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 1.1. Показатели деятельности дошкольного уровня образования. 

 
Дошкольное отделение №2 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 270 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 270 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 216 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 270/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 270/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 26/9,6 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 26/9,6 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 26/9,6 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 25,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7/37 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 12/63 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 12/63 

1.8.1 Высшая человек/% 3/16 

1.8.2 Первая человек/% 6/32 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 10/53 
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/10 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 8/42 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/26 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 15/79 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 21/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

14 
21/270 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 97 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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Дошкольное отделение №3 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 52 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 52 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 8 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 51 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 52/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 52/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2/4 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 2/4 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 2/4 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 1/33 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 2/67 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 1/33 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 1/33 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 2/50 
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1.9.1 До 5 лет человек/% 0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/33 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/33 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 1/33 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 3/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чел

овек 

17 
3/52 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,9 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 16 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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1.2. Показатели деятельности начального, основного и среднего уровня образования. 
 

МБОУ «Лицей №3» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1110 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 465 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 505 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 140 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 468/ 

48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,24 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4,11 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 52 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 8/ 9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 8/11,2
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класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 983/ 

88,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 312/ 

28,1% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 213/ 

19,2% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 92/ 

8,3% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 7/ 

0,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 128/ 

11,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 266/ 

25,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 59 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 51/ 

86,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 51/ 

86,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 8/ 

13,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/ 

13,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 43/68% 

1.29.1 Высшая человек/% 29/68% 

1.29.2 Первая человек/% 14/22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1/1,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

человек/% 4/6,8% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 7/ 

11,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 58/91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 50/78% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 2,2 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 1110/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 

 

Оценка образовательной деятельности МБОУ «Лицей №3» 

Настоящее самообследование проводится с целью выявления результатов образовательного 

процесса, факторов и условий достижения поставленных целей, объективных и субъективных 

причин, препятствующих достижению намеченного. Самообследование проводится с целью 

выявления аналитических обоснований для постановки целей и задач на новый учебный год, 

установления факторов и условий, оказавших положительное или отрицательное влияние на 

конечные результаты работы лицея, оценки качества образовательного процесса, планирования 

мер коррекции, выявления роли передового опыта и инноваций, стимулирования коллектива на 

новые достижения. 

В 2016-2017 учебном году коллектив МБОУ «Лицей № 3» направил свою работу на 

реализацию следующих педагогических задач: 

• обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования путем реализации потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

• осуществление подготовки новых поколений  граждан к жизнедеятельности в условиях 

современного демократического общества путем совершенствования работы по 

обеспечению единства урочной и внеурочной деятельности; 

• формирование общеучебных и исследовательских умений,  интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных компетенции, предъявляемых ФГОС ОО к школьникам; 

• обеспечить овладение обучающимися 1-7 классов содержанием новых образовательных 

стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, которые они сумеют 

применить на практике; 

• активизировать работу по пропаганде чтения, совершенствованию умения учащихся  

работать с первоисточниками. 

• продолжить работу по повышению педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

• активизировать работу по координации усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основными целями деятельности в 2016-2017 учебном году были:  освоение и реализация 

требований ФГОС;  совершенствование работы с одарёнными учащимися;  развитие 

сотрудничества с образовательными учреждениями в целях реализации образовательных услуг, в 

том числе в сетевой форме;  осуществление педагогического мониторинга в рамках требований 

ФГОС;  совершенствование материально-технической базы учреждения; реализация системы 

внутренней оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

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  

образования РФ,  Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР, локальных актов 

лицея,  в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

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 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; 
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-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 организации 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. 

Организация учебного процесса регламентируется годовым календарным графиком,  

учебным планом, расписанием занятий 

Учебный план является составной частью организационного раздела основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей № 3» на 2016-2017 учебный год, имеет 

трёхступенчатую основу и складывается из учебных планов, преемственно связанных между 

собой –  начальной общей, основной общей  и средней общей школы. Учебный план составлен на 

основе нормативных документов, определяющих содержание образования: 

Федеральный  закон  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации "; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373».  

приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МОН  РФ от 9 марта 2004 года № 1312 

Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного  плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными  предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd9362/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был рационально 

распределен на изучение отдельных предметов.  

Основная образовательная программа и учебный план  лицея предусматривали 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Учебный план 1- 4 классов составлен в  

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и для 5-7 классов федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В 2016-2017учебном году  в лицее продолжена работа по 

введению  ФГОС ООО. Общее количество классов по ФГОС ООО – 12 (5-7 классы). В 10 классах 

были открыты профильные классы с изучением нескольких предметов на профильном уровне. 

   Внеурочная деятельность в 1-7 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. Организованна 

система дополнительного образования детей на основе сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечена уровневая дифференциация содержания образования в соответствии 

образовательными потребностями, способностями и возможностями участников образовательного 

процесса. В 2016-2017 учебном году учащиеся 1 - 11  классов  занималась в режиме пятидневной 

недели.  

Лицей успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона. Статистика 

контингента обучающихся представлена в диаграмме. 

Динамика количественного состава учащихся в течение года.

 
Мониторинг контингента учащихся в течение учебного года  

 
Мониторинг  движения  учащихся  показал, что      

Выбыли по причине:   - изменения места жительства и другие семейные обстоятельства – 70% 

                                         в  другие ОУ                                                                                        -  30% 
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 Прибыли:                     - из других  населенных пунктов                                                          -80% 

                                         из других  ОУ                                                                                       - 20% 

Мониторинг  количества  учащихся за три последних года. 

 

Анализируя данную ситуацию, можно сделать вывод, что контингент учащихся остается 

стабильным, за последние три года наметился рост числа учащихся всех уровней. Отчисления 

учащихся из лицея из-за неуспеваемости в этом учебном году не было, вопрос охвата детей  

микрорайона всеобучем решен положительно.  

Наполняемость классов. 

 

В 2016-2017учебном году в начальной школе проходили обучение 17 классов, в которых на 

конец учебного года было 465 человек. Количество учащихся по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 30 человек. На сегодняшний день наполняемость классов первой ступени обучения 

– 27,4 человека. 

В основной школе на конец учебного года обучалось 505 учеников, количество учащихся 

увеличилось на 13 человек, наполняемость классов составила – 25,3 человека. 

В средней школе на конец учебного года обучалось 140 учеников, количество учащихся 

уменьшилось на 14 человек, наполняемость классов составила – 23,3 человека. 

В итоге по лицею по сравнению с предыдущим годом количество учащихся увеличилось на 

29 человек. 

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся 

начальной, основной и средней школы, реализовывались за счет дифференциации содержания 

образования. Учитывая тот факт, что тенденция к стабильности контингента учащихся лицея 

сохраняется, педагогическому коллективу лицея необходимо продолжать работу по вопросу 

повышения конкурентоспособности лицея с целью привлечения учащихся.  

      Учебный год успешно окончили 967 учеников (99,3%). Все 136 учащиеся первых 

классов усвоили программу первого класса. Переведены в следующий класс – 953 учащихся 1-8 и 

10 классов,  из которых  7 человек  переведены условно.  
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Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения 2016 – 2017 учебный год 

 

По итогам 2016-2017 учебного года  успеваемость по лицею составила 99,3%, что выше на 

0,6%  показателей прошлого года. 
 

Качество образовательной подготовки обучающихся за три года по уровням обучения. 

2 – 4 классы 

Учебный год успешно окончили 464 ученика начальной школы. Переведены в следующий 

класс 464 человек, 1 ученик переведен условно.  

Качество знаний во 2-4 классах составляет 62,7%, что на 0,1% ниже качества знаний за 

предыдущий учебный год, а успеваемость 99,4% сохранилась на прежнем уровне. Наиболее 

высокое качество знаний учащихся  2-4 классов представлено в таблице 

Класс Учитель Качество знаний % 

2Б Лысенко С.В. 74,2 % 

2В Ляшенко Т.В. 73,3 % 

3Б Логвинова Н.М. 70,4 % 

2Г Молокова Н.В. 66,7 % 

2А Филиппова Е.А. 60 % 

3А Сорокина Т.А. 60 % 
 

5 - 9 классы 

Успешно окончили учебный год 501 обучавшихся 5-9 классов. 4 учащихся, имеющие 

академическую задолженность переведены условно в следующий класс. Этим учащимся 

предоставлена возможность ликвидировать имеющуюся академическую задолженность в течение 

года, в соответствии с Положением о ликвидации академической задолженности МБОУ «Лицей 

№3».  

По сравнению с показателями прошлого учебного года количество условно переведенных 

учащихся уменьшилось на 3 человека. Успеваемость в основной школе составила 99,2%, что выше  

прошлогодних показателей на 0,6%. Качество знаний в основной школе 38,6%, что ниже 

прошлогодних показателей на 3,1%. Наиболее высокое качество знаний учащихся  5 – 9  классов 

представлено в таблице 

Класс Классный руководитель Качество знаний % 

5Б Семенова В.Н. 76,9 % 

5А Абдуева М.Г. 60 % 

5Г Ткалич Т.В. 57,1 % 

Низкие качественные показатели в классах: 8В (12,5%, классный руководитель Сергеева 

Е.Ю.), 8А (10,4%, классный руководитель Алексеева В.Г.), 9В (18,8%, классный руководитель 

Малько О.М.)  
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Низкие качественные показатели объясняются, прежде всего, контингентом учащихся. 

Обучаемые имеют низкий уровень мотивации к учению, допускают пропуски уроков без 

уважительной причины,  отсутствует контроль со стороны родителей. 
 

10-11 классы 

Успешно окончили год 140 учащихся 10–11 классов, 2 ученика переведены условно. Успеваемость 

в средней школе составила 98,6%, что выше показателей прошлого года на 0,5%. Качество знаний 

составило 48,6%, что выше прошлогодних показателей на 0,5%. 

Наиболее высокое качество знаний учащихся  10 - 11  классов представлено в таблице 

 

Класс Классный руководитель Качество знаний % 

10А Павлухина И.Р. 63,3 % 

11А Ахматова Р.С. 57,7  % 

 Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последние три года, 

следует отметить увеличение количества учащихся начальной  и старшей школы, осваивающих 

образовательную программу на «4-5», а отсюда  повышение качества образования.  

Качество знаний учащихся основной  школы, к сожалению, понизились. 

Количество отличников и хорошистов 

 

Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного 

руководителя и совместной работы с учителями-предметниками. Важно поддерживать 

психологически некоторых  учащихся, которые проявляют особое старание, но не всегда у них 

получается успешно осваивать учебные предметы. Классным руководителям необходимо работать 

в тесном контакте с родителями учащихся, обладающими способностями, но не проявляющими 

старание и добросовестность в процессе обучения. В лицее есть  учащиеся,  которые имеют 1 

тройку по результатам года (51 человек в этом учебном году, что на 10 человек   меньше чем в 

прошлом году). Это говорит о недостаточной работе учителей – предметников и классных 

руководителей с учениками и их родителями. Наша задача не упустить из поля зрения в 

следующем учебном году эту категорию обучающихся, помочь им преодолеть барьер перехода в 

число «хорошистов».  

Учебный потенциал к увеличению качественных показателей отражен на диаграммах: 
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В результате по итогам 2016-2017учебного года   качество знаний – 48,0 %, что ниже 

показателей прошлого года на  1,6% . 

Работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки в четвертях и 

полугодиях, была предметом обсуждения на педагогических советах, совещаниях при завуче с 

приглашением родителей учащегося, учителей-предметников, социального педагога. 

 86 выпускников 9 классов выдержали государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании, 8  человек получили аттестаты с отличием. 

71 выпускник 11 классов успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 7 человек получили аттестаты с отличием. 

Таким образом, задачи,  поставленные на 2016-2017 учебный год,  практически решены. Анализ 

полученных результатов и выявленных проблем позволяет сформулировать основные задачи на 

2017-2018 учебный год. 

1. Проводить работу по использованию современных методик, новых технологий, 

способствующих развивающему, личностно-ориентированному образованию в условиях 

внедрения ФГОС 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 новым  ФГОС у 

младших школьников, у учащихся 5-8 классов 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 

6. Обеспечить проведение системы мер, гарантирующих преемственность программ 

дошкольной, начальной и средней ступеней обучения. 

 

Промежуточная  аттестации учащихся 5-8, 10 классов 
В 2016-2017 учебном году промежуточная аттестация проводилась  с целью оценки: 

•  эффективности изучения отдельных предметов; 

•  уровня эффективности учебной деятельности учащихся; 

•  соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Для проведения экзаменационных работ проведена следующая  работа: 

• составлены и утверждены экзаменационные материалы для проведения экзаменов; разработаны 

измерители, в которые заложены критерии выполнения работы;  

• определены сроки, порядок проведения экзаменов;  

• проведена экспертиза экзаменационного материала;  

• составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание 

экзаменов.  

Нарушений порядка проведения итоговых контрольных  и экзаменационных работ не отмечено. В 

ходе промежуточной аттестации соблюдены положения распорядительных документов по лицею.  

Итоговые контрольные работы в 5 – 7 классах  проводились  в период с 15 по 20 мая по 

двум учебным предметам: из них 1 предмет (русский язык или математика) – в форме 

контрольной работы, 1 предмет по выбору  – в тестовой форме (в формате ОГЭ.  

На итоговую аттестацию учащихся 5 - 7 классов были вынесены следующие экзамены:  

5б – история, 5г – биология, 5а – английский язык, 5в - география 

6в – география, 6а – английский язык, 6б- история, 6г - биология 

7б – информатика, 7а – физика, 7г – биология, 7в - география 
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Результаты  промежуточной аттестации 5 – 7 классов 

Русский язык 
к

л
а
сс

  

Ф.И.О. 

учителя 

Форма 

проведе

ния 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качество 

знаний  

Успевае

мость 
Средний 

балл 

Всего Выпол

няли 
«5» «4» «3» «2» % %  

  

5 в Салова О.П. диктант 26 21 2 12 4 3 67 87 3,62 

5 б Гапич Г.В. диктант 27 26 5 11 6 4 62 85 3,65 

6 а Семенова В.Н. диктант 25 23 2 9 7 5 48 78 3,35 

6 б Семенова В.Н. диктант 26 24 3 11 8 2 58 92 3,63 

7 а Семенова В.Н. диктант 24 23 2 9 7 5 48 78 3,35 

7 б Гапич Г.В. диктант 27 25 5 14 5 1 76 96 3,92 

 

Математика 

к
л

а
сс

  

Ф.И.О. 

