а значит, и конечным результатом 
деятельности всего педагогического коллектива.  

Коллектив лицея в 2021-2022 учебном году ставил перед собой следующие задачи: 
 повышение качества образовательных услуг путем широкого внедрения  

деятельностной парадигмы  образования, совершенствования механизма 
формирования ключевых компетенций учащихся; 

 выбор приоритетов по воспитанию и развитию личности, готовой к активной 
деятельности, формированию ответственного поведения в жизненных ситуациях; 

 создание  условий для постоянного профессионального роста учителя, его 
самообразования и внедрения инновационных технологий путем совершенствования  
системы стимулирования творчески работающих учителей, поддерживающих  у 
детей постоянный познавательный интерес к обучению.  



 совершенствование взаимодействия с родителями и  общественностью с целью 
активизации межличностных отношений  по линии «отцы» и «дети», а также 
развития социальных навыков обучающихся.  

Одной из важных форм методической службы в МБОУ «Лицей №3» является работа над 
единой методической темой. В 2021-2022 учебном году коллектив лицея продолжил работу  над 
единой методической темой  «Профессиональная компетентность педагога как ресурс  реализации 
ФГОС».  
 В соответствии с методической темой спланирована работа педагогического и совета,  
выбраны темы работы методических объединений и самообразования учителей.  

 Исходя из этого,  определены следующие направления методической работы: 
 обеспечение условий инновационного развития лицея путем совершенствования 
педагогического мастерства учителей, их эрудиции; 
 внедрение новейших достижений  психолого-педагогических наук, осуществление 
перехода на ФГОС 3 поколения; 
 выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, обмен педагогическими 
находками; 
 стимулирование педагогического творчества и инициативы учителей; 
 приобщение одарённых детей к активной исследовательской и проектной деятельности с 
использованием ресурсной базы лицея. 
 создание положительного эмоционального поля «учитель – ученик», «учитель-родитель», 
воспитание успехом. 

  В лицее применяются различные организационные формы методической работы:  
анкетирование учителей, детей, родителей; самообразование; опытно-экспериментальная работа; 
консультации для детей, родителей, учителей; участие в конкурсе «Учитель года», других 
профессиональных конкурсах, участие в работе ШМО, ИГМО, обзоры методической литературы; 
педагогический мониторинг. 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогов 
Задача всей системы методической работы в лицее состоит в создании ситуации 

необходимости профессионального роста учителя, наполнение ее новым содержанием, формами и 
методами, адекватными задачам лицея. Повышение методического мастерства учителя 
осуществлялось через курсовую подготовку, семинары, дистанционное обучение, участие в 
конкурсах педагогического мастерства. В этом учебном году прошли процедуру аттестации: 
№ Ф.И.О. Предмет Присвоена квалификационная 

категория 
1 Позняк Б.Н. История Высшая категория 
2 Саяпина Т.В. История Высшая категория 
3 Харитонова Е.А. Математика Высшая категория 
4 Касьянова Т.Н. История Соответствие занимаемой должности 
5 Кутафина Л.Б. Начальная школа Соответствие занимаемой должности 
6 Логвинова Н.М. Начальная школа Соответствие занимаемой должности 
7 Лысенко С.В. Начальная школа Соответствие занимаемой должности 
8 Мануфричева Н.В, Физика Соответствие занимаемой должности 
9 Седова Т.П. Математика Соответствие занимаемой должности 
10 Гудов Х.Х. Физическая культура Соответствие занимаемой должности 

 
Повысили квалификацию в 2021-2022  учебном году  на курсах следующие учителя: 

 Ф.И.О. Курсы повышения квалификации 
по предмету  (дата, тема, форма, место) 

1 А.М.Ворон, учитель 
английского языка 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях» (36 часов) 12.09.2021г. г.Саратов 

2 Майская Н.В., учитель 
английского языка 

«ФГОС 21. Компетенции педагогического работника в части  
обновленных ФГОС: эффективная реализация 
общеобразовательных программ и обеспечение личностного 



развития учащихся» (72 часа) 18.08.2021г.г. Брянск 
3 Ахматова Р.С. 

Павлухина И.Р. 
Салимова З.З., учителя 
английского языка 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения РФ № 287 от 31.05.2021г.»  
(44 часа) 08.2021г. г.Саратов 

4 Ахматова Р.С. 
Павлухина И.Р. 
Салимова З.З. 
Ворон А.М., учителя 
английского языка 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения РФ № 287 от 31.05.2021г.»  
(44 часа) 08.2021г. г.Саратов 

5 Буянова А.Ю. 
Салимова З.З. 
Ворон А.М. 

«Организация деятельности учителя иностранного языка в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 
введения ФГОС ОВЗ » (108 часов) г.Нальчик 2021 

6 Ахматова Р.С. 
Павлухина И.Р. 
Майская Н.В. 
Ворон А.М., учителя 
английского языка 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) 2021г. г. Саратов 

7 Гладилина Н.Д., учитель 
химии 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 
ООО» (44 часа) г.Нальчик 2021г. 
«ФГОС 21. Компетенции педагогического работника в части  
обновленных ФГОС: эффективная реализация 
общеобразовательных программ и обеспечение личностного 
развития учащихся» (72 часа) 18.08.2021г.г.Брянск 
Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) 2021г. г.Саратов. 
«Классное руководство и организация воспитательной, 
образовательной, просветительской работы  в рамках года 
культурного наследия народов России » (144 часа) 2022г. 

8 Алейникова А.И., 
учитель биологии 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) 2021г. г.Саратов. 
«Цифровая грамотность как условие успешности специалиста» 
(16 часов) 2022г. КБГУ. 

9 Петрук О,Ф., учитель 
начальных классов 

«ФГОС21. Компетенции педагогического работника  в части 
обновленных ФГОС» 72часа. «Университет педагога РФ» 

10 ФИЛИППОВА  Е.А., 
учитель начальной 
школы 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных  
педагогических технологий» 108 часов. Центр развития 
педагогики г. Санкт-Петербург. 

11 Прокопенко А.И., 
учитель начальных 
классов 

«Современные технологии НО в условиях реализации ФГОС»  
72 часа ГБУ «Центр непрерывного образования»г.Нальчик 

12 Ляшенко Т.В., учитель 
начальных классов 

«Методика преподавания курса ОРКСЭ» 72 часа Высшая школа 
делового администрирования г. Екатеринбург  

13 Гапич Г.В., учитель 
русского языка и 
литературы 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной и полилингвальной среды: теория и 
практика»102. Центр непрерывного образования» г.Нальчик 

14 Сергеева Е.Ю., учитель 
географии 

ФГОС ООО 2021. Требования к структуре программы ООО. 16 
часов Центр непрерывного образования»г.Нальчик 

15 Саяпина Т.В., учитель 
истории 

Современные технологии обучения согласно ФГОС ООО, ФГОС 
СОО нового поколения на уроках истории и 
обществознания.102ч. 

16 Салова О.П. учитель 
русского языка и 
литературы 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов 
(членов предметных комиссий) государственной.16ч. Центр 
непрерывного образования» г.Нальчик 

17 Гриненко Ю.П., учитель 
русского языка и 

«Русский язык как государственный язык РФ образовательной 
организации» 36 часов. Федеральный институт родных языков 



литературы народов РФ 

18 Пешкова Л.А. учитель 
русского языка и 
литературы 

«Русский язык как государственный язык РФ образовательной 
организации» 36 часов. Федеральный институт родных языков 
народов РФ 

19 Касьянова Т.Н., учитель 
истории 

Курсы повышения квалификации «Подготовка экспертов 
(членов предметных комиссий) государственной.16ч. Центр 
непрерывного образования» г.Нальчик 

20 Мануфричева Н.В., зам. 
директора по УВР 

Современный открытый урок и  его значение в условиях 
обновлённых ФГОС в системе общего образования, 144 часа, 
Национальный университет РФ 

21 Мануфричева О.И., 
учитель математики 

Современные подходы к преподаванию учебного предмета 
«Математика» в системе основного и среднего общего 
образования. Центр непрерывного образования» г.Нальчик 

22 Казанцева Е.В., учитель 
биологии 

Современные подходы к преподаванию учебного предмета 
«Биология» в системе основного и среднего общего образования. 
Центр непрерывного образования» г.Нальчик 

23 Чернышова С.С., 
учитель химии 

Современные образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч Знаний»   

Кроме этого, 50 педагогов дистанционно прошли курсы повышения квалификации 
«Цифровая грамотность как условие успешности специалиста»; 57 педагогов прошли 
дистанционное обучение  по программе «Здоровое питание школьника», успешно сдали 
итоговые тесты. 

Деятельность методических объединений  
Все заседания МО  в 2021-2022 учебном году были направлены на решение важных 

вопросов, связанных с анализом успеваемости учащихся по четвертям, выявления пробелов в 
знаниях и умениях учащихся, а также на заседаниях МО регулярно обсуждались вопросы, 
связанные с индивидуальными темами по самообразованию педагогов, педагоги знакомились  с 
нормативно-правовыми документами по переходу на ФГОС ООО и НОО. 

10 педагогов лицея (Позняк Б.Н., Мануфричева Н.В., Павлухина И.Р., Кутафина Л.Б., 
Сергеева Е.Ю., Сильченко Е.В., Седова Т.П., Гладилина НюД., Салова О.П.) приняли участие во 
всероссийской апробации примерных рабочих программ по предметам НОО и ООО. 

Одними из важных вопросов, поднимавшихся на заседаниях МО, были следующие:  
- переход на обновленные ФГОС, 
- особенности преподавания в условиях обновления образования, 
- адаптация пятиклассников, 
- специфика изучения предметов в старших классах при подготовке к ГИА. 

В 2021-2022 учебном году в ходе работы над единой методической темой были проведены 
мероприятия: Декады предметных знаний, тематические заседания педагогического совета: 
«Ознакомление с методическими рекомендациями по формированию функциональной 
грамотности»,  «Формирование функциональной грамотности в учебной и внеурочной 
деятельности», совещания при завуче и директоре по вопросам конструирования рабочих 
программ, работы с журналами, по подготовке к проведению олимпиад и др. 

В течение года проведены 5 заседаний  педагогического совета. Одно из них -  по теме: 
«Формирование функциональной грамотности». На заседании были проанализированы 
используемые в лицее формы и методы работы с учащимися по формированию читательской, 
математической, естественно - научной, финансовой грамотности, намечены пути дальнейшего 
совершенствования данного процесса. Были заслушаны доклады Севастьяновой И.В., заместителя 
директора по УВР, Мануфричевой Н.В., учителя физики, заместителя директора по УВР, учителей 
начальной школы, Логвиновой Н.М., Чернышовой Ю.А.,  учителя математики, Седовой Т.П. 

По вопросу формирования читательской грамотности учитель начальной школы 
Ю.А.Чернышова выступила с докладом «Формирование функциональной грамотности как фактор 
успешности обучающихся» на республиканской научно-практической конференции   в центре 
непрерывного образования в мае 2022 года.  



В течение учебного года проводилось изучение и распространение передового 
инновационного опыта учителей МБОУ «Лицей № 3» на заседаниях ШМО и ИГМО. На школьном 
уровне рассматривался опыт учителей Гладилиной Н.Д., Мануфричевой Н.В. по экологическому 
воспитанию в разрезе темы: «Повышение эффективности современного урока путем применения 
современных технологий».  Опыт учителей английского языка обобщался по теме: «Технологии 
визуализации как способ развития  учебно-познавательных компетенций обучающихся на уроках 
английского языка»; с сообщениями выступили Салимова З.З.  «Нетрадиционные формы урока с 
использованием ИКТ»,  Ахматова Р.С. «Медиаобразование как средство формирования ключевых 
компетенций и достижения метапредметных, предметных и личностных результатов», Ворон А.М. 
«Цифровые и дистанционные инструменты при подготовке к ГИА», Буянова А.Ю. «Технология и 
техника визуализации учебной информации».  

Учителя начальной школы делились на заседаниях ШМО своим опытом по следующим 
направлениям:  «Проектирование  уроков в рамках обновленных ФГОС», «Использование 
мультимедийных средств обучения», «Применение технологии развития критического мышления 
как средство повышения учебной мотивации», «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся», «Формирование личностных и коммуникативных УУД как основа самореализации  
и социализации обучающихся». 

Наряду с этим  следует отметить, что в начальной школе  в течение учебного года открытые 
уроки были проведены только Чернышовой Ю.А., Буяновой А.Ю., данный факт свидетельствует о 
том, что педагоги начальной школы не обмениваются опытом на практике. 

На муниципальном уровне (на заседании ГМО физики, химии  и математики) учитель химии 
Гладилина Н.Д. сделала сообщение из опыта работы по теме: «Применение элементов 
дистанционного обучения в современном образовательном процессе по химии»; учитель 
Алейникова А.И. поделилась опытом по вопросу использования дистанционных технологий в 
обучении биологии. Симонова Т.А., руководитель ГМО, выступила с докладом «Деятельностный 
подход в обучении и воспитании детей», а также провела практикум «Методы, формы, средства 
обучения физике». Также рассматривался опыт Мануфричевой Н.В. по вопросам «Подготовка к 
ЕГЭ по физике. Примеры решения задач повышенной сложности». 

Большая работа была проведена по подготовке индивидуальных проектов учащимися 10-11 
классов. Проектной деятельностью руководили учителя: истории, географии, обществознания - 
Касьянова Т.Н., Старцев И.Г., Сильченко Е.В.; учителя биологии – Казанцева Е.В., Алейникова 
А.И.; учитель информатики – Овсеенко Е.Г., учитель физики -  Мануфричева Н.В. 

Педагоги лицея принимали участие в различных конкурсах педагогического  мастерства. 
Севастьянова И.В., заместитель директора по УВР, приняла участие во Всероссийском  конкурсе 
педагогических проектов, Буянова А.Ю. по причине болезни не смогла принять участие в 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года 22». Несколько учителей получили сертификаты 
участия в педагогических олимпиадах и профессиональных конкурсах. 

Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как демонстрация 
учителем своего профессионализма. В 2021-2022 учебном году проведены открытые уроки в 
рамках предметных декад и конкурса «Учитель года». 

 
Фамилия Имя Отчество 

учителя 
Предмет Тема урока Класс 

Чернышова Ю.А. 
«Учитель года», 
школьный этап 

Русский язык Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных 

4а 

Севастьянова И,В. 
«Учитель года», 
школьный этап 

Литература Три поэта - А.Блок, С.Есенин, 
В.Маяковский – в истории 
русской литературы. 