учителя 

Форма 

проведе

ния 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качество 

знаний  

Успевае

мость 
Средний 

балл 

Всего Выпол

няли 
«5» «4» «3» «2» % %  

  

5 а Седова Т.П. контр. раб 28 28 6 9 9 4 54 86 3,6 

5 г Курашева Р.Л. контр. раб 28 25 0 5 12 8 20 68 2,8 

6 в Мирзоян Д.В. контр. раб 25 21 1 4 7 9 24 57 2,9 

6 г Седова Т.П. контр. раб 26 20 1 5 7 7 30 65 3 

7 в Седова Т.П. контр. раб 27 26 0 6 12 8 23 69 2,9 

7 г Седова Т.П. контр. раб 21 20 0 3 8 9 15 55 2,7 

 

Предметы по выбору (тестовая работа) 

к
л

а
сс

 Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Количество 

учащихся 

Количество Качество 

знаний  

Успевае

мость 
Средни

й балл 

Всего Выпол

няли 
«5» «4» «3» «2» % %  

  

5 а Ахматова Р.С. Анлийский 

язык 
13 13 7 5 1 0 92,3 100 4,46 

Майская Н.В. 15 15 6 4 5 0 67 100 4,1 

5 б Касьянова Т.Н. История 27 25 3 9 10 3 48 88 3,48 

5 в Тихонова Л.Я. География 26 23 5 9 7 2 61 91,3 4,17 

5 г Агальцова Г.В. Биология 28 26 8 12 6 0 77 100 4 

6 б Саяпина Т.В. История 26 21 10 4 6 1 66,7 99,2 4,09 

6 а 
Майская Н.В. Английский 

язык 

12 12 4 4 4 0 67 100 4 
Сомсикова О.А. 13 12 3 3 6 0 50 100 3,75 

6 в Тихонова Л.Я. география 25 25 5 17 3 0 92 100 4,08 

6 г Агальцова Г.В. Биология 26 22 1 11 9 1 50 96 3,7 

7 а Завода С.Н. физика 24 21 4 11 6 0 71 100 3,9 

7 б Симонова Т.А. Информатик

а 
13 12 5 5 2 0 83 100 4,25 

Овсеенко Е.Г. 13 12 3 4 5 0 60 100 4,2 

7 в Тихонова Л.Я. география 27 26 5 11 7 3 62 88,5 3,8 

7 г Агальцова Г.В. Биология 21 20 0 13 6 1 65 95 3,6 

 Промежуточная аттестация по русскому  языку в 5Б и 5В классах (учителя Гапич Г.В., 

Салова О.П.), выявила, что учащиеся  освоили программу 5 класса по русскому языку на 

допустимом уровне. Анализ ошибок показывает, что наибольшее количество ошибок учащимися 

допущено в словах с безударными гласными в корне слова, при правописании согласных в корне 

слова, при правописании чередования в корне слова, при правописании падежных окончаний 

существительных. Лучше всех справились с работой в 5в классе – Мелкумян А., Шведов Р.; В 5б 

классе – Абазов А., Дзуганова Д., Матвиенкова В., Рыбчук В., Камотина В. Не справились с 
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работой: в 5в классе – Григораш Р., Плюснин И., Котепахов А.; в 5б классе – Курманов Д.,       

Мосян К., Текерлек И., Хуранова М. 

 Анализ контрольных работ по русскому языку показал, что знания учащихся 6А и 6Б 

классов (учитель Семенова В.Н.) находятся на допустимом уровне. Типичные ошибки, 

допущенные учащимися: правописание безударных гласных, правописание согласных в корне 

слова, правописание суффиксов существительных  и прилагательных, правописание «не» с 

различными частями речи, правописание корней с чередованием. Лучше всех справились с 

работой в 6а классе – Николаева В., Ким В.; в 6б классе – Алиева А., Ащепкова П., Колчин Д. 

 Не справились с  работой: в 6а классе – Жангоразов А., Бирюк А., Липатова А.,             

Сафонова А., Шпак С., в 6б классе – Кондратова А., Оболонник О. 

  Анализ контрольных работ по русскому языку показал, что знания учащихся 7А и 7Б 

классов (учителя Семенова В.Н., Гапич Г.В..) находятся на допустимом уровне. Типичные 

ошибки, допущенные учащимися: правописание наречий, правописание чередования в корне 

слова, правописание суффиксов прилагательных, причастий, правописание безударных гласных. 

Лучше всех справились с работой учащиеся: в 7б классе – Мазлоев Т., Кравченко Д., Тешева А., 

Хан Е., Чен О.; в 7а классе – Егорова В., Кошева О. 

Не справились с работой учащиеся: в 7а классе – Блиева З., Блиева М., Грищенко И., Портер 

В., Поздняков Д.; в 7б классе – Бахир Е. 

Итоговые контрольные  работы по английскому языку в 5-6 классах проводились в 

тестовой форме. Основной  целью проведения работ являлось осуществление дальнейшего 

сквозного мониторинга уровня знаний в ходе реализации ФГОС ОООс целью: 

• выявления уровня знаний и уровня сформированности языковых компетенций на конец года; 

• выявления степени преемственности в преподавании английского языка; 

• определения уровня сформированности метапредметных и личностных УУД. 

Тексты контрольных работ были подготовлены учителями английского языка Ахматовой 

Р.С., Майской Н.В., Сомсиковой О.А.,  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. На основании 

анализа результатов контрольной работы по английскому языку можно сделать вывод, что знания 

учащихся, обучающихся находятся на допустимом уровне. Учащиеся успешно овладели навыками 

чтения, перевода, лексико-грамматическими навыками. 

 По истории (учитель Касьянова Т.Н.) учащиеся 5Б класса справились частично с тестовыми 

заданиями по темам:  «Древний Рим», «Древняя Греция», «Древний Египет», «Древняя Индия». С 

заданиями  на установление соответствия между понятиями и их значением,  на установления 

соответствия между событиями и датами по темам: «Древнейшие цивилизации Месопотамии», 

«Древняя Индия», «Древняя Греция», «Древний Рим» справилось большинство  учащихся. С 

заданием с развернутым ответом по темам: «Древний Египет» и «Древняя Финикия» 

«Первобытность», «Античность» учащиеся справились частично.  

Результат контрольной работы по географии в 5В классе (учитель Тихонова Л.Я.) показал, 

что наиболее успешно учащиеся справились с заданиями на определение планетарных понятий 

(100%), на перевод масштаба (83%), на определение азимута (87%), на установление 

последовательности этапов извержения вулкана (65%). Наибольшее количество ошибок было 

допущено в задании на установление типов земной коры (61%), а также при определении 

сейсмографа (87%).не справились с работой 2 ученика: Плюснин И., Котепахов А. 

Результат контрольной работы по географии в 6В классе (учитель Тихонова Л.Я.) показал, 

что наиболее успешно учащиеся справились с заданиями на определение суточной температуры и 

средней температуры (96%), на определение составных частей мирового круговорота воды (96%), 

на определение сезонных ветров (96%), на определение рек (88%), на определение причин 

изменения ледовитости Мирового океана (85%). Наибольшее количество ошибок было допущено 

в заданиях на установление причинно-следственных связей, связанных с вращением Земли и 

распределением природных зон (48%), на определение закономерностей географической оболочки 

(40%), на определение причин повышения солености 48%.  

Анализ результатов контрольной работы по географии в 7В классе (учитель Тихонова Л.Я.) 

показал, что учащиеся успешно справились с заданиями на определение соответствия форм 

рельефа внутреннему строению (85%), на определение океанов по их характеристикам (88%), на 

определение климатических поясов по их характеристикам (85%). Наибольшее количество 
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ошибок было допущено учащимися в заданиях на определение  природных форм и явлений (65%), 

на определение причинно-следственных связей природных процессов и явлений (54%). Не 

справились с работой 3 учащихся: Молеванная Д., Искандарова К., Бекулова О. 

Количественно-качественный анализ контрольных работ по математике позволил сделать  

вывод о том, лучше с контрольной работой справились учащиеся 5А класса (учитель  Седова Т.П.) 

Успеваемость  и качество знаний соответственно 86 и 54%. Это объясняется хорошей подготовкой 

учащихся, высоким уровнем сформированности общих и специальных приёмов учебной 

деятельности. С низкими показателями с итоговой контрольной работой справились учащиеся 5Г 

класса (учитель Курашева Р.Л.), успеваемость 68% и 24% качество знаний. Большое количество 

неудовлетворительных оценок в 5Г  классе вызывает серьезную тревогу. Учащиеся  показали 

низкий уровень усвоения материала пятого класса. Они допустили наибольшее количество 

вычислительных ошибок при выполнении действий с десятичными дробями, не умеют находить 

процент от числа и число по заданному значению процента, не владеют навыками решения задач с 

помощью уравнений. 

В ходе контрольной работы учащимися были допущены следующие ошибки: 

• Вычислительные ошибки при умножении и делении  десятичных дробей – 14 уч.(31,1 %)  

• Вычислительные ошибки при сложении и вычитании десятичных дробей –3 учащихся (6,7 %)  

• Незнание правила нахождения неизвестного компонента в уравнении –5 учащихся (11,1%)  

• Ошибки при нахождении процента от числа -  6 учащихся (13,3 %)  

• Вычислительные ошибки при нахождении процента от числа – 7 учащихся (8 %)  

• Ошибки при определении порядка действий – 3 учащихся (6,7 %) 

• Ошибки при решении задачи с помощью уравнения – 11 учащихся (24, 4%)  

Для большинства учащихся остается серьезной проблемой решение задач на составление 

уравнения (5Г класс). Это неумение составить оптимальную форму краткой записи задачи, 

которая определяла бы понимание учеником логики задачи и неумение выбрать рациональный 

способ составления уравнения по условию и смоделировать взаимосвязи для получения ответа. 

Учителю Курашевой Р.Л. необходимо уделить больше внимания методике работы над задачами, 

которые решаются составлением уравнения. 

Исходя из качественно-количественного анализа контрольных работ, можно сделать вывод 

о том, что учащиеся 6В и 6Г классов (учителя Мирзоян Д.В. и Седова Т.П.) показали 

удовлетворительный  уровень выполнения контрольной работы.  В обоих классах имеются 

учащиеся, получившие неудовлетворительные оценки. Эти учащиеся продемонстрировали низкий 

уровень усвоения программного материала по математике. 

В ходе контрольной работы учащимися были допущены следующие ошибки: 

• При выполнении действий с  обыкновенными дробями – 7 учащихся (17,1 %). 

• При решении линейного уравнения – 13 учащихся (31,7%). 

• При составлении уравнения по условию задачи - 20  учащихся (48,8%). 

• Вычислительные ошибки при выполнении действий с пропорцией – 13 учащихся (31,7%) 

Из анализа результатов и ошибок контрольной работы следует, что у  учащихся в 

параллели сформированы приёмы: 

• сложения и вычитания  обыкновенных дробей с разными знаменателями -  19 учащихся (46,3%) 

• решения линейных уравнений с применением правила переноса компонентов из одной части  в 

другую - 14 учащихся (34,1%) 

• Нахождения неизвестного члена пропорции - 20 учащихся (48,8%) 

• Приемы нахождения дроби от числа – 18 учащихся (43,9%) 

С решением  текстовой задачи с помощью уравнения  справились – 18 учащихся (43,9%). 

Из качественно-количественного анализа вывод о том, что учащиеся 7В класса лучше 

справились с предложенной работой, знания учащихся 7Г класса находятся на низком уровне. 

В ходе контрольной работы учащимися были допущены следующие ошибки: 

• вычислительные  -  23  учащихся (50 %); 

• при применении формул сокращенного умножения – 7 учащихся (13,5 %); 

• при разложении многочлена на множители – 12 учащихся (26,1 %); 

• при раскрытии скобок  – 9 учащихся (19,6 %); 
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Наибольшее количество ошибок было допущено при построении графика прямой 

пропорциональности и линейной функции. 

 Из анализа результатов и ошибок контрольной работы следует, что у учащихся 7Г и 7В классов 

сформированы: 

• приёмы решения текстовых задач с помощью уравнений - 10 учащихся (21,7%); 

• умения и навыки выполнения действий с одночленами – 23 учащихся (50%); 

• умения и навыки разложения целого выражения на множители – 22 учащихся (47,8%); 

Анализ итоговой контрольной работы по физике в 7А классе выявил, что  учащиеся 

справились с работой на оптимальном уровне, продемонстрировали хорошее усвоение тем: 

«Строение вещества», «Цена деления измерительного прибора»,  «Масса и плотность», «Силы», 

«Механическое движение. Скорость», «Давление», «Рычаг», «Закон Архимеда» (учитель Завода 

С.Н.) Максимальное количество баллов получили Адамоков Казбек, Егорова В., Кошева О., 

Поздняков Д., Стариченко А. 

Учащиеся 5 Г успешно справились с контрольной работой по биологии (учитель Агальцова 

Г.В.), продемонстрировав умения работать, как с тестовыми заданиями, так и с заданиями на 

установление соответствия между понятиями. Учащиеся ориентировались в таких понятиях как 

клетка, ядро, живые организмы, цепи питания, 70% учащихся справились  с задание, требующим 

развернутого ответа на вопрос: «Почему лесные растения лучше приживаются, если их сажают 

вместе с грибницей шляпочных грибов?».65% учащихся справились с вопросом о 

хронологическом распределении рас, 75 % умеют составлять пастбищную цепь питания. 

Качественный анализ работ по биологии в 6г классе показал, что    учащиеся справились с 

тестовыми заданиями, которые содержали  основные  понятия и термины ботаники по темам: 

"Почка растения", "Семейства двудольных растений", "Систематика растений". 92% учащихся 

справились с заданием на установление соответствия понятий по темам: "Фотосинтез", "Дыхание 

растений" , "Строение цветка". С заданиями по темам:  "Классы растений", "Строение клетки", 

"Автотрофные организмы", предполагающим развернутый ответ на вопрос справились  54% 

учащихся. 

Результаты контрольной работы по биологии в 7Г классе (учитель Агальцова Г.В.) 

показали, что учащиеся усвоили материал по темам: «Развитие животного мира на Земле», 

«Строение и деятельность внутренних органов кольчатых червей», Строение и деятельность 

внутренних органов кишечнополостных», «Опорно-двигательная система птиц», «Органы и 

системы органов».     Наибольшее количество ошибок ученики допустили по темам: "Критерии 

вида", "Систематика животных", "Тип Плоские черви".  Хорошо справились с темами: "Типы 

развития насекомых", "Отряды земноводных", "Отделы тела насекомых". 

     При  построении правильной последовательности возникновения систематических групп 

животных в процессе эволюции, вызвало сложности у 65% учеников. С заданием  на  выбор 

правильных утверждений, ученики  справились лучше. Не вызвали  затруднения у учеников темы: 

"Хрящевые рыбы", "Костные рыбы", "Класс Насекомые", "Тип  Кольчатые черви". Не справился с 

работой 1 ученик. 

Результаты и анализ  промежуточной аттестации 8, 10 классов 

Промежуточная аттестация учащихся 8, 10 классов проведена в срок с 20 по 30 мая 2017 

года.  На итоговую аттестацию учащихся 8, 10 классов были вынесены следующие экзамены:  

8 класс: 

- два обязательных  экзамена - русский язык, алгебра 

- один экзамен по выбору учащегося: английский язык, биология, информатика, география,  

история,  литература, обществознание, физика, химия. 

10 класс: 

 -  два обязательных экзамена - русский язык, алгебра и начала математического анализа 

 -  один экзамен по выбору учащегося в соответствии с профилем обучения: 

Химико-биологический профиль - химия, биология; 

Физико-химический профиль – химия, физика; 

Информационно-технологический профиль - информатика, физика; 

Социально-экономический профиль – география, обществознание; 
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Общеобразовательный класс -  английский язык, биология, информатика, география,  история,  

литература, обществознание, физика, химия. 

В целях более качественной подготовки к Государственной итоговой аттестации экзамены 

по русскому языку, алгебре, информатике, физике, химии, обществознанию проводились в 

форматах  ОГЭ и  ЕГЭ. Целесообразность данного решения состоит в том, что подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ в 9 и 11 классах предусматривает повторение ранее изученного материала.  
 

Выбор предметов в 8 классах 
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8 «А» 28 28 28 1 - - 6 9 6 2 4 - 

8 «Б» 28 28 28 6 2 - 1 13 5 1 - - 

8 «В» 24 24 24 - - 1 2 4 12 2 - 3 

8 «Г» 26 26 26 1 4 1 - 5 5 6 - 4 

Итого 96 96 96 8 6 2 9 31 28 11 4 7 
 

Выбор предметов в 10 классах 

класс по 

списк

у 

Русск

ий 

язык 

Алгеб

ра и 

начала 

анализ

а 

Экзамены по выбору 

биоло

гия 

Английск

ий язык 

физика общест

вознан

ие 

химия информат

ика 

10 «А» 30 30 30 9 - 3 - 18 - 

10 «Б» 25 25 25 - 2 - 23 - - 

10 «В» 14 14 14 - - 6 - - 8 

Итого 69 69 69 9 2 9 23 18 8 

Результаты экзаменов 

Русский язык 

к
л

а
сс

  

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 
28 28 1 11 13 3 43 89 3,35 

8Б Караева А.А. тестирование 

в форме ОГЭ 
28 28 4 13 11 0 61 100 3,75 

8В Севастьянова 

И.В. 