10в 

Гладилина Н.Д «Учитель 
года», школьный этап 

Химия 
 

«Горький как  жизнь и сладкий 
как грех» (Химические и 
вкусовые свойства чая) 

Учителя 

Текерлек Е.В. «Учитель 
года», школьный этап 

Математика Сложение дробей 6б 

Буянова А.Ю. «Учитель Английский язык Указательные местоимения 3б          



года», школьный этап 
Саяпина Т.В., аттестация История «Огненные тропы Великой 

Отечественной войны» 
9г 

Гриненко Ю.П. Русский язык  Конкурс «Самый грамотный» 5в.г 
Семёнова В.Н. Русский язык Внеклассное мероприятие 

«Использование фразеологизмов 
в устной и письменной речи» 

6д 

 
Семенова В.Н. 

Родной русский 
язык 

Урок «Я хоть и стар, но вечно 
молод» (устаревшие и новые 
слова) 

8г 

Пешкова Л.А. Русский язык Лингвистическая  игра «АзБуки» 6в 
Севастьянова И.В. Русский язык Урок «Наши помощники – 

словари» 
10в 

Гапич Г.В. Русский язык Игра «Знаем русский» 5в 
Караева А.А. 
 

Литература Литературно-музыкальная 
композиция «Привет тебе, мой 
край родной» 

5а 

Салова О.П. Русский язык Лингвистический КВН 6а 
 

Традиционная форма работы – проведение предметных недель – также претерпела 
некоторые изменения, не все предметные недели были проведены из-за распространения вирусных 
инфекций. 

Руководители ШМО Салова О.П., Сергеева Е.Ю.., Седова Т.П.,  Гладилина Н.Д., Павлухина 
И.Р., Петрук О.Ф., Саяпина Т.В. проводили серьезную организационную и методическую работу в 
ходе заседаний ШМО, осуществляли руководство самообразованием педагогов, степенью их 
овладения современными технологиями и методиками преподавания. 

Большинство учителей лицея готовили учащихся к участию в интеллектуальных  конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях. Сергеева Е.Ю., учитель географии со своими учащимися подготовила 3 
научные работы и приняла участие в республиканском конкурсе «Наш край родной, наша история 
живая», в котором учащиеся лицея заняли 1 место. 

Гриненко Л.П. приняла участие в конкурсах «Письма солдатам» и «Без права на забвение». 
Салова О.П. заняла 1 место в конкурсе методических разработок «Родной язык, душа моя, мой 
мир».  

В рамках методической работы в течение учебного года проводилась серьезная работа со 
слабо успевающими учащимися и детьми «Группы риска»: осуществлялся индивидуальный подход, 
предлагались учащимся дополнительные задания, проводились дополнительные занятия, как в 
режиме платных услуг, так и на бесплатной основе. 

Новым в методической работе стали взаимоотношения ШНОР и ШВО, в рамках которых 
были составлены и реализовывались планы совместной деятельности по подготовке обучающихся к 
ВПР и ГИА. Осуществлялся обмен методическими пособиями с целью качественной подготовки 
обучающихся. 

О высоком качестве подготовки выпускников говорят результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ, что 
подтверждает высокий профессионализм и серьезное отношение к работе коллектива лицея. 
Творчески работающие учителя награждались грамотами, поощрялись материально путем 
заполнения оценочных листов. 

В течение учебного года администрацией лицея посещались  уроки, внеурочные занятия, 
внеклассные мероприятия.  В ходе анализа  посещений и предметного рассмотрения поурочного 
планирования прослеживаются следующие тенденции в работе большинства учителей с 
учащимися: 

 не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 
мотивации; 

 редко даётся домашнее задание дифференцированно, с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся; 



 не всегда обращается внимание на соблюдение педагогического такта и этики в работе с 
учащимися, родителями, коллегами;  

 ведущим типом учебного занятия в школе остаётся традиционный универсальный урок, 
на котором основная функция учителя – информационно-контролирующая; 

 недостаточно используются парные, коллективные и групповые методы работы на 
уроках, в основном прослеживается фронтальная работа; 

 активно используются  современные технические средства, использование ЦОР, ЭОР 
занимает 55-60%  урочного времени, 30-35% внеурочных занятий. 

 Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы: 
в 2021-2022 учебном году  поставленные задачи реализованы не в полной мере, так как 

имеются некоторые недостатки: 
- обмен опытом между членами методических объединений осуществляется  недостаточно, 

что влечет за собой снижение самоконтроля,  
-  недостаточную самокритичность учителей и, соответственно,  
- замедление процесса психологической установки на постоянный изменения и 

самосовершенствование;  
-  недостаточно серьезное отношение учителей к самообразованию.  
Одной из серьезных причин, порождающих эти недоработки, является перегруженность 

учителей, необходимость выполнять не свойственную учителю работу.  
Рекомендации: 
 Заместителям директора усилить контроль за работой ШМО; 
 Руководителям ШМО  проводить заседания с обязательным обменом опытом: 
 Педагогам использовать современные технологии с учетом требований ФГОС 2 и 3 

поколения. 
Задачи методической работы  на новый учебный год: 
 осуществить переход на обучение по обновленным ФГОС в 1 и 5 классах; 
 совершенствовать механизм формирования ключевых компетенций учащихся путем 

организации сотрудничества учеников и педагогов; 
 повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения в практику 

современных педагогических технологий, использования потенциала высокомотивированных 
учащихся, совершенствования конструирования  уроков; 

 совершенствовать педагогическое мастерство коллектива путем проведения 
вутришкольных семинаров, методических консультаций. 

 
5. Качество организации воспитательного процесса в МБОУ «Лицей №3»  

5.1. Реализация программы воспитания. 
Цель анализа воспитательной работы – показать результаты и эффективность воспитательной 

работы педагогического коллектива за прошедший учебный год, определить, как они связаны с 
деятельностью учителей  и классных руководителей, влиянием семьи и внешней среды, с уровнем 
использования учителями воспитательного потенциала урока. 

С сентября 2021 в МБОУ «Лицей №3» реализуется новая рабочая программа воспитания, 
разработана она на последующие пять лет. С ежегодной корректировкой воспитательного плана, 
согласно образовательным событиям и календарю текущего года.  

Цель воспитания в лицее – воспитание  здоровой, духовно - развитой личности,    с активной 
гражданской позицией, сопричастной к делам и достижениям старших поколений,  готовой к 
активному участию в различных сферах жизни общества.  

Согласно рабочей программе воспитания на разных уровнях общего образования выделялись    
целевые приоритеты, которым необходимо уделять  большее внимание. 
  На уровне начального общего образования таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения лицеистами социально значимых знаний– знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. 
    Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в МБОУ «Лицей №3» педагогами и 



воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 
базой для развития социально значимых отношений лицеистов и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  
К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 
домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

На  уровне основного общего образования приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений лицеистов, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 



• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития лицеиста, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании лицеистов, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
лицеистов. 

На уровне среднего общего образования таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения лицеистами опыта осуществления социально значимых дел. 
 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 
он поможет гармоничному вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Главное отличие новой  программы  воспитания - это работа по модулям.  Учитывая 
целевые приоритеты лицея, а также традиции социокультурное пространство лицея   и 

города воспитательную работу мы строили по  12 модулям:
Инвариантные (обязательные) модули: 

«Классное руководство», 
«Школьный урок», 
«Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования», 
«Работа с родителями», 
«Самоуправление», 
«Профориентация». 

 
 
Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», 
«Детские общественные объединения, 
волонтёрство», 
«Правовое воспитание, культура 
безопасности жизнедеятельности, ЗОЖ» 
«Школьные и социальные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической 
среды» 
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В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства 
классных руководителей  в лицее функционирует методическое объединение классных 
руководителей.  
   Основными задачами методической работы являются: 
- внедрение новой рабочей  программы воспитания, освоение современных концепций 
воспитания и педагогических технологий 
 - повышение научно-практической подготовки классных руководителей в области воспитания 
лицеистов; 
- выработка единых требований и мер по решению наиболее принципиальных вопросов 
практики воспитания коллектива и личности; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 
учащихся. 
Проведен педсовет, посвященный новой рабочей программе воспитания. Классным руководителям 
были рекомендованы образовательные события года, которые красной нитью шли через уроки, 
внеклассные мероприятия, кружки внеурочной деятельности и дополнительное  образование. 
         В течение учебного года было проведено 4 заседания методического  объединения, в ходе 
которых классные руководители знакомились с теоретическими вопросами воспитания, обсуждали 
открытые классные часы, знакомились с новинками методической литературы.  
           Педагоги познакомлены с новой видом отчетности по программе. Была разработана план сетка 
анализа за год классных руководителей, где четко отражались все мероприятия и достижения.  

 Для реализации воспитательной деятельности используются следующие 
материально-технические и информационные ресурсы: 
 Актовый зал, 2 спортивных зала, библиотека,  учебные кабинеты. 
 Каждый кабинет оборудован системой  выхода  в Интернет   
 В актовом зале имеется акустическая система, колонки,  ноутбук, микрофоны, 

радиомикрофоны, усилитель, микшерный пульт, мультимедийный  проектор. 
 Спортивный зал оборудован: имеются спортивные снаряды, спортинвентарь. 

         
 Модуль «Классное руководство»         

  
            Учитывая, что большую часть 2021 - 2022 учебного года, действовали ограничительные 
меры из–за профилактики COVID-19, классные руководители совмещали работу онлайн и 
офлайн. Большую часть информации родители получали из мессенжеров и социальных групп. 
Следует отметить активность классных руководителей и способность перестраивать свою работу, 
согласно обстановке.  Инструктажи рекомендации  и информация об учебе детей доносилась  
своевременно.  
          Родители всех классов,  без исключения, благодаря умелой работе классных руководителей  
стали сплоченным классными коллективами, и главными помощниками в воспитательной работе 
лицея. 
В каждом классе проведены  родительские собрания (онлайн/офлайн) в лицее практикуются  
индивидуальные консультации родителей классными руководителями, администрацией лицея и 
социальным педагогом. 
 

Всего классных 
коллективов 

 
43 

Психологический климат в 
школе 
а) Комфортный; 
б) неустойчивый; 
в) некомфортный 

 комфортный  

Сколько мероприятий 
проведено в целом  
 

 В общей сложности проведено 12 единых  мероприятий по 
образовательным событиям года  
Еженедельно в каждом классе проводились классные часы по 
различным темам  знаменательных дат страны. 
Все  классные коллективы включались в общероссийские акции, 
предложенные РДШ 
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Основные 
образовательные события 
в лицее (тематические 
классные часы, праздники, 
дела, и т.д) 

 День знаний. Урок, посвященный году науки 
 День учителя (флешмоб видео поздравлений от  классов)  
Мероприятия ко Дню матери (флешмоб  видео открытки для мам) 

Мы за здоровый образ жизни, классный час 
День неизвестного солдата, классный час 
День героев Отечества классный час 
День конституции РФ классный час 
Новогодние торжества по классам 
День защитника Отечества торжественные мероприятия различной 
формы (турниры, праздники, конкурсы) 
День воссоединения с Крыма и России классный час 
Классные часы,  посвященные Ю.А. Гагарину 
Экологические акции по сбору макулатуры, уборка территории 
школьного двора и прилегающих к лицею территорий.  

Взаимодействие с 
педагогами -
предметниками 

Консультации с педагогами, которые направлены на формирование 
единства мнений и требований, предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учениками (постоянно) 
Привлечение педагогов к участию в тематических родительских 
собраниях класса, по вопросам успеваемости и дисциплины (по мере 
надобности) 
Привлечение педагогов к организации участия школьников в 
олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, в том числе 
рейтинговых (постоянно) 

 
Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока был  и остается неотъемлемой частью воспитательной работы в 
лицее. Классными руководителями организуются пары шефства мотивированных лицеистов над 
неуспевающими одноклассниками 
Используются различные формы урока (урок тестирование, урок с групповыми видами работы, урок 
исследование и т.д.)  Широко применяются  интерактивные формы работы.  Учителя 
организовывают: мини дискуссии,  викторины и т.д. 
Установлены доверительные отношения между учителем и учениками. Учителя умело 
поддерживают надлежащую дисциплину на уроке. Привлекают внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, событий. Особенно это четко прослеживается на 
уроках гуманитарного цикла. Например, на истории проводят параллель с современностью, 
акцентируют важность сильного и независимого государства и гражданский долг служения 
Отечеству. Умело используют  воспитательные возможностей предметного содержания урока. 
Инициируют и поддерживают инициативу и  исследовательскую деятельность. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
   
 Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и секции. Все 
руководители объединений работают по утвержденным программам. Применяются  такие формы 
внеурочной деятельности, как экскурсии, конкурсы, соревнования, исследования, проектная 
деятельность и т. п., а также участие в социальных акциях, используются в рамках воспитательной 
работы класса. 
 По сравнению с прошлым годом организация внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №3» 
стала более эффективной. В лицее преобладают курсы общеинтеллектуального направления, также 
пользуются спросом курсы спортивно-оздоровительного направления. 
      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта с 
учётом пожеланий родителей и интересов учащихся 1- 11 классов предлагаются программы, 
реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие направления: 
 1. Спортивно-оздоровительное направление. 
2. Духовно-нравственное направление.  
3. Общеинтеллектуальное направление.  
4. Общекультурное направление.  
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      Занятия по каждому из названных направлений позволяют осуществить индивидуальный подход к 
каждому из учащихся в соответствии с его психофизическими особенностями, возможностями и 
интересами. 
В муниципалитете действует навигатор дополнительного образования. 
 Модуль «Работа с родителями» 
Начиная с 3 четверти,  родительские собрания проводились в очном формате. 1-2 четверть-онлайн. 
Продолжены консультации в онлайн формате в мессенжерах Ватсапп и Телеграмм. Продолжается 
ведение группы лицея в соцсети Вконтакте. 
Участие родителей в классных и школьных мероприятиях:  
Наибольшую активность родители проявили после снятия карантинных мер предосторожности. 
Родители принимали активное участие  в заседании Управляющего Совета, который проводился в 
прежнем режиме. На заседаниях рассматривались вопросы питания лицеистов, меры 
предосторожности при COVID -19, подводились итоги учебного года и другие вопросы. 
Проводятся  индивидуальные консультаций для родителей. Эффективная коммуникации с 
родителями школьников   организована за счет наличия  обратной связи на сайте лицея, в группе 
лицея  ВКонтакт, в чатах  классов в Ватсапп и Вконтакте. Информация до родителей доходит 
оперативно и достоверно.  
Модуль «Самоуправление», «Детские общественные объединения. Волонтерство» 

Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  старшеклассников 
«Президентский Совет»,  который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. В 2021- 2022 
учебном году возглавляла   Совет  старшеклассников Президент лицея Панченко Алина, ученица 11 
«А» класса. 27.04.22г. состоялись выборы Президента ученического самоуправления лицея. Победу 
одержала Гедгафова Э., ученица 7 «Г» класса. 

1. Президент Совета Старшеклассников представляла интересы учащихся в Управляющем 
совете школы.  