тестирование 

в форме ОГЭ 
24 23 3 8 10 2 48 91 

3,5 

8Г Севастьянова 

И.В. 

тестирование 

в форме ОГЭ 
26 26 6 7 10 3 50 88 

3,6 

   106 105 14 39 44 8 51 92 3,56 

10А Салова О.П. тестирование 

в форме ЕГЭ 
30 30 4 18 8 0 73 100 3,86 

10Б Гапич Г.В. тестирование 

в форме ЕГЭ 
25 25 3 9 12 1 48 96 3,56 

10В Семенова В.Н. тестирование 

в форме ЕГЭ 
14 14 1 11 2 0 86 100 3,93 

   69 69 8 38 22 1 67 98,5 3,76 

 

По результатам экзаменационных работ учащихся 8 классов следует отметить, что наиболее 

сложными для учащихся при выполнении первой части заданий (тестовая часть) оказались 
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следующие: «Изобразительные средства языка», «Правописание приставок», «Обособленные члены 

предложения», «Количество грамматических основ», «Обращения. Вводные слова», «Синонимия». 

С тестовой частью лучше всех справились учащиеся : Белевич В., Сайгушкин Р., (8а), Гервик 

К., Лазько С., Остапенко Т. (8в), Ларионова Н., Шевелева К., Шанков А. (8г)   

Во второй части учащимся были предложены тексты и темы сочинений морально-этического 

порядка. Перед учащимися была поставлена следующая задача – определить понятие с помощью 

тезиса, выдвинуть два аргумента (один из текста, другой из жизненного или читательского опыта). 

Большинство учащихся справились с предложенным заданием, обнаружив понимание авторского 

текстаи умение строить развернутое доказательное высказывание. 

Не справились с написанием сочинения учащиеся: Нагайцев Д., Михеев В., Шляхта А., 

Литвинов А. (8а), Головенко В, Носов С., Утов Э. (8б), Кошель Е., Книжников Д.. Левицкий В.(8в), 

Абазехов А., Бифов А., Голоев М., Рубцов А. (8г) 

       Согласно количественно-качественного анализа экзаменационных работ по русскому языку 

учащихся 10 классов можно отметить, что наибольшее количество ошибок  в заданиях с выбором 

ответа учащиеся допустили в орфограммах: «Правописание Н и НН в разных частях речи», 

«Правописание предлогов, частиц, наречий»,  «Вводные слова»; «Выразительные средства». 

Во второй части больше всего ошибок учащиеся допустили при определении вида 

подчинительной связи в словосочетании и  способа словообразования. 

При выполнении задания части «С» наибольшие затруднения вызвали у учащихся следующие 

требования: формулирование проблемы исходного текста, аргументирование собственного 

мнения. Вместо аргументов учащиеся часто сбивались либо на пересказ текста, либо на общие 

фразы. Большая часть ошибок была допущена учащимися в процессе комментирования 

затронутой в тексте проблемы, определения авторской позиции, в ходе аргументации.  

Выводы: 

     1.  Знания учащихся 8 и 10 классов по русскому языку  находятся на допустимом уровне. 

2. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм   

соответствует базовому уровню  по русскому языку.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по отслеживанию динамики формирования учебных единиц, на которые 

допущены ошибки (на уровне учителя).  

2.  Рассмотреть на заседании учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году 

результаты промежуточной аттестации по русскому языку учащихся  8, 10 классов с целью 

организации коррекционной работы с учащимися. 

3. Учителям русского языка в будущем учебном году 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. 

 

Алгебра (8 класс) 

Экзаменационная работа  по алгебре в 8 классах проводилась в формате ОГЭ и была 

рассчитана на 100 минут. На экзамене было предложено 6 вариантов заданий, состоящих из трех 

частей.  

 Часть 1 была направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. С помощью  

заданий 1и 2  частей проверялось знание и понимание важных элементов содержания (понятия, их 

свойства, приемы решения задач),  владение основными алгоритмами, умения применять знания к 

решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применение знаний в простейших практических ситуациях. Часть 3 состояла из трех заданий с 

развернутым ответом и была направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня 

владения материалом. Все задания третьей части позволяли проверить владение формально-

оперативным алгебраическим аппаратом, способность к интеграции знаний из различных тем 

школьного курса, владение исследовательскими навыками, а также умение найти и применить 

нестандартные приемы рассуждений. 
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Результаты экзаменационной работы 
к

л
а
сс

  

Ф.И.О. 

учителя 

 
Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качество 

знаний  

Успева

емость 

Средний 

балл 

Всег

о 

Выпол

няли 
«5» «4» «3» «2» % %  

 

8А Кулида Н.И. формат ОГЭ 28 28 0 1 19 8 3,6 71,4 2,75 

8Б Мирзоян Д.В. формат ОГЭ 28 28 7 7 14 0 50 100 3,75 

8В Кулида Н.И. формат ОГЭ 23 22 1 2 11 8 13,6 63,6 2,8 

8Г Седова Т.П. формат ОГЭ 26 26 0 7 16 3 27 88 3,2 

   95 94 8 17 60 19 26,5 79,8 3,4 

 

Самые низкие результаты  выполнения  экзаменационных работ среди восьмиклассников в 

8А и 8В классах (учитель Кулида Н.И.). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

этих классах учащиеся не имеют прочных базовых знаний, у них низкий уровень мотивации, 

низкий темп учебной деятельности. По параллели 8 классов 19 учеников (8А -8 человек, 8В – 8 

человек, 8Г – 3 человека) не справились с заданиями базового уровня. Среди работ учащихся 

можно отметить работы:  Адамоковой Лианы, Брык Н., Гафуровой Г., Кашкаровой Д., Нагоевой 

М., Тамазова А. (8Б класс), Гервик К. (8В класс), которые выполнены в полном объеме на 

качественном уровне. 

Экзаменационные задания требовали не просто решения, а ответа на поставленный вопрос. 

Работа показала, что многие ученики невнимательно читают задания и поэтому не смогли дать 

верный ответ, также можно отметить неумение учащихся работать с тестами, вскрыла темы, плохо 

отработанные на уроках: «Упрощение выражений с помощью формул сокращённого умножения», 

«Решение квадратных уравнений», «Раскрытие скобок», «Распознавание графиков функций».  По 

параллели 8 классов 58% восьмиклассников допустили вычислительные ошибки, 32% -  при 

выборе целого решения линейного неравенства. 27% восьмиклассников не приступали к решению 

задачи. 36% восьмиклассников допустили ошибки при составлении уравнений по условию задачи, 

вычислительные ошибки при решении дробного рационального уравнения.  

Большинство учащихся справились с заданиями «Реальной математики». 87% учащихся 

умеют работать с графической информаций и информацией,  представленной в виде таблицы. 96% 

учащихся показали умения работать с круговыми диаграммами. Наибольшее количество ошибок 

было допущено при решении задач на «Проценты» 

Алгебра и начала математического анализа  (10 класс) 

Тексты экзаменационных работ для 10 классов были составлены в соответствии с програм-

мой по алгебре и началам анализа и даны были в шести вариантах. Предлагаемая работа по 

содержанию являлась дифференцированной, составлена по типу ЕГЭ. Предложенная работа 

давала возможность проверить уровень сформированности приёмов решения математических 

задач. В работе был представлен  материал по всем разделам курса алгебры и началам анализа. По 

объему работа  соответствовала времени, которое дано было на ее выполнение (135 минут). 

Результаты экзаменационной работы 

к
л

а
сс

  

Ф.И.О. 

учителя 

 

Форма 

проведен

ия 

Количество 

учащихся 
 

Количество 

Качество 

знаний  

Успева

емость 
Средний 

балл 

Всего Выпо

лняли 
«5» «4» «3» «2» % %  

 

10А Курашева Р.Л. формат ЕГЭ 30 30 4 17 8 1 70 97 3,8 
10Б Курашева Р.Л. формат ЕГЭ 25 25 2 7 15 1 36 96 3,4 
10В Мирзоян Д.В. формат ЕГЭ 14 14 1 4 9 0 35,7 100 3,4 

   69 69 7 28 32 2 43,5 97 3,5 

Соответствие результатов экзамена по алгебре и началам анализа и годовой оценки можно 

отметить в 10А классе. Качество знаний составило 70 %. Учащиеся в основном справились с 

решением задач разных типов, разбираются в графиках и диаграммах, находят корни 

показательных уравнений (задания В1–В3). Учащиеся знают определения тригонометрических 

функций, умеют решать задачи с  физическим содержанием, задачи с применением геометрии 

(задания В4–В6). Используя свойства логарифмической функции умеют находить значения, 
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соответствующих выражений, решают уравнения (задания В7, В8, В 11). У учащихся 10 Б класса 

нет глубоких знаний по предмету, не выработаны навыки контроля, самоконтроля; учащиеся 

допустили ошибки в  решении логарифмических, показательных уравнений и неравенств. Следует 

отметить, что большинство учащихся 10Б и 10В классов выполнили в основном только первую 

часть работы. Среди работ учащихся можно отметить работы Гостевой А., Раицкого Д., Ищенко 

Е., Скульбеда Д. (10А класс), Дешева И., Тхазеплов С. (10Б класс), Стратиенко Д (10В класс), в 

которых учащиеся продемонстрировали глубокие знания по предложенным темам,  справились с 

заданиями повышенного уровня. Следует отметить, что все-таки большинство учащихся не 

приступали к решению задания с параметрами.  

Выводы:  

1.  Успешно сдали экзамен по алгебре из 163 учащихся 8, 10 классов  142 учащихся (87%). 

     2.   Не справился с работой 21 ученик (19 восьмиклассников и 2 десятиклассника).  

     3. Переводная  промежуточная аттестация выявила незначительные  несоответствия между 

годовыми оценками учащихся и результатами экзаменационных  работ. Ухудшение качества 

выполнения экзаменационных работ объясняется волнением учащихся, неумением правильно 

оценить объём работы, а в ряде случаях и завышением годовых оценок для повышения мотивации 

к учёбе.  

4. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

• работа по формированию вычислительных навыков   

• решение уравнений и неравенств 

• индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

5. Всем учителям математики по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение  тем, наименее усвоенных учащимися в текущем учебном году. 

6. Рассмотреть на заседании учителей математики в 2016-2017 учебном году результаты 

итоговой аттестации по алгебре учащихся  8, 10 классов, глубже проанализировать причины 

затруднений учащихся в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Профильные предметы по выбору учащихся 10 классов 

 

к
л

а
сс

  

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 18 18 6 7 2 3 72 83 3,9 

Физика 

10А Мануфричева Н.В Форма ЕГЭ 3 3 1  1 1 33 67 3,3 

Информатика и ИКТ 

10 В Овсеенко Е.Г. форма ЕГЭ 8 8 3 1 3 0 50 100 3,5 

Биология 

10А Иванова В.П. Форма ЕГЭ 9 9 5 3 1 0 89 100 4,4 

Обществознание 

10Б СильченкоЕ.В. форма ЕГЭ 23 23 1 12 10 0 56 100 3,6 

 По химии учащиеся  усвоили свойства органических веществ и классов органических 

соединений. Хуже выполнены задания на свойства жиров и аминов. Наибольшее количество ошибок 

было допущено при решении задач. Петрова Мария  лучше всех справилась с экзаменационной 

работой по химии, получив 50 б. Не справились с работой 3 учащихся Гилёв Д., Люев Э., Кокова М. 

Учащиеся 10А класса справились с экзаменационной работой по биологии на высоком уровне. 

Хорошо усвоены темы «Клеточные структуры и их функции», «Химия клетки», «Селекция и 

биотехнология». Наибольшее количество ошибок допущено по темам: «Основные закономерности 

явлений наследственности» и в заданиях   на выбор нескольких ответов по темам: «Наследственная 

информация», «Генетика человека», «Воспроизведение биологических систем» 

 Большинство вопросов содержательных линий обществоведческого курса усвоены учащимися 

10Б класса на допустимом уровне. Среди наиболее усвоенных содержательных линий: «Человек и 



25 

 

общество», «Социальные отношения», «Политика». Наибольшие затруднения вызвали задания на 

определение выводов по предложенным статистическим данным,  при использовании терминологии 

по праву, составление плана по темам содержательной линии «Экономика». Анализ 

экзаменационных работ выявил неумение некоторых учащихся оформлять ответы на предложенные 

задания, неумение составлять сложный план, состоящий из пунктов и подпунктов.  

Качественный анализ результатов экзамена по физике  показал, что  учащиеся 10 классов в 

основном справились с заданиями по следующим темам: «Закон сохранения импульса», «Закон 

сохранения энергии», «Молекулярная физика»,  «Внутренняя энергия. Количество теплоты», 

«Электростатика», «Постоянный ток». Наибольшее количество ошибок было допущено учащимися 

по темам «Кинематика» и «Динамика». При выполнении второй части работы учащиеся справились с 

расчетными задачами по темам «Расчет количества теплоты при изменении агрегатных состояний 

вещества», «Законы постоянного тока». Лучше всех справился с работой Раицкий Д., получив 

максимальный балл. (36) 

По информатике учащиеся 10В класса подтвердили результаты года, показали допустимый 

уровень понимания материала. Учащиеся справились с заданиями  по темам: «Обработка 

графической и текстовой информации», «Скорость передачи информации», «Организация файловой 

системы». Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания по программированию. 

По результатам проведенных экзаменов, учителям-предметникам рекомендовано рассмотреть 

задания, которые вызвали у учащихся наибольшие затруднения,  с целью устранения пробелов в 

знаниях учащихся. 

Предметы по выбору учащихся 10 класса 

к
л

а
сс

 Ф.И.О. 

учителя 

Форма 

проведения 
Количество 

учащихся 

Количество Качество 

знаний  

Успева
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Средни

й балл 

Всег

о 

Выпо

лняли 

«5» «4» «3» «2» % %  

  

Физика 

10 В Завода С.Н. форма ЕГЭ 6 6 0 2 3 1 33 83 3,1 

Английский язык 

10Б Павлухина И.Р. форма ЕГЭ 2 2 2 0 0 0 100 100 5 

  Выбор предметов учащимися десятых классов был сделан осознанно и нацелен на  

предстоящий выбор экзаменов в форме ЕГЭ. Результаты экзаменационных работ в основном 

совпадают  с годовыми оценками учащихся.  

Предметы по выбору учащихся 8 классов 

к
л

а
сс

 Ф.И.О. 

учителя 

Форма 

проведения 
Количество 

учащихся 

Количество Качество 

знаний  

Успева

емость 

Средн

ий 

балл 

выбр Выпол «5» «4» «3» «2» % %    

Физика 

8А Завода С.Н. форма ОГЭ 6 6 0 2 3 1 33 83 3,1 

8Б Завода С.Н. форма ОГЭ 1 1 1 0 0 0 100 100 5 

8В Завода С.Н. форма ОГЭ 1 1 0 1 0 0 100 100 4 

Итог 8 8 1 3 3 1 87,5 50 3,5 

Информатика и ИКТ 

8А Симонова 

Т.А. 

Овсеенко Е.Г. 