Лидеры участвовали в  рассмотрении  следующих вопросов  работы лицея: 
- Организация учебного процесса,  питание  в школьной столовой, безопасность в лицее, 

проведение  мероприятий в условиях обучения при кабинетной системе.  
Члены комитетов осуществляли контроль по выполнению Устава лицея,  правил поведения в 

лицее для учащихся; заслушивали  отчеты классных коллективов о работе. 
Работа Совета Старшеклассников «Президентского Совета» проходит в тесном контакте с 

педагогом-организатором и классными руководителями. 
Содержание  основной деятельности Совета Старшеклассников «Президентского Совета»: 

          - разработка новых инициатив и поддержка  проектов в различных сферах деятельности 
учащихся лицея; 

- заседания Совета по профилактике  правонарушений; 
            - рейды «Соответствует ли твой внешний вид – внешнему виду школьника»,  
            - организация видео поздравлений, создание видеорепортажей и клипов: ко Дню учителя, ко 
Дню защитника Отечества, и другие, в том числе и в дистанционном формате 

 - участие во Всероссийской акции «Крымская Весна» 
 - выпуск школьных газет плакатов и  информационных  листовок; 
 - организация экскурсий в школьном музее; 
 - проведение акции милосердия.  
 - организация мероприятий ко Дню Победы (юнармейские отряды) 

             - участие в акциях «Собери макулатуру - сохрани дерево» и др. 
    Модуль «Профориентация». 

Профориентационная работа начинается с начальной школы, проводятся уроки знакомств с 
профессиями, которыми владеют родители учеников, проходят презентация наиболее  
востребованных профессий, происходит показ Всероссийских уроков «Шоу профессий» с 
дальнейшим обсуждением. В 2021-2022 г все классные коллективы приняли участие в данных 
уроках. 
Начиная с 7 классов в практику профориентационной работы  лицея включаются: 
- встречи со специалистами службы занятости;  
- дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях по графику ВУЗов 
- встречи с представителями профессиональных образовательных организаций; 
- экскурсии на предприятия; 



62 

- участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее; 
- просмотр уроков «ПРОЕКТОРИЯ» 
- общешкольные профориентационные мероприятия: часы общения, беседы, круглые столы, 
классные часы, например: «Формула профессии»; «Изучение личностных особенностей и 
способностей учащихся».  

   Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Общешкольные ключевые дела вносят в жизнь 
нашего лицея определенный ритм, организационную упорядоченность и тем самым создают важные 
структурные образования воспитательной системы, каждая из которых решает свои специфические 
задачи. Ключевые дела способствуют: 
 - формированию коллективных привычек; 
            - появлению традиций и навыков, которые проявляются в повседневной жизни; 
 - более эффективному планированию классным руководителем воспитательной работы с классом; 
  развитию межвозрастных связей, когда старшие ребята в совместной деятельности с младшими 
передают им свой опыт; 
 - выдвижению в процессе проведения общешкольных дел на первый план таких личностных 
качеств, как сотрудничество, взаимопомощь, желание хорошо сделать общее дело. 
 -развитие индивидуальных способностей детей. 
 -КТД создают ситуацию успеха для всех, радость человеческого общения в процессе подготовки и 
проведения, удовольствие от хорошо сделанной работы, осознание себя частью большого 
коллектива. 
Ключевые общешкольные дела 
(вариативный)  
День Знаний 

Описание мероприятия 
Торжественные линейки во дворе лицея, классные часы, 
посвященные году науки и технологий. 

 Для 1- х классов линейка в очном формате, остальные 
классы День знаний по классам. Тема «Год Науки»  

День учителя в школе 
онлайн  

Онлайн акция  поздравление  учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда. Участвовали все 
классы лицея. 

«Золотая осень» по классам.  Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». Конкурс 
поделок из природного и бросового материала. 1-4 
классы 

День матери (онлайн)  
 

Выставка рисунков, фотографий, флешмоб в группе 
школы в ВКонтакт.  Видео поздравление  с Днем матери.   
Все классы. 

Час памяти 
«Помнить, чтобы жить», кл часы 
посвященные годовщине трагедии в 
Беслане 
 «День неизвестного солдата» 
День  Героев Отечества 

Часы общения в каждом классе к   3 сентября, 3 декабря, 
9 декабря   

Новогодние торжества 
 

 Новый год в лицее: украшение кабинетов, оформление 
окон, конкурс плакатов, поделок, праздники по классам. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» Тематические часы общения по классам, Мероприятие 
«Блокадный хлеб»- школьный музей 
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Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания 
 

Фестиваль патриотической песни, акция «Письмо 
солдату», конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества. 
Спортивные турниры среди мальчиков.  

8 Марта в лицее  Выставка  рисунков, плакатов  флешмоб в группе школы 
ВКонтакте «Видео поздравлению мам, бабушек, девочек» 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания «Спешите 
делать добрые дела».  

Весенняя неделя добра: сбор канцелярии и игрушек для 
малообеспеченных семей  

«Крымская весна» Часы общения, презентация «Крым наш» 

День здоровья  Спортивные мероприятия 

День космонавтики Выставка рисунков, поделок, презентация «Первый 
полет» 

Всероссийская акция «Без срока 
давности» 

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» 
проведены мероприятия о сохранении исторической 
памяти о трагедии мирного населения СССР- жертв 
военных преступлений нацистов и их пособников в годы 
Великой Отечественной войны.  

День Победы   Общешкольный урок «Благодарной памяти», Акции 
«Бессмертный полк», «С праздником, ветераны!», 
«Павшим в годы войны»,  проект «Окна Победы» и др. 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

Общешкольная линейка 1, 9,11 классы  

Выпускной вечер в школе 9, 11 классы торжественное вручение аттестатов  

Экологические акции в течение всего 
года. 

Все классные коллективы 

  
 Модуль «Школьные медиа» 

В 2021-2022 учебном году наиболее четко прослеживается участие лицеистов в освещении 
событий класса или лицея на информационных ресурсах лицея, личных страничках соцсетей. 
Это объясняется двумя факторами: 
    - при отчетности о проведении мероприятий в образовательном - многие Всероссийские и 
городские  акции и конкурсы из – за карантинных мер были онлайн, поэтому лицеистам 
пришлось осваивать новостное интернет пространство, чтобы выкладывать свои работы на 
всеобщее обозрение. Наиболее активно работает группа лицея  в сети ВКонтакт. За год более 350 
постов сделано усилиями учеников и педагогов лицея. Группа лицея  пользуется большим 
успехом у родителей, учеников. 

Уучреждении требуют размещение информации на сайт или группу лицея. Поэтому 
каждый класс имеет фотокорреспондентов и ответственных за размещение информационных 
постов в группе лицея.  