форма 

ОГЭ 

2 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

8Б 1 1 0 1 0 0 100 100 4 

8В 2 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

8Г 6 6 5 0 0 1 83 83 4,5 

Итог 11 11 7 3 0 1 91 91 4,45 

Обществознание 

8А Позняк Б.Н. форма ОГЭ 9 9 1 5 3 0 67 100 3,8 

8Б Позняк Б.Н. форма ОГЭ 13 13 2 6 4 1 61 93 3,7 

8В Позняк Б.Н. форма ОГЭ 3 3 0 3 0 0 100 100 4 

8Г Позняк Б.Н. форма ОГЭ 5 5 1 1 3 0 40 100 3,6 

Итог 30 30 4 15 10 1 64 97 3,7 
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История 

8В Саяпина Т.В. форма ОГЭ 1 1 0 1 0 0 100 100 4 

8Г Саяпина Т.В. форма ОГЭ 1 1 1 0 0 0 100 100 5 

Итог 2 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

Биология 

8Б Малько О.М. форма ОГЭ 2 2 0 1 1 0 50 100 3,5 

8Г Малько О.М. форма ОГЭ 4 4 0 3 1 0 75 100 3,75 

Итог 6 6 0 4 2 0 67 100 3,7 

Химия 

8А Малько О.М. форма ОГЭ 6 6 2 1 3 0 50 100 3,8 

8Б Малько О.М. форма ОГЭ 5 5 2 0 3 0 40 100 3,8 

8В Малько О.М. форма ОГЭ 12 12 2 5 5 0 58 100 3,75 

8Г Малько О.М. форма ОГЭ 5 5 1 3 1 0 80 100 4 

Итог 28 28 7 9 12 0 57 100 3,8 

Английский язык 

8А Майская Н.В. форма ОГЭ 1 1 0 0 1 0 0 100 3 

8Б Ахматова Р.С. 

Майская Н.В. 

форма ОГЭ 
6 6 5 1 0 0 100 100 4,8 

8Г Ахматова Р.С. форма ОГЭ 1 1 0 1 0 0 100 100 4 

Итог 8 8 5 2 1 0 87,5 100 4,5 

География 

8А Сергеева Е.Ю. форма ОГЭ 4 4 0 0 4 0 0 100 3 

Итог 4 4 0 0 4 0 0 100 3 

Литература 

8В Севастьянова 

И.В. 

форма ОГЭ 
3 3 1 1 1 0 67 100 4 

8Г Севастьянова 

И.В. 

форма ОГЭ 
4 4 1 2 1 0 75 100 4 

Итог 7 7 2 3 2 0 71,4 100 4 

 

 Результаты экзаменов учащихся 8 классов показывают, что выбор предметов  сделан 

учащимися осознанно и нацелен на предстоящий выбор экзаменов в форме ОГЭ. Учащиеся 

показали допустимый уровень знаний по литературе, истории, обществознанию, информатике, 

английскому языку, химии и физике. Самые низкие результаты показали учащиеся по географии 

(учитель Сергеева Е.Ю.). 

Результат промежуточной аттестации по биологии (учитель Малько О.М.) соответствует  

результатам года. Ученики продемонстрировали достаточный уровень подготовки к экзамену. 

Учащиеся владеют навыком работы с тестами, предполагающими выбор ответа из нескольких 

предложенных, но встретили затруднения при выполнении заданий по темам «Последствия 

недостатка инсулина в крови» и «Лёгочное и тканевое дыхание». 30% обучающихся не выполнили 

задания  на установление соответствия и выбор верных суждений по темам: «Общий обзор 

организма», «Кровь и кровообращение». 

Промежуточная аттестация по английскому языку  (учителя Майская Н.В., Ахматова Р.С.) 

выявила, что учащиеся успешно овладели навыками чтения, перевода, лексико-грамматическими 

навыками, а для лучшего развития  устной речи требуется дополнительная работа на уроках.   

Экзамен по обществознанию показал, что учащиеся владеют удовлетворительным уровнем 

базовых обществоведческих знаний, умений и навыков по предмету. Среди наиболее усвоенных 

содержательные линии: «Человек и общество», «Экономика». 

Двое учащихся успешно справились  с заданиями по истории. Это объясняет данный результат 

умением учащихся работать с историческими документами, анализировать и сопоставлять факты,  

хорошее знание дат и хронологии. 

   Экзаменационная работа по химии проводилась в форме тестирования. Тесты содержали 

задания по основным разделам химии, изучение которых происходит в 8 классе: строение атома, 
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виды химических связей, степень окисления, типы химических реакций, электролитическая 

диссоциация, свойства классов неорганических соединений и их классификация. Так же тесты 

предполагали  проверку умений обучающихся решать химические уравнения и расчетные задачи. 

Учащиеся допустили ошибки в математических расчетах, расчеты степеней окисления, 

составления формул химических соединений, химические свойства вещества. Были допущены 

ошибки в расчетных задачах. 

По результатам экзамена по химии учащиеся 8 классов показали высокий уровень усвоения 

тем: «Периодическая система химических элементов. Строение атома», «Типы химических 

связей», «Степень окисления», «Основные классы неорганических соединений». Наибольшее 

количество ошибок было допущено по темам: «Окислительно-восстановительные реакции. 

Электронный баланс» при решении расчетной задачи по уравнению реакций, протекающих в 

растворах. 

По результатам экзамена по химии 90% обучающихся подтвердили свой годовой результат. 

Учащиеся показали высокий уровень усвоения тем: «Строение атома», «Типы химических 

связей», «Кислоты. Свойства кислот», «Основные оксиды», «Основания. Свойства оснований», 

«Валентность» 

Качественный анализ результатов экзамена по физике  показал, что  учащиеся 8 классов 

успешно справились с предложенными заданиями. Учащиеся показали хорошие знание по  темам: 

«Внутренняя энергия. Количество теплоты», «Электростатика», «Постоянный ток», «Законы 

оптики. Линзы». При выполнении второй части работы учащиеся справились с расчетными 

задачами по темам «Расчет количества теплоты при изменении агрегатных состояний вещества», 

«Законы постоянного тока», «Оптическая сила линзы» 

Качественный анализ экзаменационных работ учащихся 8 классов по информатике (учителя 

Овсеенко Е.Г., Симонова Т.А.) показал, что учащиеся справились с предложенными заданиями по 

темам: «Информация», «Кодирование информации», «Электронные таблицы», «Базы данных», 

«Телекоммуникационные технологии». Наибольшие затруднения у учащихся  вызвали задания по 

программированию.  

Качественный анализ экзаменационных работ учащихся 8 классов по географии (учитель 

Сергеева Е.Ю.) провести не представляется возможным, в виду непредставления  аналитических 

материалов.  

Выводы: 

1. Переводная промежуточная аттестация учащихся 8, 10 классов в целом показала стабильные 

результаты в обучении учащихся по информатике, обществознанию, английскому языку, 

химии, физике, биологии. 

2. Низкие результаты выполнения учащимися экзаменационных работ  можно отметить по 

следующим предметам: по алгебре в 8В (учитель Кулида Н.И.),  географии в 8 классах 

(учитель Сергеева Е.Ю.). На результатах выполнения экзаменационных работ могло сказаться 

и то, что ученики 8 классов первый раз участвовали в промежуточной аттестации в форме 

ОГЭ. 

3. Большим недостатком  учащихся 8 и 10 классов  является то, что многие  не приступали к 

выполнению заданий повышенного уровня (развернутого ответа). 

4. Результаты аттестации в 8 классах по русскому языку и математике показали, что заложен 

удовлетворительный фундамент в базу математических знаний выпускников 9 класса 2018 

года. 

5. Учащиеся 10 классов готовы к выполнению тестовой работы по формату ЕГЭ по математике,  

русскому языку, биологии, информатике, химии, обществознанию.  

Следует отметить: 

➢ высокое качество знаний восьмиклассников по литературе  (учитель Севастьянова И.В.), по 

химии (учитель Малько О.М.), по физике (учитель Завода С.Н.), по английскому языку 

(учителя Ахматова Р.С., Майская Н.В.) 

➢  высокое качество знаний десятиклассников по биологии (учитель Иванова В.П.) 

➢ уровень сформированности предметных компетенций учащихся 10 классов соответствует 

профильному уровню усвоения  программ по  химии, обществознанию, информатике, 

биологии. 
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Рекомендации: 

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, работающих по ФГОС ООО, 

способствовать осуществлению преемственности в преподавании русского языка и математики. 

3. На заседаниях учителей-предметников в будущем  учебном году провести анализ результатов  

экзаменационных работ  учащихся 8, 10 классов, с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

4. Учителям-предметникам: 

1) практиковать контроль знаний по темам, включенных в содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2017-

2018 учебном году. 

2) работающим в 8 и 10 классах шире практиковать тестовый контроль знаний;  

3) включать в измерители тестовые задания различных видов (задания на установление 

соответствия понятий, выбор суждений, выбор одного или двух правильных ответов и т.д.) 

4) проводить  индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися и в следующем 

учебном году организовать для них сопутствующее повторение; 

5) совершенствовать методики обработки результатов, полученных в результате проведения 

промежуточной аттестации. 

6) спланировать повторение  тем, наименее усвоенных учащимися по предметам. 

7) учителям-предметникам  применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, 

обеспечивающие высокое качество образования.  

8) учителям-предметникам вести работу по повышению качества знаний с перспективными 

учащимися в ходе урочной и внеаудиторной деятельности. 

9) Учителям-предметникам серьезно относиться к составлению анализов, проведенных 

контрольных и экзаменационных работ. 

10) в конце первого учебного месяца администрации лицея провести диагностические 

контрольные  работы по результатам повторения в виде тестов по математике и русскому 

языку в 9 и 11 классах. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация лицея и педагогический коллектив руководствовались нормативно-

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального 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, где они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями. Протоколы родительских и ученических 

собраний содержат дату проведения, тематику, список участников и их подпись. 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 новой информации. 

В течение учебного года проводились административные контрольные работы по русскому 

языку и математике, пробные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ с 

соблюдением требуемых правил проведения экзамена. С выпускниками  проводились 

инструктажи по заполнению экзаменационных бланков, учителя – предметники использовали 

бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. Итоги всех проведенных 

контрольных работ рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений.  
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• в конце каждой четверти проводился контроль  прохождения программного материала по 

предметам учебного плана. 

• постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9 классов. С 

целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, проводились индивидуальные беседы с родителями и учащимися. 

• посещались уроки русского языка, математики и других предметов с целью контроля за 

качеством обучения учащихся. 

• проводились дополнительные занятия по обязательным предметам. 

• Все учащиеся 9 классов приняли участие в Интернет-тестировании по русскому языку и 

математике в ноябре 2016 года  и марте 2017 года. 

В 2016-2017 учебном году в  9 классах  обучалось 86 человек: 

9А (классный руководитель Позняк Б.Н.) – 30 чел.  

9Б (классный руководитель Курашева Р.Л.) – 24 чел. 

9В (классный руководитель Малько О.М.) – 16 чел. 

9Г (классный руководитель Салова О.П.) – 16 чел. 

 На основании решения педагогического совета № 9 от 24.05.17 г. «О допуске выпускников 

к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы» к итоговой аттестации 

были допущены все 86 учеников. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»   выпускники IX классов 

сдавали 2  обязательных экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по выбору в 

форме ОГЭ из числа предметов, изучавшихся в  IX  классе. Учащийся 9 Б класса Зайченко Р. 

успешно прошел ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  

Русский язык 

Результаты экзамена по русскому языку  
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Из 85 девятиклассников  73 выпускника (85,9%) усвоили материал на качественно высоком 

уровне. Получили на экзамене  отметки «5» (37,6%) и «4» (48,2%). Отметку «3» получили 14,1% 

учащихся. Максимальный бал 39 получил один ученик Поручиков В. (9Г).  Выявлено, что в 

девятых классах у 35 учащихся (41%) экзаменационные оценки выше годовых, у 7 выпускников 

(8%) экзаменационные оценки ниже годовых, у 43 выпускников (51%) экзаменационные оценки 

совпадают с годовыми.  

Анализ полученных статистических данных по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

показывает изменение  показателей:  успеваемость 100% (увеличилась на 1%), качество знаний – 

85,9% (увеличилось на 2,9%), средний балл – 4,24 (снизился на 0,11). Средний балл по русскому 

языку выше муниципального показателя на 0,26. 

Все учащиеся приступили к написанию изложения Большинство выпускников смогли 

продемонстрировать умение передать основное содержание исходного текста, отразив все важные 

для его восприятия микротемы. С написанием  сочинения справились 94,3% учащихся. В работах 

у 20,4% учащихся выявлены следующие недостатки: неверный выбор примеров аргументов, 

нарушение смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения, 

композиционной стройности работы. 

Анализ результатов позволяет выделить общие тенденции в преподавании русского языка: 

– преподавание в основном соответствует требованиям стандарта в области языкового 

образования; 

– у учащихся сформированы основные коммуникативные умения, необходимые для продолжения 

образования в старшей школе; 

– основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с правильным 

применением приемов компрессии при написании сжатого изложения и созданием собственного 

текста на основе предложенного текста (сочинение), а именно: в интерпретации информации, 

извлеченной из текста; правильной формулировке функций языкового явления; в 

аргументировании;  

– большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением в практике письма 

основных языковых норм, особенно пунктуационных, орфографических и грамматических. 

Экзамен показал, что предложенная система аттестации в целом позволяет выявить 

реальный уровень сформированности коммуникативной, языковой, лингвистической компетенций 

учащихся. Содержание экзамена расширяет диапазон проверяемых умений и навыков, позволяет 

более объективно и дифференцированно оценить качество подготовки выпускников основной 

школы, что дает возможность использовать эти результаты при формировании профильных 

классов старшей школы. 

Анализ результатов экзамена по русскому языку позволяет дать некоторые рекомендации 

по совершенствованию преподавания русского языка в основной школе: на уроках необходимо 

учитывать объективные закономерности педагогического процесса: усложнение тематики и 

проблематики общения, необходимость осмысления и создания текстов различных стилей и типов 

речи, потребность овладения навыками работы с информацией, представленной в различной 

форме, преобразованием имеющихся текстов по заданным параметрам.  

Усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании русского языка, который 

способствует развитию всех видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения) в 

их единстве и взаимосвязи. Одновременно это формирует грамматико-правописные и речевые 

умения и навыки, необходимые для практики речевого общения. 

Актуальной остается работа с текстом на уроках русского языка. Чтение, понимание, 

интерпретация текста – это ведущие общеучебные умения, необходимые школьнику не только для 

успешного усвоения курса русского языка, но и всех других предметов. В процессе преподавания 

русского языка в основной школе необходимо усилить внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, связанных с развитием способности создавать высказывание 

в рамках заданного стиля и типа речи, а также обратить внимание на отработку навыков анализа 

языковых единиц и уместного употребления их в речи. Текст, с одной стороны, должен стать 

стимулом для обсуждения различных проблем, с другой – предоставить необходимый 

фактический и языковой материал для создания собственного речевого высказывания.  
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Результаты экзамена говорят о том, что в процессе обучения особое внимание следует 

обратить на формирование аналитических умений. При этом необходимо постоянное внимание к 

смысловой стороне рассматриваемых языковых явлений (лексических, грамматических, 

словообразовательных и др.), использование разнообразных видов деятельности, нацеленных на 

применение знаний и умений в различных ситуациях, а не на простое их воспроизведение.        

Результаты экзамена по русскому языку убеждают в необходимости использования в 

работе учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков учащихся, освоения 

критериального подхода к оценке творческих работ учащихся. 

  Традиционно важной и неизменной остается работа над функциональной грамотностью 

учеников. В целях эффективной подготовки учащихся к экзамену в будущем учебном году  

необходимо: 

– проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами различных стилей 

(научно-популярного, публицистического, официально-делового и т. д.); 

– учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и незнакомой 

познавательных ситуациях; 

– формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным приведением примеров-

аргументов из текста, с указанием номеров предложений или цитированием;  

– при подготовке к сочинению С2 большое внимание уделять не только пунктуации, но и другим 

разделам языкознания, формировать навык точной формулировки функций языковых явлений; 

– учить школьников правильно применять различные приемы сжатия текста;  

– усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

– совершенствовать навык перевода прямой речи в косвенную; 

– усилить на уроках работу по систематизации и обобщению орфографических навыков; 

– систематически проводить работу с учащимися над пополнением их словарного запаса; 

– систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин работу со справочной и 

лингвистической литературой; 

– в качестве промежуточного, итогового контроля  использовать тестовые задания, аналогичные 

экзаменационным; 

– большое внимание уделять аккуратному и разборчивому написанию, отчетливой постановке 

знаков препинания, правильности заполнения бланков и ответов на задания; 

– довести до сведения учащихся особенности экзаменационной работы и критерии ее оценивания. 

Математика (основной день+ пересдача) 
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Анализ результатов экзамена по математике показал высокий уровень подготовки 

выпускников 9 классов. 3 учащихся получили неудовлетворительный результат в основной день 

сдачи экзамена. Самый высокий процент качества знаний показали ученики 9Г класса (87,5%).    

Необходимо выделить «группу риска», в которую входят выпускники, аттестованные 

положительно («3»), но имеющие общий балл, равный 8-10. В эту группу попали 5 человек (5,9%). 

Эта группа обучающихся достигла минимума базовой подготовки, однако их знания неустойчивы 

и находятся на грани «двойки» и «тройки».  

    Доля школьников, получивших твердую «тройку» (11-14 баллов), составила 14,1% (12 

учеников). Эти обучающиеся владеют опорными знаниями и умениями (преимущественно 

формально-оперативного характера), у них есть основа для изучения в старшей школе курса 

математики базового уровня. 

    Группу, набравшую 15-16 баллов – 10 человек (11,8 %), составляют школьники с 

минимальной «четверкой», имеющие достаточно прочные формально-оперативные умения и 

осознанное владение основными алгебраическими понятиями.  

    Доля обучающихся с устойчивой «четверкой» (17-21 балл) составила 24,7 % (21 человек). 

Эти школьники уверенно справились с заданиями базового уровня, но и способны решать задачи 

повышенного уровня. 28 человек  набрали от 22 до 29 баллов (32,9%) получили «пятерку». Они 

справились с заданиями базового уровня, уверенно владеют формально-оперативным 

алгебраическим аппаратом, способны к интеграции знаний из различных тем курса алгебры и 

геометрии, владеют приемами решения задач, как базового, так и повышенного уровня. Со всеми 

заданиями экзаменационной работы не справился никто. Самый высокий балл 29 из 32 получили 

Баззаева А.(9А), Насибов М. (9В). 

 

Класс 

 

 

Кол-

во 

уч-ся 

ОГЭ (алгебра) 

 

Кол-

во 

уч-ся 

ОГЭ (геометрия) 

 
«5» «4» «3» «2» % 

yсn. 

% 

кач. 

«5» «4» «3» «2» % 

yсn. 

% 

кач. 

9 «А» 30 13 14 3 0 100 90 30 12 13 5 0 100 83,3 

9 «Б» 23 3 13 7 0 100 69,5 23 3 11 9 0 100 56,5 

9 «В» 16 5 5 6 0 100 62,5 16 2 6 8 0 100 50 

9 «Г» 16 4 9 3 0 100 81,2 16 3 8 5 0 100 68,8 

ИТОГ 85 25 41 19 0 100 77,6 85 20 38 27 0 100 68,2 

 Выявлено, что  имеются учащиеся, которые получили оценку выше или ниже годовой оценки, как 

по алгебре, так и по геометрии. Наибольший процент совпадения годовых оценок по алгебре и 

геометрии с экзаменационными оценками в 9А классе   
 

 9А 9Б 9В 9Г 

Выше годовой  по алгебре 11 3 7 8 

Выше годовой геометрия 11 7 6 7 

Ниже годовой алгебра 3 6 0 1 

Ниже годовой геометрия 2 6 0 0 

Совпадают с годовой по алгебре 16 14 8 7 

Совпадают с годовой по геометрии 17 10 9 8 

 

В 2017 году средний балл по математике составил 4,11, что выше показателя прошлого года 

на 0,15. Следует отметить, что средний балл нынешнего учебного года выше муниципального 

показателя на 0,32. 

    Анализ результатов ОГЭ по математике  позволяет дать некоторые рекомендации по 

совершенствованию преподавания математики в основной школе. 

1. Внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные методы 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. 
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2. Усилить практическую составляющую содержания обучения математике в основной школе, что 

соответствует специальному требованию Федерального стандарта к математической подготовке – 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

3. При подготовке к выполнению заданий 2 части работы следует: 

– 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. Работу по совершенствованию вычислительных навыков необходимо проводить на протяжении 

всего обучения в основной школе. 

5. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению осознанности знаний 

учащимися, на умение применять полученные знания в практической деятельности, 

анализировать, сопоставлять, делать выводы.  

7. При подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в 2017–2018 учебном году 

необходимо: 

- использовать для подготовки учащихся открытого сегмента федерального банка тестовых 

заданий; 

- учитывать изменения, которые будут внесены в содержание КИМов.  

Выпускники основной школы, реализуя свои права на выбор экзаменов, остановили свой 

выбор  на 9 предметах.  

Количество учащихся, проходивших ГИА  в форме ОГЭ (предметы по выбору) 

Класс 
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9 «А» 30 19 2 6 8 19 1 2 2 1 

9 «Б» 23 14 7 6 3 13 0 2 0 1 

9 «В» 16 9 7 3 2 5 0 0 0 6 

9 «Г» 16 13 6 3 3 5 1 0 0 1 

Итого 85 55 22 18 16 42 2 4 2 9 
 

Количество учащихся, сдававших экзамены по выбору в форме ОГЭ

 

0

10

20

30

40

50

60

И
ст

о
р

и
я

Л
и

т
ер

а
т

ур
а

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к

И
н

ф
о

р
м

а
т

и
ка

Ф
и

зи
ка

Б
и

о
л

о
ги

я

Ге
о

гр
а

ф
и

я Х
и

м
и

я

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е

2 2 4
9

16 18 22

42

55



34 

 

Результаты основного государственного экзамена по отдельным предметам  
 

Информатика и ИКТ 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Овсеенко Е.Г. 

Симонова Т.А. 

1 0 1 0 0 4 100 100 

9 «Б» 1 0 0 1 0 3 100 0 

9 «В» 6 0 3 3 0 3,5 100 50 

9 «Г» 1 0 1 0 0 4 100 100 

Итого: 9 0 5 4 0 3,6 100 55,6 

 

На экзамене по информатике  5 учащихся (55,6%)   получили оценку  ниже годовой, 3 ученика 

(33,3%) подтвердили свои оценки и 1 ученик (11,1%) получил оценку выше годовой.  Самый 

высокий результат показал Сорокин Д. (9В)  – 17 баллов. Средний балл по информатике в 

текущем году составил 3,6, что ниже показателя  прошлого года  на 0,22 и ниже муниципального 

показателя на 0,33. 

Физика 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Мануфричева Н.В. 8 0 7 1 0 3,9 100 87,5 

9 «Б» Мануфричева Н.В. 3 0 0 2 1 2,7 66,7 0 

9 «В» Мануфричева Н.В. 2 0 0 2 0 3 100 0 

9 «Г» Мануфричева Н.В. 3 0 2 1 0 3,7 100 66,7 

Итого: 16 0 9 6 1 3,5 93,8 56,3 
 

На экзамене по физике 5 выпускников (31,5%) получили оценку ниже годовой, 1 ученик(6%)  

повысил свой годовой результат и 10 выпускников (62,5%) подтвердили свой результат. Не 

справилась с работой Брыжахина К (9Б). Средний  балл по физике в текущем году составил 3,5, 

что на 0,17 ниже  показателей прошлого года и показателя по городу. Наибольшее количество 

баллов 28   набрали 2 ученика Попов М. (9Г), Позняк К. (9А). 
 

Химия 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Чернышова С.С. 19 10 7 2 0 4,4 100 89,5 

9 «Б» Чернышова С.С. 13 3 8 2 0 4,1 100 84,6 

9 «В» Малько О.М. 5 0 3 2 0 3,6 100 60 

9 «Г» Малько О.М. 5 1 2 2 0 3,8 100 60 

Итого: 42 14 20 8 0 4,14 100 80,9 

 

Экзамен по химии сдавали 42 учащихся. Средний балл по данному предмету в текущем учебном 

году составил 4,14,  что выше  прошлогоднего показателя на 0,3 и выше показателя по городу  на 

0,18. Максимально высокий балл (32 ) набрали Смородина А., Кузнецова П. (9А). На экзамене по 

химии  8 (19%) учащихся   получили оценку  выше годовой, 6 (14%) учащихся получили оценки  

ниже годовой, 28(67%) учеников подтвердили свои оценки. 
 

Биология 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Иванова В.П. 6 0 6 0 0 4 100 100 
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9 «Б» Иванова В.П. 6 0 4 2 0 3,67 100 66,7 

9 «В» Иванова В.П. 3 0 3 0 0 4 100 100 

9 «Г» Иванова В.П. 3 0 1 2 0 3,33 100 33,3 

Итого: 18 0 14 4 0 3,78 100 77,8 
 

На экзамене по биологии  6 (33,3%) учащихся показали результаты ниже годовых, 2 ученика 

(11,1%) получили оценку выше годовой и  10 учащихся (55,6%) подтвердили свои годовые 

оценки.  Максимальный балл 36 получили три выпускницы Олейник О., Головчанская А. (9А), 

Доценко А. 9Б). Средний балл по биологии в текущем году составил 3,78, что ниже показателя  

прошлого года  на 0,17, но выше муниципального показателя на 0,42. 

Обществознание 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Позняк Б.Н. 19 7 8 4 0 4,16 100 78,9 

9 «Б» Позняк Б.Н. 14 2 8 4 0 3,86 100 71,4 

9 «В» Позняк Б.Н. 9 2 5 2 0 4 100 77,8 

9 «Г» Позняк Б.Н. 13 1 9 3 0 3,85 100 76,9 

Итого  55 12 30 13 0 3,98 100 76,4 
 

Экзамен по обществознанию сдавали  55 учеников. Экзаменационные отметки соответствуют 

годовым   у 30 учеников- 54,5% ,  результат экзамена ниже годовой оценки у 2 (3,6%) учащихся, 

23(42%) учеников показали результат выше годовой отметки.  

Средний балл по обществознанию в текущем году составил 3,98, что выше результата прошлого 

года на  0,51.Наибольшее количество баллов набрала Цурова Р. (9В) – 39 баллов. 

 География 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Сергеева Е.Ю. 2 1 1 0 0 4,5 100 100 

9 «Б» Сергеева Е.Ю. 7 4 2 1 0 4,43 100 85,7 

9 «В» Сергеева Е.Ю. 7 3 2 2 0 4,14 100 71,4 

9 «Г» Сергеева Е.Ю. 6 1 4 1 0 4 100 83,3 

Итого  22 9 9 4 0 4,23 100 81,8 
 

Экзамен по географии сдавали  22 выпускника. Экзаменационные отметки соответствуют годовым   

у 10 учеников- 45% ,  результат экзамена выше годовой оценки у 10 (45%) учащихся, 2 ученика 

(10%) получили оценку на экзамене ниже годовой.  

 Средний балл по географии – 4,23, что выше  результата прошлого учебного года на 0,6, и выше 

муниципального показателя на 0,15.  Максимальный балл  32 получила Цурова Р. (9В).  

 История 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Позняк Б.Н. 1 1 0 0 0 5 100 100 

9 «Г» Саяпина Т.В. 1 0 1 0 0 4 100 100 

Итого 2 1 1 0 0 4,5 100 100 
 

Экзамен по истории сдавали 2 ученика. Экзаменационные отметки соответствуют годовым. 

Средний балл по истории – 4,5, что выше  результата прошлого учебного года на 1 и выше 

муниципального показателя на 1,32. Максимальный балл 39 получила Пунаржи И. (9А). 
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Литература 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Ткалич Т.В. 2 2 0 0 0 5 100 100 

Итого 2 2 0 0 0 5 100 100 
 

Экзамен по литературе сдавали 2 ученицы. Экзаменационные отметки соответствуют годовым. 

Средний балл по литературе – 5, что выше  результата прошлого учебного года на 0,25 и выше 

муниципального показателя на 0,75. 
 

Английский язык 

Класс ФИО 

учителя 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

%  

качество 

знаний 

9 «А» Ахматова Р.С. 2 2 0 0 0 5 100 100 

9 «Б» Павлухина И.Р. 2 0 0 2 0 3 100 0 

Итого 4 2 0 2 0 4 100 50 
 

Экзамен по английскому языку сдавали 4 выпускника. Экзаменационные отметки соответствуют 

годовым   у 2 учеников- 50% ,  результат экзамена ниже годовой оценки у 2 (50%) учащихся.  

Средний балл по английскому языку – 4,что ниже показателя предыдущего года на 0,83 и  выше 

муниципального показателя на 0,35. Максимальный процент выполнения устной и письменной 

частей у Кузнецовой П. (9А)- 67 баллов (97%) 

Невысокие  результаты  некоторых учащихся свидетельствуют о недостаточной подготовке  

обучающихся к ОГЭ, а также о завышении отметок обучающимся в течение учебного года.  
 

Мониторинг результатов ОГЭ  (средний балл) за три года 

 

Качество знаний по результатам ОГЭ. Предметы по выбору. 
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Физика

Химия

Биология

География

Информатика и ИКТ

История

Английский язык

Литература

Предметы Средний 

балл 

2015 год 

Средний  

балл 

2016 год 

Средний  

балл 

2017 год 

Динамика Результат 

Английский язык - 4,83 4 - 0,83 снижение 

Биология 3,85 3,95 3,78 - 0,17 снижение 

География 4,2 3,62    

Информатика и ИКТ 3,8 3,82 3,6 -0,22 снижение 

История 2 3,5 4,5 +1,0 повышение 

Математика  4,18 3,96 4,06 +0,1 повышение 

Обществознание 3,9 3,47    

Русский язык 4,4 4,35 4,24 - 0,11 снижение 

Физика 3,9 3,67 3,5 - 0,17 снижение 

Химия 4,2 3,84 4,14 +0,3 повышение 

Литература - 4,75 5 +0,25 повышение 
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что подготовка к государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы проводилась по всем предметам на 

удовлетворительном уровне, в лицее созданы все условия для подготовки учащихся к ОГЭ.  

Факторы, которые повлияли на результативность ОГЭ: 

➢ мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов;  

➢ профессиональная компетенция учителей русского языка, которые владеют умением 

использовать современные технологии обучения, умением анализировать результаты своей 

работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 

формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

➢ дополнительные занятия, которые  были использованы для подготовки к экзамену. 

➢ собеседования с родителями и учащимися  

Выводы: 

➢ В текущем году уровень выполнения экзаменационных работ по русскому языку оказался 

высоким, по  математике - допустимым. Хорошие показатели учащихся ГИА в форме ОГЭ по 

русскому языку отражают высокий уровень преподавания учителей русского языка и 

литературы Ткалич Т.В., Саловой О.П., Гапич Г.В. 

➢ Результаты ОГЭ по русскому языку, математике, обществознанию,  физике, истории, биологии, 

химии, географии  незначительно ниже показателей прошлого года.  

➢ Несоответствие экзаменационной отметки и годовой выявлены по всем предметам, что говорит 

и о необъективности выставления четвертных и полугодовых  отметок обучающимся в течение 

учебного года, а также о серьезном отношении большинства учащихся к итоговому экзамену. 

➢ Учащиеся 9 классов были подготовлены к ОГЭ на удовлетворительном уровне. Качество 

экзаменационных  работ выпускников основной школы по предметам по выбору находится на 

допустимом уровне. 

➢ Высокие результаты по истории, литературе  свидетельствуют об осознанном выборе 

учащимися данных предметов. 

➢ Качество знаний выпускников 9 классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. 