Отмечена высокая  позитивная  медийная  активность лицеистов. 
Ученики с удовольствием участвуют во Всероссийских акциях, конкурсах и мероприятиях 

медийной направленности. 
 Все классные коллективы школы стали участниками видео поздравлений онлайн  
 - ко Дню учителя;  
           - ко Дню отца; 
 - ко  Дню матери; 
 -  к 23 февраля;  
 - 8 Марта  
 - информация о мероприятиях, проведенных в классах, также выкладывается в сеть Интернет.  
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
 Осуществлено тематическое оформление кабинетов;  
  В каждом классе  и в холле лицея существуют стенды, в которых возможны  сменные 
экспозиций, широко используется технология  событийного дизайна (День осени, День учителя, 
Новый год, День Победы, Окна победы и т.д. )  
 Размещение различной информации на стендах позволяет акцентировать  внимания лицеистов 
посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 
ценностях лицея, ее традициях, правилах; 
 В коридорах лицея разбиты зеленые зоны; 
 Ежегодно обучающиеся  5-11 классов  принимают  участие в озеленении и благоустройстве 
территории школы. В этом году усилиями лицеистов 2  классов в рамках #Всероссийской акции #Сад 
Победы посажено 5 ёлочек; 
 Созданная атмосфера психологической комфортной среды, способствует позитивному 
восприятию лицея ребенком.  
     Модуль «экскурсии и походы». 
          Ежегодно классные руководители организуют экскурсионные поездки классов. Это позволяет 
не только хорошо отдохнуть, получить новые знания и эмоции, но и способствует сплочению 
коллективов. В этом году с участием школы во Всероссийском культурном  проекте «Пушкинская 
карта», обучающиеся лицея значительно увеличили свои возможности побывать на различных  
музейных и театральных площадках республики. Пушкинской картой воспользовались уже 3 
классных коллектива и выехали в музеи региона.   
            Одним из критериев успешности воспитательной работы является участие коллектива лицея в 
различных конкурсах. В течение учебного года учащиеся под руководством классных 
руководителей принимали участие в соревнованиях, конкурсах, выставках разного уровня.  
 Анализ достижений учащихся показал, что качество, а следовательно и  результативность 
участия детей в конкурсах, соревнованиях, выставках на различных уровнях повышается. 
Следовательно, можно сделать вывод о повышении эффективности организации и подготовки детей 
к участию в конкурсах, соревнованиях, выставках различных уровней. Однако стоит заметить, что в 
основном принимают участие и приносят призовые места одни и те же учащиеся у одних и тех же 
классных руководителей. 

Результативность участия в конкурсах воспитательной направленности  
№ п/п Мероприятие Призовое место 
1.   Всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную 

противодействию коррупции 
Струкова Изольда,  Ким Валерия, Лаптурова Ангелина,  
Голубничий Алексей, Ашабокова Алина 
Панченко Кирилл 

 
 

Итоги не известны 

2.  Муниципальный фестиваль агитбригад 
Видео ролик 8 «Г» класса 

участники 

3.  Муниципальный этап республиканской акции «Спорт - 
Альтернатива пагубным привычкам» 
Блищенко Василиса 
Гайтуркаева Инесса, Бирюк Ксения 
Докаева Залина,  Аришева Ева и Одинцов Леон 

 
 

Победитель 
Призеры 

 
4.  Муниципальный этап республиканского конкурса чтецов  

«Моя республика в стихах и прозе» 
Фицежева Лаура,  Гринина Мирослава 
Нагоева Элина, Мерьянц Вадим 

 
 

Призеры 
 

5.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований «Президентские спортивные игры» 
Василенко Софья 
Тамаревская Виктория 

 
 

2 место 
3 место 

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков: 
Гедгафова Элла , Лаптурова Ангелина 
Пахомова  Полина 

 
 

Победители 
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Артамонов Ренат,  Мамеев Руслан Призеры 
7.  Республиканский этап Всероссийского конкурса 

экологических рисунков: 
Лаптурова Ангелина,  Пахомова Полина 
Струкова Изольда 
Ашабокова Алина, Болгова Анастасия, Гедгафова Элла, 
Сухомясова Виктория, Тамашевский  Роман 

 
 

Победители 
 

Призеры 
 

8.  Муниципальный этап дистанционного  конкурса «Краски 
осени» 
Башорова Ирина,  Кожанова Полина, Шевкун Кирилл 
Бекова Камилла,  Дешева Софья,  Чикунов Дмитрий, 
Ефремова Эвелина, Пекарь Мария 

 
 

Победители 
 

Призеры 
9.  Участие лидеров РДШ в слете лидеров региональных 

отделений, Большой школьный пикник РДШ 
Панченко Алина 

 
 

участник 
10.  Участники конкурса «Юный адвокат». 

Коломейченко Светлана, Тен Андрей 
Кучеренко Александра, Оськина Анастасия, Тхай Дарья  

 
Победители 

Призеры 
11.  Проведение стрелковых соревнований ко Дню защитника 

Отечества 
Басков Денис 

 
 

3 место 
12.  Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты»  
Команда  МБОУ «Лицея №3» 

 
 

1 место 
13.  Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Мы разные, 

но мы вместе!»   
Кадобнова Вероника, Ансокова Софья 
Гайтуркаева Инесса,  Карамизова Ясмина, Гринина 
Мирослава 

 
 

Победители 
Призеры 

 
14.  Городской конкурс на лучший плакат антикоррупционной 

направленности,  
Докаева Залина, Макаренко Владислав, Комарова София, 
Василенко Александра 
Соколова Вероника, Тройнякова Арина, Яковенко Алина, 
Усачева София, Барков Олег, Пугачева Валерия 

 
 

Участники 
 

Призеры 
 

15.  Муниципальный этап выставочного проекта 
«Многонациональная Россия » 
МБОУ «Лицей №3»  
Кон Арина,  Бештоева Габриэлла,  Мамеев Аслан 
Саркисян Аделина,  Чесноков Михаил,  Бондаренко 
Кристина, Щербакова Аурика 

 
 

1 место 
Победители 

Призеры 
 

16.  Военно-спортивная игра  «Победа» 
Команда  МБОУ «Лицея №3» 
Кармазина Дарья (в личном зачете) 
Подтягивание на перекладине 
Поднимание туловища 
Лобанова Юлиана (в личном зачете) 
Прыжки в длину 
Руденко Семен (в личном зачете) 
Шибика Евгений (в личном зачете) 
Команда  МБОУ «Лицея №3» бег 100 метров 

 
3 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 

17.  Муниципальный этап конкурса «Охрана труда глазами 
детей» 
Соколова Вероника, Струкова Изольда,  Арбузова Виктория 
Черкас Софья, Базулева Настя, Лапшина Варвара 

 
 

1 место 
2 место 

18.  Городской конкурс «Современные компьютерные  
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технологии 
Рунов Андрей 

 
2 место 

19.  Муниципального конкурса «Пожарная безопасность глазами 
детей! Пожарный профессия героическая» 
Ломоносова Варвара 
Болгова Анастасия 

 
 

Победитель 
Призер 

20.  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 
Калашникова Елизавета 

 
Победитель 

21.  Конкурс слоганов «Коррупция и борьба с ней» 
Кучеренко Александра, Лазько Владислав, Квитко 
Виктория, Морозова Елизавета, Мелкумян Алина 
МБОУ «Лицей №3» 

 
Призеры 

 
3 место 

 
Результативность спортивно – массовой работы 
МБОУ «Лицей №3» за 2021 – 2022 учебный год 

№ 
п/п 

Виды соревнований Место 
Юноши 

Место 
Девушки 

Общекомандное 
место 

 
1 Муниципальное первенство по волейболу в  зачёт 55 

спартакиады  
3 3  

2 Всероссийская игра «Победа» среди юнармейских 
отрядов, муниципальный тур 

  3 

3  Первенство по легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка 
юных» в зачёт 55 спартакиады 

1 3  

4 Городское первенство по баскетболу в зачёт 55 
спартакиады  

1 1  

5 Муниципальное первенство по футболу на «Кубок 
Захаржевского А.Г.»  

1   

6 Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 
«Президентские состязания» 

  2 

7  Муниципальное первенство по футболу в зачёт 55 
спартакиады 

1   

8 Муниципальное первенство по лёгкой атлетике в зачёт 55 
спартакиады  

1 1 1 

9 Всероссийский фестиваль «Весёлые старты», 
муниципальный этап. 