➢ Подготовка к государственно итоговой  аттестации за курс основного общего  образования со 

стороны учителей-предметников и администрации   осуществлялась на достаточно хорошем 

уровне, были созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Все учащиеся 9 класса  

успешно завершили обучение и получили аттестаты об основном общем образовании, 8 

выпускников получили аттестаты  с отличием. 

ГИА–9 в форме ОГЭ  позволяет эффективно решить следующие задачи: 

➢ Способствовать преемственности между основной и старшей школой: выявлять учащихся, 

наиболее подготовленных к обучению в профильных классах; работать над построением 

индивидуальной образовательной траектории учащихся; организовывать индивидуальную 

работу с обучающимися. 

➢ Обеспечивать государственный контроль качества основного общего образования через 

независимую систему оценки подготовленности выпускников. 

➢ Использовать результаты для оценки эффективности предпрофильной подготовки; оценки 

эффективности работы учителя, школы. 

➢ Необходимо продолжать подготовку учащихся к экзамену (формировать умения работы с 

различными типами тестовых заданий, заполнять бланки ответов, планировать время работы 

над различными частями экзамена, учитывать особенности экзаменационной работы и системы 

оценивания). 

➢ проводить мониторинговые исследования учащихся 5–8 классов в формате ОГЭ с целью 

подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной школы; 

➢ проводить тренировочные диагностические тестирования  по КИМам предыдущих лет; 

➢ проведить целенаправленную работу с выпускниками и их родителями по процедуре 

проведения ГИА. 

На основании изложенного в 2017-2018  учебном году необходимо: 

Администрации : 
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➢ Включить в план внутришкольного контроля проведение  АК в 9 классах по предметам, по 

которым будет проводиться ОГЭ в 2017 – 2018 учебном году. 

➢ Составить план посещения уроков и консультативных занятий учителей с целью оказания 

методической помощи при подготовке к ОГЭ. 

➢ Проводить планомерный  мониторинг  успеваемости и качества знаний учащихся девятых 

классов. 

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 

учителями по обмену опытом и совместному проведению консультативных занятий с целью 

ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учеников. 

➢ Систематически проводить мониторинг АКР,  выявлять типичные ошибки учащихся с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

➢ 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. 

➢ учителям математики, следует обратить внимание на отработку вычислительных навыков при 

нахождении значения выражения с переменными при заданных значениях переменных, при 

решении линейных неравенств и систем линейных уравнений, при решении задач на 

установление соответствия, на графики квадратичной функции.  

➢ учителям русского языка обратить внимание на сформированность навыка написания корней, 

приставок, суффиксов, на умение определять виды сложного предложения и правильно 

расставлять знаки препинания в нем, на понятие о грамматической основе предложения (9), 

написанию сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста, сжатого изложения 

по прослушанному аудио-тексту, на умение грамотно и исчерпывающе отвечать на 

поставленный вопрос при анализе текста 

➢ Использовать часы неаудиторной занятости для подготовки учащихся к ОГЭ. 

➢ 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. 

➢ Практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые обязательно включать 

задания по ранее изученным темам; совершенствовать организационные умения школьников в 

процессе подготовки к ОГЭ в 2018 году 

➢ Учителям  не завышать текущие отметки учащимся,  осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся, строить учебно-воспитательную работу на 

диагностической основе,  с целью повышения качества знаний учащихся. 

    Классным руководителям 9 классов: 

➢ Проводить регулярную работу по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 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, о возникших проблемах. 

       Социальному педагогу: 

➢ Отслеживать посещаемость учебных занятий учащимися выпускных классов, постоянно 

работать над профилактикой пропусков без уважительных причин учащимися 9  классов. 

➢ При составлении плана работы Совета профилактики учесть вопросы профилактики учащихся, 

имеющих низкую мотивацию к обучению. 
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Мониторинг соответствия экзаменационных и годовых отметок 

 

Предмет  Подтвердили оценки Получили оценки 

выше годовых 

Получили оценки 

ниже  годовых 

Алгебра 45 30 10 

Геометрия 44 31 10 

Русский язык 43 35 7 

Химия 28 8 6 

Информатика 3 1 5 

Обществознание 30 23 2 

Физика 10 1 5 

Биология 10 2 6 

История 2 - - 

География 10 10 2 

Английский язык 2 - 2 

Литература 2 - - 

Итого  229 141 55 

Мониторинг качества выполнения экзаменационных работ 
 

 

Результаты ОГЭ по всем предметам 

№№ Предмет Количество  «5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 
Качество 

знаний 
Средний 

балл 

1 Математика 85 26 40 19 0 100 77,6 4,11 

2 Русский язык 85 32 41 12 0 100 89,5 4,24 

3 Химия 42 14 20 8 0 100 80,9 4,14 

4 Информатика 9 0 5 4 0 100 55,6 3,56 

5 Обществознание 55 12 30 13 0 100 76,4 3,98 

6 Физика 16 0 9 7 0 100 56,3 3,56 

Предмет  2016 год 

Качество/% 

2017 год 

Качество/% 

Повышение 

качества,% 

Понижение 

качества,% 

Математика 78 77,6  0,4 

Русский язык 83 85,9 2,9  

Биология 65 77,8 22,8  

Физика  50 56,3 6,3  

География 67 81,8 14,8  

Обществознание 48 76,4 28,4  

История 50 100 50  

Литература 100 100   

Информатика 67,8 55,6  12,2 

Химия 68,7 80,9 12,2  

Английский язык 100 50  50 
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7 Биология 18 0 14 4 0 100 77,8 3,78 

8 История 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

9 География 22 9 9 4 0 100 81,8 4,23 

10 Английский язык 4 2 0 2 0 100 50 4 

11 Литература 2 2 0 0 0 100 100 5 

 Итого по ОУ 340 98 169 73 0 100 78,5 4,07 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

На конец  2016/17 учебного года в 11 классах обучалось 71  человек. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации. Успешно прошли итоговую аттестацию по русскому языку 70 

человек (99%), по математике (базовый уровень)  - 71 человек (100 %). Получили аттестаты о 

среднем общем образовании - 70 человек (99%), из них 8 - аттестатов с отличием  и медаль "За 

успехи в учении". Чукаева Виктория (11 А класс) по состоянию здоровья не смогла сдать ЕГЭ по 

русскому языку в основной период.   

 В период государственной итоговой аттестации в 2017 году выпускники сдавали единый 

государственный экзамен по 2 обязательным предметам: русскому языку, математике. ЕГЭ по 

математике проводился по двум уровням  - базовый и профильный.  

 

Результаты ЕГЭ – 2017 по математике 
 

Класс 

К
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х
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» 20 - 12 5 3 - Мирзоян Д.В. 

11 «Б» 16 - 13 3 1 - Седова Т.П. 

11 «В» 9 - 6 - 2 1 Мирзоян Д.В. 

Итого 45 - 31 8 6 1  
 

Математика базовая (ЕГЭ) 

класс 

К
-в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

0 – 6 

баллов 

«2» 

7 -11 

баллов 

«3» 

12 – 16 

баллов 

«4» 

17 – 20 

баллов 

«5» 

Средний 

балл 

«оценка» 

 

11 «А» 26 - - 13 13 4,5 Мирзоян Д.В. 

11 «Б» 25 - 1 11 13 4,48 Седова Т.П. 

11 «В» 20 - 5 9 6 4,0 Мирзоян Д.В. 

Итого 71 - 6 33 32 4, 3  

 

По математике базовой все учащиеся набрали достаточное количество баллов для получения 

аттестата. Средний балл по математике базовой в 2016/17 учебном году выше по сравнению с 

прошлым учебным годом на 0,1. 

 В 2016/17 учебном году математику (профильный уровень) выбрали 65% выпускников, в 

прошлом учебном году 76 % учащихся. Все учащиеся, сдававшие ЕГЭ по математике профильной 

переступили  «порог». 

В 2016 – 2017  учебном году ЕГЭ по математике профильной с высоким результатом от 70 и более 

баллов сдали  7  человек  (15,2 % ),  в прошлом учебном году – 12,9%.  
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Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  по математике 
 

2016-2017 учебный год 

Предмет К-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Минимальный 

балл по лицею  

Максимальны

й балл по 

лицею  

Средний 

балл по 

лицею 

К-во учащихся, не 

переступивших 

«порог»/ процент от 

сдававших  

Математика 

базовая 

71 7 20 16 нет 

Математика 

профильная 

46 27 80 52 нет 

 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  по математике 

Предмет 2015 год  2016 2017 

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 

42 38 48 43 52 45 

Математика 

базовая 

12 11 14 13 16 14 

В течение трех лет средний балл повышается.  В  2016-2017 учебном году средний балл  по 

лицею по  математике (профильный уровень)  по сравнению  с 2015-2016 учебным годом  выше 

на 4 балла.  На протяжении 3-х лет средний балл по лицею выше среднего балла по городу.  

Вывод и рекомендации: 

1)  Определена учителями математики система дифференцированной работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ-2017  по математике двух  уровней:  базового  и профильного. Выстроены  

траектории  для организации повторения и закрепления изученного материала. Анализ 

результатов диагностических работ в рамках Интернет-тестирования,  пробного ЕГЭ по 

математике на школьном уровне  и отслеживание индивидуальных затруднений и достижений 

учащихся в 2016 – 2017 учебном году проводился тщательно, что позволило снизить количество 

учащихся, не переступивших «порог» по математике базовой,  (2015 год- 14 чел.,  2016 год – 1 

чел.,  2017 год – 0 чел.). Всесторонняя работа по подготовке выпускников к ЕГЭ по математике 

2016-2017 учебном году позволила всем выпускникам успешно сдать ЕГЭ по математике 

(базовый, профильный уровень).   

2)  Заместителям директора по УВР Мануфричевой Н.В., Чернышовой С.С.  

- продолжить  контроль преподавания математики в 11 классах; 

- внимательно проанализировать результаты ЕГЭ-2017  по математике профильной на заседании 

ШМО;  

- выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей в 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  ЕГЭ по математике в 

сентябре 2017  года; 

3) Учителям математики 

  •регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и т.д.; 

  •отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том 

числе на умение найти ошибку); 

  •организовывать систематически и регулярно повторение пройденного материала, выделяя 

для этого специальное время в учебном процессе; 
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  •на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы для организации  

повторения по математике; 

  •с обучающимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь 

закреплять достигнутые успехи;  определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, 

по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

  •усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на 

проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением математических 

моделей реальных ситуаций; 

• скорректировать собственное представление о требованиях к математической 

подготовке школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в 

форме ЕГЭ;  

•  усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на 
обучение учащихся методам и приемам рассуждений. 

 Результаты ЕГЭ – 2017  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 3 9 5 5 Севастьянова И.В. 

11 « Б» 3 6 8 5 3 Севастьянова И.В. 

11 «В» 7 4 5 2 2 Севастьянова И.В. 

Итого 13 13 12 12 10  

 

Все учащиеся успешно сдали ЕГЭ по русскому языку.  С  высоким результатом от 70 и более 

баллов сдали 34 человека (49%), в прошлом учебном году –59%.  

Анализ ЕГЭ по русскому языку выявил, что выпускники 11 А показали высокие результаты, они 

выше, чем в 11 Б, 11 В классах. Количество учащихся, получивших 90- 98 баллов,  выше, чем в 

прошлом учебном году на 4 человека.  Максимальный балл в 2016/17 учебном году -  98 (2 

человека  11А, 11 Б классов), в 11 В классе максимальный балл – 91 ( 2 человека).  В прошлом 

учебном году максимальный балл – 93.   

Таблица баллов ЕГЭ  по русскому языку 

 

2016-2017 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 70 50 98 73 0 /0 % 
 (ниже 36  баллов) 

2015-2016 учебный год 

 

Русский язык 

 

81 

 

0 

 

93 

 

68 

1/1,2%  

(ниже 24  баллов) 

2 /2,4 % 
 (ниже 36  баллов) 

2014-2015 учебный год 

Русский язык 56 40 98 73 0 /0 % 
 (ниже 36  баллов) 

 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  по русскому языку. 

 

Предмет 2015 год  2016 год 2017 

Средний Средний Средний Средний Средний Средний 
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балл по 

лицею 

балл по 

городу 

балл по 

лицею 

балл по 

городу 

балл по 

лицею 

балл по 

городу 

Русский язык 73 67 68 68 73 68 

 

В  2017 году по русскому  языку  средний балл по лицею, а также по городу   по сравнению  с 2016 

годом  выше  на 5 баллов. 

Вывод и рекомендации: 

1) Учащиеся показали 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 учителей русского языка; 

-  разработать  план работы по подготовке выпускников к ЕГЭ – 2018. 

 

Выбор предметов ЕГЭ - 2017  

 

 В текущем учебном году выпускниками на уровне среднего общего образования были 

востребованы все предметы учебного плана, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. Выпускники выбирали предметы для сдачи в форме ЕГЭ, планируя использовать 

результаты экзамена при поступлении в ВУЗ.  

 

К
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Количество учащихся (процент уч-ся, изучавших предмет) 
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11 

«А» 

26 2 

(3,8%) 

11 

(42,3%) 

1 

 (3,8%) 

11 

(42,3%) 

11 

(42,3%) 

18 

 (69%) 

- 

 

2 

(3,8%) 

- 

11 

«Б» 

25 3 

(12%) 

24 

(96%) 

12 

 (48%) 

1 

(4%) 

4 

 (16%) 

- 4 

 (16%) 

1 

 (4%) 

7 

 

(23,3%) 

11 

«В» 

20 2 

(10%) 

10  

(50%) 

6  

(30%) 

3 

(15%) 

6  

(30%) 

2 

(10%) 

- 1 

(5%) 

2 

 (8,7%) 

Всего 71 7 

 (9,8%) 

45 

(63,4%) 

19 

(26,8%) 

15 

(21,1%) 

22 

(31%) 

20 

(28%) 

4 

(5,6%) 

4 

(5,6%) 

3 

 (4,2%) 

* Красным цветом выделены предметы, реализуемые  в лицее на профильном уровне. 
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2016  82 4 

 (4,9%) 

54 

(66,7%) 

21 

 (26%) 

18 

(22,2%) 

20 

(24,7%) 

19 

(23,5%) 

- 4 

(4,9%) 

9 

 

(11,1%) 

2017 71 7 

 (9,8%) 

45 

(63,4%) 

19 

(26,8%) 

15 

(21,1%) 

22 

(31%) 

20 

(28%) 

4 

(5,6%) 

4 

(5,6%) 

3 

 (4,2%) 
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   Стабильно высокий рейтинг на протяжении всех лет ЕГЭ сохраняется  у таких 

предметов,  как обществознание, химия, биология. Следует отметить повышение интереса к 

географии,  литературе,  физике на протяжении последних двух лет. В 2016-2017  учебном году как 

видно из таблицы также были востребованы обществознание, биология, химия, физика которые 

являются профильными предметами. Данный факт подтверждает эффективность профильного 

обучения в лицее на третьей  ступени обучения.  