  1 

10 Турнир по баскетболу памяти тренера-преподавателя 
Подкопаева Л.М. 

1   

11 Муниципальный турнир по волейболу, посвящённый  
Дню защитника Отечества 

1 и  
3 

  

12 Муниципальный турнир по волейболу, посвящённый 
Международному женскому дню 8 марта. 

 3  

13 Сдача норм ВФСК ГТО    «золото» - 10  
«серебро» - 18 
«бронза» - 5 

14 Муниципальное первенство по эстафетному бегу 
13х100м 

  1 

15 Муниципальное первенство по легкоатлетическому 
кроссу в зачёт 55 спартакиады 

2 2  

16 Стрелковые соревнования в честь Дня защитника 
Отечества 

  3 

17 Муниципальные соревнования среди ДЮП   3 
18 Соревнования по стрельбе памяти  Кавалера Орденов 

Славы Герасименко 
  3 

Общекомандное место в 55 спартакиаде обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Прохладный  

1 1 1 

Таким образом, классным руководителям 1–11-х классов необходимо: 
- продолжить работу по повышению уровня интеллектуальной, творческой и практической 
деятельности учащихся по различным направлениям; 
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- привлекать к участию в конкурсах и олимпиадах большее количество участников; 
- поощрять активных участников благодарственными письмами; 
- усилить работу по активизации сотрудничества с семьями способных учащихся, привлекать 
родителей к совместной деятельности. 

Анализ удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
воспитательной деятельности: 

Для изучения мнения родителей и учащихся о качестве воспитательной деятельности 
ежегодно проводится анкетирование. По результатам анкетирования выявлено, что в среднем 98% 
участников образовательных отношений выразили удовлетворенность качеством воспитательной 
деятельности. Из них 95% удовлетворены качеством воспитательного процесса в МБОУ «Лицей №3» 
и 97% удовлетворены качеством воспитательных результатов. Качеством условий организации 
воспитательной деятельности лицее удовлетворены 94% участников образовательных отношений. 
Таким образом, исходя из обработки опроса, мы получили достаточно высокие показатели 
удовлетворенности по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что 
большинство участников образовательных отношений удовлетворены воспитательной 
деятельностью лицея. 

Необходимо отметить стороны организации воспитательной деятельности, в отношении 
которых следует усилить работу, а именно: 
- ориентация педагогов на личные достижения ребенка; 
- вовлечение большего количества учащихся в воспитательные мероприятия лицея; 
- организацию взаимодействия педагога с родителями; 
- улучшение материально-технического оснащения и оформления кабинетов для занятий внеурочной 
деятельностью; 
- активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов как средства получения 
информации, поддержки связи с педагогами, благодаря чему можно повысить уровень 
информированности родителей достижениями ребенка и возникающими проблемами. 
Анализ реализации программы воспитательной работы в МБОУ «Лицей №3» осуществлялся на 
основе Программы воспитательной работы школы, плана ВШК, планов работы и текущих 
анализов классных руководителей.  
Анализ показал, что план воспитательной работы выполняется в полном объеме. 
Учитывая потребности учащихся, их родителей и учителей мы поставили следующие задачи 
воспитания на   2022-2023 учебном году: 
-  повышение эффективности работы по новой рабочей программе воспитания;  
- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, через 
создание блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы; 
-  рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее развитие  
ученического  самоуправления; 
- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу лицея, дальнейшее расширение 
внешних связей лицея  для решения проблем воспитания. 

5.2. Работа социальной службы лицея. 
Каждое общеобразовательное учреждение сталкивается со множеством неразрешённых 

проблем, количество которых неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 
 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением; 
 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием в семье; 
 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе; 
 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, учителей, 
администрации. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие функции 
социально-педагогической работы: 
 профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, предупреждение 
или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, совместное с ним 
преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач; 
 защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной жизненной 
ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, 
и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 
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 организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу ребёнка из 
трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования 
возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной 
жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. 

Исходя из этих функций, в 2021-2022 учебном году  деятельность социального педагога 
определялась через следующие задачи: 
 создание благоприятных условий развития личности ребенка; 
 оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия 
мира и адаптации в нем; 
 защита ребенка в его жизненном пространстве. 
 Для решения поставленных задач были определены основные направления деятельности  
социального педагога: 
 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем 
детей всех возрастов. 
 Социально-педагогическая защита прав ребенка. 
 Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности учащегося. 
 Социально-педагогическое консультирование. 
 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 
 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 
личности. 

Количество неблагополучных семей на начало года: 1 семья 
Постановлением № 1 от 10.09.2020 года расширенного заседания КДН и ЗП местной администрации 
г.о. Прохладный семья Боркаловых состоит на учете в КДН и ЗП местной администрации г.о. 
Прохладный КБР, ОПДН МОМВД РФ «Прохладненский», отдел опеки и попечительства местной 
администрации г.о. Прохладный КБР, как семья находящаяся в социально опасном положении, где 
мать злоупотребляет спиртными напитками, оказывает отрицательное влияние на дочь, пренебрегает 
нуждами малолетнего сына. 

На 01.06.2022г. Боркалова Милана Вячеславовна проживает  с  бабушкой по адресу: ул. 
Ленина 101, кв. 5. Отношения между членами семьи доброжелательные. Милана закончила  5 класс  
на «3», «4», «5», посещает уроки игры на гитаре.  
    Количество опекаемых детей, обучающихся в образовательном учреждении – 4 человек:  
  

№ 
п/п 

ФИО  
несовершеннолетнего 

Класс,  классный руководитель Социальный  статус 

1. Белова Марина 
Вячеславовна  

5 в  Гриненко Ю.П. Без попечения 
родителей 

2. Гончаров Денис 
Александрович 

9 г Пешкова Л.А. Без попечения 
родителей 

3. Можгин Дмитрий 
Витальевич 

9 а Ахматова Р.С. Социальная сирота 

4. Сухомясова Виктория 
Алексеевна 

11 б Седова Т.П. Без попечения 
родителей 

 
Количество опекаемых, проживающих в микрорайоне и, не обучающихся в лицее – 1  человек: 
 

№ Ф.И.О. 
несовершеннолетнего 

Дата рождения Где обучается Социальный 
статус 

1. Оплетаева Алена Павловна 04.09.2006 г.р. МБОУ «Гимназия № 
6», 9 класс 

Без попечения 
родителей 

 В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 
опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических 
условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 
консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  В течение учебного года 
проводился мониторинг посещаемости опекаемыми учащимися учебных занятий. 
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Социальный педагог является членом Рабочей группы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  и ОНП.  На первом заседании был определен список учащихся, состоящих на 
различных вида учета  (протокол № 1 от 24.09.2022г.): 

 
№ 
n/n 

ФИО н/л Дата 
рождени

я 

Место 
учебы 

ФИО 
родителей 

Место 
работы 

Домашний 
адрес 

Доп. 
образован

ие  
1. Рапацкая Элина 

Вячеславовна 
(ОПДН, КДН и ЗП, 
ВШУ) 

24.08. 
2004 

11 
«Б» 

 

Андрюнькин
а  Людмила 

Александров
на 

в/ч, г. 
Прохладный 

психолог 

ул. Ленина, 
д. 60, кв. 74 

СШОР по 
л/а 

2. Сацук  Роман 
Андреевич (ОПДН) 