 

 

 

Таблица баллов ЕГЭ – 2017 

Предмет К-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Минимал

ьный балл 

по лицею  

Максимальн

ый балл по 

лицею  

Средний 

балл по 

лицею 

К-во учащихся, не 

переступивших 

«порог»/ процент от 

сдававших  

2017 год 2016 год 

Литература 7 44 82 62 0 /0 % 
 (ниже 32 

баллов) 

0 /0 % 
 (ниже 32 

баллов) 

Физика 22 28 85 50 3 /13,6 % 

(ниже 36 

баллов) 

1 /6, 7% 

(ниже 36 

баллов) 

Химия 20 34 83 63 2 /10 % 
(ниже 36 

баллов) 

0 /0 % 
(ниже 36 

баллов) 

Биология 14 38 94 70 0 / 0% 
(ниже 36 

баллов) 

0 / 0% 
(ниже 36 

баллов) 

История 19 35 91 62 0 /0 % 
 (ниже 32 

баллов) 

1 / 4,8%   

(ниже 32 

баллов) 

Обществознание 45 18 98 60 3 / 6,7%  
(ниже 42 

баллов) 

6 / 11%  
(ниже 42 

баллов) 

Английский 

язык 

3 25 89 67 0/ 0%  
(ниже 22 

баллов) 

0/ 0%  
(ниже 22 

баллов) 

Информатика 4 34 57 43 1 /25% 

(ниже 40 

баллов) 

4 /57% 

(ниже 40 

баллов) 

География 4 52 78 62 0 / 0% 
(ниже 37 

баллов) 

0 / 0% 
(ниже 37 

баллов) 

 

9  человек не смогли пройти минимальный уровень:  

• по физике–   3 человека, по сравнению с прошлым учебным годом повысился процент на 

6,9% (13,6 %);  

• по химии -2 человека (10%), по сравнению с прошлым учебным годом повысился процент 

на 10% (0 %);  

• по истории – 0 человек (0%),  снизился процент на 4,8% 

• по обществознанию – 3 человека (6,7%),  снизился процент на 4,7% 

• по информатике –  1 человек  (25%),  снизился процент на 32%. 
 

Результаты ЕГЭ – 2017 
 

Предмет 

(минимальн

К-во, 

сдавав
Количество учащихся ФИО 

учителя 22-31 32 – 60 61 – 69 70 – 79 80 – 89 90 -100 
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ый балл по 

предмету) 

ших 

ЕГЭ 
баллов баллов баллов баллов баллов баллов 

Литература  

( 32 балла) 

7 - 3 3 - 1 - Севастьянова 

И.В. 

Физика 

( 36 баллов) 

22 2 14 3 2 1 - Завода С.Н. 

Химия 

( 36 баллов) 

18 - 5 5 7 1 - Чернышова С.С. 

2 - 2 - - - - Малько О.М. 

Биология 

( 36 баллаов 

14 - 5 1 3 3 2 Иванова В.П. 

История  

( 32 балла) 

19 - 11 2 1 4 1 Саяпина Т.В. 

Обществозна

ние  
(42 балла) 

45 3 20 12 3 4 3 Сильченко Е.В. 

Английский 

язык  

(22 балла) 

3 1 - - - 2 - Павлухина И.Р. 

Ахматова Р.С. 

Информатика  

(40 баллов) 
4 - 4 - - - - Симонова Т.А. 

География  

(37 баллов) 

4 - 2 1 1 - - Тихонова Л.Я. 

Рейтинг учителей, учащиеся которых получили на  ЕГЭ 80 баллов и более: 

Севастьянова И.В..- 23 человек (32,4%); 

Сильченко Е.В. – 7 человек (15%), в прошлом году -13%; 

Иванова В.П.  – 5 человек (35,7%),  в прошлом году -16,7%; 

Саяпина  Т.В. – 5 человек (26,3%) 

Завода С.Н. -  1 человек (4,5%) 

Мирзоян Д.В. – 1 человек (2,2%) 

Чернышова С.С. –1 человек(5,5%) 

Анализ результатов  ЕГЭ (средний балл по лицею)  за три  года 

2014 – 2015 учебный год 

Литература Истори

я 

Общес

тво 

знание 

Биология Английс

кий 

 язык 

химия Информат

ика 

Физика География 

71 50 62 67 59 71 32 44 39 

2015 – 2016 учебный год 

Литература Истори

я 

Общес

тво 

знание 

Биология Английс

кий 

 язык 

химия Информат

ика 

Физика География 

66 52 58 68 61 66 35 49 - 

2016 – 2017 учебный год 

Литература Истори

я 

Общес

тво 

знание 

Биология Английс

кий 

 язык 

химия Информат

ика 

Физика География 

62 62 60 70 67 63 43 50 62 

 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика среднего балла ЕГЭ по 

предметам: история, английский язык, биология, информатика, физика. Средний балл по лицею в 

2016-2017 учебном году по сравнению  с ЕГЭ - 2016  выше по  предметам: 

- физика – на 1 балл; 

- обществознание, биология – на 2 балла; 



46 

 

- английский язык, информатика  – на 8 баллов; 

- история – на 11 баллов 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ 
 

Предмет 2015 год  2016 год 2017 год 

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 73 67 68 68 73 68 

Математика 

профильная 

42 38 48 43 52 45 

Литература 71 64 66 59 62 63 

Физика 44 49 49 47 50 46 

Химия 71 59 66 60 63 57 

Биология 67 54 68 55 70 59 

История 50 49 52 47 63 55 

Обществознание 62 59 58 56 60 56 

Английский язык 59 50 61 58 67 64 

Информатика 32 32 35 40 43 43 

География 39 48 - - 62 66 
 

В 2016-2017 учебном году средний балл по лицею выше, чем средний балл по городу по 

следующим предметам:  

- биология – на 19 баллов; 

- история – на 8 баллов; 

- математика профильная – на 7 баллов 

- химия – на 6 баллов; 

- русский язык – на 5 баллов;  

- обществознание, физика  – на 4 балла,  

- английский язык – на 3 балла 

 Достичь стабильных результатов и положительной динамики при сдаче ЕГЭ по 

вышеперечисленным предметам    способствовало: 

-  дополнительные индивидуальные консультации с учащимися в течение 2 лет (10 и 11 класс),  

- положительная мотивация учащихся к ЕГЭ;  

- проведение Интернет-тестирования по русскому языку, математике. 
                 

Таблица высоких баллов ЕГЭ - 2017 

№ 

п/п 

ФИО участника ЕГЭ Количество баллов по результатам ЕГЭ 

Р
у

сс
к

и
й
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зы

к
 

Х
и
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и

я
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о
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я
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о
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й
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Л
и
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р
а
 

Ф
и
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к
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И
ст
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я

 

1 Аришева Виктория 98 - - 94 - - - - - 

2 Боднева Елена 96 - 84 - - 89 - - 86 

3 Тен Виктор  96 - - - - - - - - 

4 Гриськова Дарья 91 - - 82 - - - - - 

5 Хегай Мария 93 - - - - - - - - 

6 Брык Ангелина 88 83 - 84 - - - - - 

7 Жукова Анжелика 88 - - - - - - - - 

8 Казанцева Ксения 81 - - - - - - - - 

9 Стригина Маргарита 81 -  - - - - - - 

10 Гричина Елена 83 - - - - - - - - 

11 Чукаева Виктория - - 84 - - - - - - 

12 Сиверская София - - - 88 - - - - - 
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11  Б  класс 
  

Р
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о
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о
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Л
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1 Мясникова Елизавета 98 - 98 - - - - - 84 

2 Пожарова Алёна 96 - - - - - - - - 

3 Пичковская Ангелина 91 - 84 - - - - - - 

4 Елисеева Светлана 88 - - - - - - - - 

5 Шелекета Вадим 88 - 90 - - - - - 84 

6 Еремеев Иван 81 - - - - - - - 86 

7 Марьяш Максим 81 - 90 - - 88 - - 91 

8 Пославская Елизавета 81 - - - - - - - - 

9 Гетман Анастасия - - - - - - 82 - - 

11  В  класс 
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1 Васенина Валерия 93 - - - - - - - - 

2 Шин Максим 91 - - - 80 - - 85 - 

3 Морозова Полина 81 - - - - - - - - 

4 Терещенко Екатерина 81 - - - - - - - - 

5 Адамоков Марат - - 88 - - - - - - 

26  человек из 71 выпускника  получили по результатам экзаменов от 80 до 98 баллов. 6 человек 

получили 80 и более баллов по трем предметам. 

Выводы: 
 •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; 

 •лицей  провел планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, обеспечил организованное проведение итоговой аттестации; 

 •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; 

 •обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в лицей не поступали; 

 •своевременно и четко работали заместители директора по УВР, классные руководители по 

информированию, ознакомлению с документами выпускников и их родителей, выставлению 

оценок, оформлению документации; 

 •проведены диагностические работы по предметам, выносимым на ГИА, с последующей 

проверкой и анализом работ; 

• 100 % выпускников 11-го класса овладели контролируемыми элементами содержания на 

базовом уровне по математике, их них 63% демонстрируют повышенный уровень математической 

подготовки, позволяющий обеспечить успешность обучения в ВУЗе; 

•31 % выпускников 11-го класса демонстрируют высокий уровень подготовки по русскому 

языку (80баллов и выше), 35 % находится в группе "ближнего резерва" (преодолели порог в 61 

балл, т.е получили от 61 до 79 баллов) и демонстрируют повышенный уровень подготовки. 

• результаты сдачи ЕГЭ по предметам  показывают  положительную динамику, но при этом 

сохраняется количество обучающихся, не прошедших ГИА по физике, обществознанию, 

информатике. 
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Выявленные проблемы: 

• недостаточный уровень сформированности у учащихся  мотивации на внутреннюю честность 

при выполнении диагностических работ; 

• слабый навык самоанализа выполненной работы; 

• затруднения обучающихся использовать общеучебных умений и навыков (планирование своей 

деятельности, умение работать во времени,  контролировать и корректировать свою деятельность, 

умение осознанно читать текст); 

• недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке у обучающихся; 

• недостаточно осознанный выбор некоторыми выпускниками предметов для экзаменов  по 

выбору. 

Рекомендации на 2017/18 учебный год: 

1. Учителям-предметникам: 

 • 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-2018; 

• 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, стимулируют 

самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной 

деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

• применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися; 

• своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ, спецификацией, кодификатором, отражающими 

требования образовательного стандарта по предметам; 

• информировать обучающихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое 

планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию процесса 

преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических измерений; 

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ, в текущие контрольные 

работы; 

• объективно  оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

• 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; 

• создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – 

учитель”, “ученик – ученик”; 

• 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. 

2.  Классным руководителям: 

• 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; 
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• осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации обучающихся,  

• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения аттестации в 

форме  ЕГЭ. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив лицея ставит  на 2017-2018 учебный год 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий («дорожную  карту») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования в МБОУ «Лицей №3»  в 2018 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. 

3. Администрации лицея усилить контроль  проведения уроков 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 производственных совещаниях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Результаты государственной итоговой аттестации 2016/17 учебного года довести до родителей 

учащихся  11 классов.   

Работа с одаренными и мотивированными обучающимися 

          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. 

Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться создавать, 

придумывать, находить оригинальные решения, то формирование личности будет проходить на 

основе обогащения её интеллектуального профиля. Обучая детей творческому мышлению, мы 

обогащаем их не только интеллектуально, но и личностно. 

А это сегодня одно из важнейших требований, предъявляемых в связи с введением ФГОС НОО и 

ФГОС ООО к любой сфере педагогической деятельности. 

Изменения во всех сферах жизни общества обострили потребность в одаренных, 

творческих людях, способных отвечать на вызовы нового времени, поставив перед системой 

образования проблему организации эффективного обучении детей с высокими 

интеллектуальными способностями.  

В  государственном масштабе были приняты специальные меры, заложенные в реализации 

целевых программ: «Дети России», «Одаренные дети» в триединой уровневой системе: 

государственный - региональный - муниципальный. 
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Педагогический коллектив лицея ставил перед собой на 2016-2017 учебный год 

следующие задачи: 

• Активизировать работу учителей-предметников по привлечению детей  к участию во 

Всероссийских и международных открытых конкурсах и олимпиадах. 

• Привести в систему отчетность по участию детей в интеллектуальных 

мероприятиях. 

• Мотивировать учителей на активное участие в работе НОУ, в подготовке к 

олимпиадам  путем проведения  мониторинга  участия лицеистов в предметных 

конкурсах и определения рейтинга учителей по этому направлению. 

В соответствии с целевой программой «Одаренный ребенок» в 2016-2017 учебном году в 

лицее продолжался  процесс работы с мотивированными, способными и талантливыми  

учащимися.  

Педагогическим коллективом определены следующие механизмы реализации 

программы «Одаренный ребенок» : 

1.   Организация образовательного процесса с учетом требований к формированию 

проектного, самостоятельного, исследовательского мышления учащихся. 

В основе реализации программы  лежат технологии междисциплинарного обучения, технология 

развития критического мышления, проектный метод и метод мастерских. 

 В соответствии с требованиями ФГОС проектные методики используются практически 

всеми учителями. Самое большое распространение проектные методики получают на уроках 

технологии, ИЗО, литературы, истории. Методика развития критического мышления с успехом 

применяется на уроках математики, русского языка, литературы, общественных дисциплин. 

2. Работа Научного общества учащихся, которая  позволяет компенсировать недостатки в 

образовании одаренных за счет организации углубленного и ускоренного изучения детьми 

содержания школьной программы, наличия индивидуальных образовательных маршрутов, 

реализации творческой, проектной деятельности учащихся, способствующей развитию 

исследовательских и общеучебных умений и навыков, формированию познавательной активности 

и качеств творческого ума. 

 В работе по созданию научных работ приняли участие 16 учителей и более 50 учащихся 

лицея. А в системе конкурсов, конференций, олимпиад задействовано около 750 учащихся. 

НОУ «Возрождение» имеет давние традиции, так как функционирует  с 1997 года.  

Руководство работой школьного НОУ научного общества осуществляет Совет НОУ, который  

утверждает план работы, осуществляет подготовку к массовым мероприятиям, принимает 

решение о награждении Знаком отличия и усердия – медалью «Гордость лицея». Ежедневную 

практическую деятельность НОУ осуществляет президент научного общества Касьянова Т.Н, 

курирует данный аспект работы заместитель директора по УВР Севастьянова И.В. 

Эффективно ведут научно-исследовательскую работу с детьми учителя начальных классов 

Чернышова Ю.А., Сергеева О.В.,Петрук О.Ф., учителя среднего и старшего звена Позняк Б.Н., 

Сергеева Е.Ю., Алексеева В.,Седова Т.П., Салова О.П., Кажарова З.Х. 

Ежегодно проводится празднование  «Дня науки». Каждый год праздник проходит под разными 

девизами, которые придумывают сами дети: «НОУ – формула успеха», «Проложи дорогу в 

будущее», «Свой мир мы строим сами», «Путь к творческой мечте» В этот день подводятся итоги 

работы НОУ «Возрождение» за учебный год, озвучиваются  достижения лицеистов и -  самое 

главное – вручаются Знаки отличия и усердия - медали научного общества «Гордость лицея». С 

2008 года  обладателями этого почетного Знака стали 32 учащихся лицея. В этом году Знаком 

Отличия награждены учащиеся  Васенина Валерия, Гетман Анастасия. Ежегодно с 1999 года 

выпускники, члены научного общества лицея, становятся лауреатами Премии главы 

администрации городского округа Прохладный КБР.  В этом году лауреатом премии Главы 

администрации городского округа Прохладный учащиеся  Васенина Валерия, Гетман Анастасия, 

Лукьянов Данил. 
 

Результативность работы НОУ «Возрождение» в 2016 – 2017 учебном году 

Муниципальный уровень 
№ Название мероприятия Количество 

участников 
Призовые места -Ф.И., место 
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1 Живая классика  участник 3 Амирян Валерия 7 класс 
2 Живая классика  победитель 3 Обыденная Елизавета 
3 Премия Главы администрации г.о. 

Прохладный, КБР 

3 Васенина Валерия 

Лукьянов Данил 

Гетман Анастасия 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Юный адвокат» 

2 Марьяш Анастасия – 1 место 

Лидека Мария - участник 
5 Муниципальный конкурс «Мы такие разные, 

но мы вместе» 

3 Тройнякова Арина - призер 

Региональный уровень 
1 Республиканский конкурс учащихся «Проба 

пера» МОН КБР 
3 Амирян Валерия –участник; 

Хан Виктория – 1 место, 

Кулеш Илья – 3 место 
2 Почему я люблю русский язык и культуру? 2 Амирян Валерия – 1 место 

Шаповалова Ульяна – 1 место 
3 Дорога в космос 3 Лопатина Виктория Призер 
4 Юный адвокат. Республиканский конкурс 1 Марьяш Анастасия. 11 класс 

Победитель 
5 Живая классика  Обыденная Елизавета 

Участник 
6 Республиканская премия в рамках 

приоритетного проекта «Образование» 

1 Скульбеда Диана Витальевна. 