09.05. 
2006 

9  «Г» 
 

Архипова  
Вера  

Андреевна 

В декретном 
отпуске 

Ул. 
Крупской, 

д. 5 

МОДО 
ЦДО 

«Программ
ирование» 

 
Классным руководителям было рекомендовано работать по  следующему алгоритму: 

 обращение (по мере необходимости) к социальному педагогу; 
 составление индивидуального плана воспитательной работы с учащимся «группы риска»: не 

менее 1 мероприятия в месяц, определив роль несовершеннолетнего в каждом мероприятии, 
а также группу взаимодействия с данным учащимся (по результатам социометрии); 

 повторная диагностика с целью определения динамики социального развития учащегося; 
 отчет классного руководителя  на заседании рабочей группы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
 Задача, которая ставилась перед классными руководителями и классными 
коллективами: создать все оптимальные условия для учащихся данной категории. В случае 
соблюдения всех параметров, определенных в науке педагогике, учащиеся ведут себя в 
норме, проявляются признаки положительной динамики.  
Работая с трудными подростками, решалась задача по блокированию формы деятельности и 

поведения субъекта, которые могут привести к возникновению негативных последствий как для 
него и его ближайшего окружения, так и для общества в целом.  Работа в данном направлении 
строилась последующему алгоритму: 

 составление классным руководителем заказа-обращения в Рабочую группу по профилактике 
с указанием имеющейся проблемы и рядом мер, принятых педагогом, а также классным 
коллективом для решения имеющейся проблемы; 

 составление характеристики на учащегося, нарушающего Устав лицея; 
 приглашение на заседание рабочей группы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений родителя и классного руководителя; 
 письмо-ходатайство в КДН и ЗП; 
 работа социального педагога с трудным подростком и его семьей (по желанию родителей): 

социально-психологическая диагностика, составление рекомендаций для работы с учащимся 
классному руководителю; консультирование родителей; повторная диагностика с 
определением динамики в поведении трудного подростка; 

 снятие с ВШУ (после снятия с учета КДН и ЗП); 
В течение учебного года было снято двое учащихся с учета ОПДН, поставлен на учет один 

учащийся. 
На  конец  2021-2022  учебного года на различных видах учета состоят 2  учащихся. 
Работая над созданием в подростковой среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками,  распространению информации о причинах и последствиях злоупотребления 
наркотических средств, а также с целью эффективности профилактической работы, социальным 
педагогом были проведены следующие мероприятия: 

 
№ n/n Название мероприятия Дата проведения 

1.  Совещание с руководителями ШМО по совместному 
планированию общешкольных дел сентябрь 
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2.  Психолого-педагогическое консультирование классных 
руководителей, имеющих учащихся «группы риска» сентябрь 

3.  

Работа с учащимися: 
 Классные часы по правому информированию (1-11 классы) 
 Занятия по профилактике правонарушений  с основами 
правовых знаний (для 5-9 кл.) 
 Классные часы  «Мы против наркотиков!» (для 5-9 кл.) 

февраль 

декабрь 

март 

4.  Коррекционные занятия с трудными подростками социально-
педагогической направленности Каждый месяц 

 
            Работая в направлении социально-педагогического консультирования, социальным               
педагогом организованы и проведены индивидуальные консультации для учащихся, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях (3 учащихся). Также было проведено консультирование родителей и 
педагогов по разрешению социально-педагогических проблем (15 обращений). 
            Воспитание в лицее реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов 
и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 
          В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 
индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 
педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 
условий его жизнедеятельности. 

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с 
младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, 
медицинским работником школы. 
           Деятельность социального педагога лицея по вопросам профилактики правонарушений среди 
подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором лицея. Социальный педагог 
выполняет следующие функции: 
 Диагностическая и аналитическая – формируется  банк данных «трудных» подростков и 

учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и 
посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время; 

 Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учителей 
предметников; 

 Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных 
влияний социальной среды; 

 Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с подростками и 
родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 
интересов личности; 

 Профориентационная работа среди несовершеннолетних. 

                 Выводы:  

1. На основании вышеперечисленного считаю на 98 % удавшейся работу по общей социально-
педагогической диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с классными 
руководителями, работу по контролю за посещаемостью. Но проблема тяжелого материального 
положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 
детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность  или нежелание заниматься 
полноценным воспитанием детей; остается еще актуальной, над ней необходимо работать в 
следующим учебном году. В полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и 
подростков 
2. План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год выполнен. 
3. Структура работы социального педагога определяется основными задачами, стоящими перед 
лицеем. 
4.  Владение методиками и технологиями социально-педагогической направленности 
способствует осуществлению стратегии социально-педагогической деятельности. 
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  Рекомендации: 
1. Защищать права и интересы учащихся, особенно, оказавшихся в  трудной жизненной 
ситуации, в различных инстанциях. 
2. Продолжить работу по выявлению учащихся «группы риска» с целью организации 
превентивно-профилактической работы с учащимися данной категории в том числе и 
профилактики суицидального риска и кризисной помощи детям и подросткам. 
3. Продолжить работу по повышению уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с 
целью профилактики девиантного поведения. 
4. Продолжить работу по раннему выявлению и предупреждению фактов отклоняющегося 
поведения учащихся, а также по раннему выявлению неблагополучных семей. 
5. Углубить систему совместной деятельности социального педагога с классными 
руководителями по работе  с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 
6.  Продолжить работу по формированию у подростков навыков здорового образа жизни и 
ответственного отношения к своему здоровью. 

В 2022-2023  учебном году коллектив МБОУ «Лицей № 3»  

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса  за счет:  
 создания образовательной среды, обеспечивающей доступность образования и повышение 

его качества в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
социальным заказом; 

 совершенствования внутришкольной системы отметки качества образования,  
сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованием  
ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных  
услуг;  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к проектной и учебной 
деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 
учебными действиями; 

 создания  условий для объединения усилий педагогического коллектива по  формированию 
гармонично развитой личности, способной к самообразованию и самореализации; 

 совершенствования системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
развития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов; 

 создания прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о 
функционировании и развитии лицея; 

 применение дистанционных технологий в период неблагополучной санитарно-
эпидемиологической ситуации.  

2. Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

3. Активизация работы по вовлечению педагогов в участие в профессиональных 
конкурсах с целью повышения педагогического мастерства и совершенствования 
использования современных технологий в образовательном процессе.  

4. Совершенствование воспитательной системы лицея через: 
 повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение качества проводимых 
тематических классных часов;  
 сплочение классных коллективов путем повышения мотивации учащихся к 
совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 
программах, проектной деятельности; 
 совершенствование работы по формирование духовно-нравственных качеств 
личности  обучающихся на основе сохранения и развития социально-исторической 
преемственности и национальной культуры народов России; 
 формирование активной гражданской позиции, правовых компетенций обучающихся,  
на основе уважения прав и свобод личности, проявления национальной и 
конфессиональной терпимости, развития культуры межнациональных отношений; 



72 

 формирование у обучающихся современного научного мировоззрения, мотивации к 
учению, труду, постоянному творческому росту личности; 
 расширение форм взаимодействия с родителями;  
 формирование у детей сознательного отношения к семье, её традициям; 
 развитие экологической культуры, культуры здорового образа жизни и физического 
воспитания, стойкого неприятия к любым проявлениям асоциального поведения в 
молодёжной среде; 
 совершенствование  системы семейного воспитания,  повышение ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей через активное участие родителей в жизни 
коллективов классов. 

 