Лауреат 
7 Конкурс литературных произведений, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

К.Кулиева «Слово твое идет по миру…» 

1 Амирян Валерия. Сертификат 

участника 

8 Республиканский конкурс творческой 

молодежи 

1 Скульбеда Диана - Грант 

Президента КБР 
9 Республиканский конкурс «За что я люблю 

русский язык и русскую культуру» 

3 Амирян Валерия - победитель 

Всероссийский уровень 

1 Артек. Географическая олимпиада 1 Кошева Олеся 7 класс.  

Победитель . Артек 

2 Познание и творчество. Гостеприимный 

Кавказ.  

 

2 

Сафонов Анатолий. 10 класс - 

победитель 

Серегин Даниил     3 класс - 

призер 
3 Дино-олимпиада межпредметная учи. ру 15 Титова Арина,  

Николь Говорухина,  

Роман Новоселов, 

Валерия Нурманова,  

Вероника Самойлова, 

Виктория Позднякова, Габиец 

Роман – дипломы победителей 
4 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Гимн России понятными 

словами» 

1 Тройнякова Арина - участник 

5 Межпредметная онлайн-олимпиада для 

учащихся 1 классов 

16 8 победителей 

Международный уровень 

1 Артек. Географическая олимпиада 1 Кошева Олеся 7 класс.  

Победитель . Артек 

 

Количественные данные по участию в массовых конкурсах, конференциях,  олимпиадах 

№ Название  конкурса Количество Количество 
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участников победителей 

и призеров 

1.  Всероссийский конкурс «Инфознайка» 261 63 

2.  Всероссийский конкурс КИТ 148 32 

3.  Всероссийский лингвистический конкурс «Русский 

медвежонок» 
230 
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4.  Всероссийский конкурс «British Boulldog»  192 38 

5.  Всероссийский открытый заочный конкурс «Олимпус» 26 7 

6.  Всероссийский конкурс «Кенгуру» 122 35 

7.   Муниципальный конкурс «Марья искусница» 5 2 

8.  «Осторожно, огонь» 25 5 

9.  Республиканский этап  конкурса «Национальное достояние 

России» 

3 1 

10.  «Мой край – Кабардино-Балкария» 1 1 

11.  Всероссийский конкурс «Мир моих увлечений» 13 3 

12.  Республиканский этап конкурса «Гостеприимный Кавказ» 2 2 

13.  Всероссийский конкурс «Созидание и творчество» 2 2 

14.  Всероссийский конкурс «Шаги в науку» 6 2 

15.  Всероссийский конкурс «Юный исследователь» 1 1 

16.  Городской конкурс рисунков «Мир глазами детей» - 25 11 

17.  Неделя молодого избирателя 12 3 

18.  Городской конкурс «СМИротворец 2 2 

19.  Городской конкурс «Нет террору»  6 1 

20.  Городской конкурс школьных агитбригад «Рыцари Закона» 12 1 

21.  Городской конкурс  «Рыцари Закона» номинация 

«Сочинение»  

8 4 

22.  Всероссийский творческий  конкурс «Радуга безопасности»  15 0 

23.  Городской конкурс «Молодежь и закон» 12 2 

24.  Муниципальный этап конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»  

10 3 

25.  Республиканский конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику 

4 3 

26.  Республиканский конкурс «Молодежь против коррупции» 1 1 

27.  Республиканская конференция «Первые шаги в науку» 4 4 

28.  Республиканская конференция «Сигма» «Юность. Наука. 

Культура» 

6 2 

29.  Городская конференция «Природа.Человек. Техника» 12 8 

30.  Республиканский конкурс сочинений «Основной закон: 

интересы людей» 

3 2 

31.  Всероссийский конкурс сочинений 3  

32.  Муниципальный конкурс «Религия и толерантность» 1 0 

33.  Конкурс сочинений «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

6 2 

34.  Муниципальный этап Всероссийского  конкурса «Живая 

классика» 

3 0 

35.  Республиканский этап Всероссийского  конкурса «Живая 

классика» 

1 0 

36.   Третий  Международный конкурс «Гордость России» 3 1 

Итого  1239 312 

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: 
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• банк данных по одаренным детям (содержит сведения об одаренных  и мотивированных 

учащихся, результаты их участия в интеллектуально-творческих мероприятиях); 

• 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 Управление образования местной администрации г. о. Прохладный  КБР. 

Одаренные дети имеют возможность получить поддержку политической партии «Единая 

Россия», ее именными стипендиатами в 2016-17 году стали учащиеся  Васенина Валерия, 

Логвинов Егор, Мясникова Елизавета. 

Недостатком системы работы НОУ является спонтанность и хаотичность участия в 

конкурсах, так как их количество постоянно растет и сроки проведения многих заранее 

определить невозможно. 

Система работы по подготовке учащихся к участию в олимпиадном движении 

Анализ деятельности учителей и обучающихся по подготовке к олимпиадам и участию в 

них показывает, что сложившаяся в лицее система оправдывает себя. 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) в 2016-2017 году в МБОУ «Лицей 

№ 3» проводилась организованно, строго по графику, в соответствии с приказом № 286 от 

19.09.2016г. МУ «Управление образования местной администрации городского округа 

Прохладный КБР», на основании приказа МБОУ «Лицей № 3» № 263-ОД от 22.09.2016г. На 

основании данного приказа координатором работы по проведению олимпиад назначена 

Севастьянова И.В., заместитель директора по УВР, оператором специализированного сайта – 

учитель информатики, Симонова Т.А. В приказе были оговорены даты, время, место проведения 

олимпиад, а также назначены ответственные за проведение олимпиад по предметам и члены  

предметных комиссий для проверки работ. Работы проверялись в течение 2 дней, результаты 

заносились на специализированный сайт. 

Анализ олимпиадных заданий показал, что не все они не были составлены с соблюдением 

единых требований. Задания по информатике, например, не дифференцируются по классам, в 

результате восьмиклассник должен выполнить задания такого же уровня сложности, как и 

одиннадцатиклассник. Олимпиада по ОБЖ содержала абсолютно невыполнимые в условиях 

школы задания. 

В лицее не было соблюдено условие о том, что победителей ми призеров может быть не 

более 18%, так как уровень подготовки большего количества  учащихся позволил им занять 

призовые места в школе.  

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет Количество 

участников 

Победители Призеры Всего призовых мест 

Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количество % 

1 Английский язык 67 7 10 18 26 25 37 

2 Астрономия 51 6 12 8 15 14 27 

3 Биология 67 5 7 17 25 22 32 

4 География 59 6 10 17 29 27 39 

5 Информатика 55 6 11 7 13 13 24 

6 История 81 7 8,6 13 16 20 25 

7 Литература 76 6 7 21 27 33 43 

8 Математика 80 7 8 6 8 13 16 

9 Обществознание 98 6 6 24 24 30 30 

10 ОБЖ 61 4 6 6 10 10 16 

11 Право 45 3 7 8 18 10 24 
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12 Русский язык 77 7 9 20 26 27 35 

13 Технология 46 9 19 16 34 25 54 

14 Физика 40 4 10 3 7,5 7 17,5 

15 Физкультура 86 14 16 18 20 32 37 

16 Химия 26 3 11 11 42 14 54 

17 Экология 49 5 10 16 32 21 43 

18 Экономика 111 7 6 21 19 28 25 

 Итого 1175 109 10 251 21 360 30 
 

Учителями проведен анализ ученических работ; с учащимися, которые будут принимать 

участие в муниципальном этапе олимпиады, проводятся индивидуальные консультации. 

В общей сложности  в олимпиаде приняли участие 1175 учеников лицея, из которых 360 

заняли призовые места: 109 стали победителями; 251 – призерами. 

В 2016-2017 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

проводился с 15.11.по 20.12.2016 года  в соответствии с графиком Управления образования  

Олимпиады проводились в целях выявления и поддержки мотивированных и талантливых 

детей, развития их интереса к углубленному изучению школьных дисциплин. 

Для участия в каждой предметной олимпиаде  издавался приказ по лицею с указанием 

состава команды, ответственных за подготовку учащихся, сопровождающих. 

Были сформированы в бумажном варианте заявки для участия в муниципальных 

олимпиадах. Заявки на специализированном сайте заполнялись в Управлении образования. 

 В олимпиадах приняли участие в общей сложности 142 учащихся лицея по 18 предметам. 

Победителями стали – 22 учащийся (15,4%); статус призера получили  – 20 учащихся(14,4%), 

всего 30% учащихся, принявших участие в олимпиаде. При  сравнении  с результатами 

прошлого учебного года, где победителей было 22 человека (14 %), призеров – 24 человека 

(16%), всего 30%  можно сделать вывод, что качество подготовки учащихся осталось 

практически на прежнем уровне. 

Количественные данные по муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников  

 

Предмет 

 

Количество 

участников 

Показатели 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

призовых 

мест 

% от числа 

участников 

Английский язык 10 3 4 7 70 

Астрономия 8 0 0 0 0 

Биология 9 2 1 3 33 

География 11 3 3 6 54 

Информатика 7 0 0 0 0 

История 10 2 0 2 20 

Литература 8 0 2 2 25 

Математика 7 1 0 1 14 

ОБЖ 4 0 0 0 0 

Обществознание 10 1 5 6 60 

Право 6 0 0 0 0 

Русский язык 10 1 2 2 30 

Технология 0 0 0 0 0 

Физика 7 1 0 1 14 

Физкультура 14 4 2 6 43 

Химия 6 1 0 1 16 

Экология 10 1 0 1 10 

Экономика 5 2 1 3 60 

Итого 142 22 20 42 30 
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В Положении о Школьном этапе олимпиады говорится, что победителей и призеров 

должно быть не более 18%. Данное ограничение не соблюдается в лицее. Примечательно, что и в 

школьном, и в муниципальном этапах олимпиады процент победителей и призеров лицея 

одинаков (30%). Данный факт свидетельствует о том, что искусственное (в положении) 

ограничение количества победителей и призеров не должно иметь места. 

Учащиеся МБОУ «Лицей № 3»,победители  и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Ф.И.О. учащегося Класс Предмет Кол-во 

пред- 

метов 

Гелиева Сабина Юрьевна 9 Биология(победитель) 1 

Петрова Мария Олеговна 10 Биология(победитель) 1 

Ан Александр Викторович 11 Физика, химия (победитель) 2 

Егорова Виктория Алексеевна 7 История (победитель) 1 

Дремлюга Федор Александрович 10 История (победитель) 1 

Кошева Олеся Зауровна 7 География, русский язык (победитель) 2 

Ким Кристина Юрьевна 10 География (победитель) 1 

Марьяш Максим Владимирович 11 География (победитель), 

обществознание (призер) 

2 

Тхазеплов Султан Арсенович 10 Экономика (победитель), 

обществознание (призер) 

2 

Захарова Екатерина Александровна 11 Экономика (победитель) 1 

Щеглюк Ульяна Тарасовна 10 Экология (победитель) 1 

Атакуева Алима Руслановна 8 Английский язык (победитель) 1 

Утова Арина Муратовна 9 Английский язык (победитель) 1 

Боднева Елена Валерьевна 11 Английский язык (победитель) 1 

Раицкий Дмитрий Алексеевич 10 Математика (победитель) 1 

Мацак Наталья Алексеевна 7 Обществознание (победитель) 1 

Смородина Анжелика Александровна 9 Физическая культура (победитель)  1 

Гриськова Дарья Павловна 11 Физическая культура (победитель) 1 

Логвинов Егор Владиславович 10 Физическая культура (победитель) 1 

Лукьянов Данил Анатольевич 11 Физическая культура (победитель) 1 

Стригина Маргарита Витальевна 11 Биология (призер) 1 

Перетятько Евгения Евгеньевна 9 Литература (призер) 1 

Ненашев Максим Эдуардович 11 Литература (призер) 1 

Чанаев Адель Борисович 7 География (призер)  1 

Гафурова Гузал Расуловна 8 География (призер) 1 

Еремеев Иван Андреевич 11 География (призер) 1 

Прокофьева Екатерина Сергеевна 10 Экономика (призер) 1 

Шарунина Виолетта Игоревна 10 Русский, английский языки (призер) 2 

Амирян Валерия Борисовна 7 Русский язык (призер) 1 

Ан Никита Викторович 7 Английский язык (призер) 1 

Кашкарова Дарья Александровна 8 Английский язык (призер) 1 

Ким Анастасия Евгеньевна 10 Английский язык (призер) 1 

Брык Юлия Дмитриевна 9 Обществознание (призер) 1 

Цурова Роза Белановна 9 Обществознание (призер) 1 

Пожарова Алена Дмитриевна 11 Обществознание (призер) 1 

Федосеева Маргарита Владимировна 10 Физическая культура (призер)  1 

Балыка Виктор Геннадьевич 11 Физическая культура (призер) 1 

 

Рейтинг городских школ по результатам муниципального этапа 2016-2017 учебного года 
МБОУ Количество 

призеров 
Количество 

победителей 
Общее количество призовых 

мест 
Место в рейтинге 

МБОУ «СОШ № 1» 10 1 11 7 
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МБОУ «Гимназия № 2» 9 6 15 4 

МБОУ «Лицей № 3» 20 22 42 1 

МБОУ «СОШ № 4» 14 7 21 3 

МБОУ «СОШ № 5» 7 6 13 6 

МБОУ «Гимназия №6» 20 13 33 2 

МБОУ «СОШ № 8» 12 3 15 5 

МБОУ «СОШ № 102» 5 4 9 8 

МБОУ «СОШ № 42» 2 2 4 9 

 

Рейтинг учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады в 2016 году, участников регионального этапа в 2017г. 

Ф.И.О. Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Калмыков М.В. 3 1 

Вертепова Н.М. 3 1 

Тихонова Л.Я. 2 2 

Позняк Б.Н. 2 2 

Ахматова Р.С. 2 1 

Иванова В.П. 2 1 

Касьянова Т.Н. 2 0 

Павлухина И.Р.  1 2 

Сергеева Е.Ю. 1 1 

Завода С.Н. 1 0 

Курашева Р.Л. 1 0 

Семенова В.Н. 1 0 

Чернышова С.С. 1 0 

Сильченко Е.В. 0 3 

Салова О.П. 0 2 

Севастьянова И .В. 0 1 

Гапич Г.В. 0 1 

 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. Но недопустимым является тот факт, что по технологии, 

астрономии, информатике, праву учащиеся лицея не показали серьезных результатов. 

Следовательно, основными задачами по подготовке к олимпиадам в 2017-18  учебном году буду 

следующие:  

✓ Заместителям директора - провести индивидуальную работу  с учителями технологии 

(Алексеевой В.Г., Дремлюга А.Д.); физики, астрономии (Завода С.Н., Мануфричевой Н.В.); 

информатики (Симонова Т.А., Овсеенко Е.Г.), права (Сильченко Е.В.), довести до их сведения 

необходимость серьезной подготовки к участию в олимпиадах в приказном порядке; 

✓ руководителям ШМО предусмотреть отчеты учителей на заседаниях ШМО по подготовке к 

олимпиадам; 

✓ администрации лицея пересмотреть порядок стимулирования учителей по итогам олимпиад. 

 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников должны были принять  

участие 9 лицеистов, но спортсмены, Данил Лукьянов, Егор Логвинов, Виктор Балыка, учащиеся 

11 классов, были в момент проведения олимпиады по физической культуре на соревнованиях в 

Волгограде и принять участие в региональном этапе не смогли. Данный факт отразился в 

результатах олимпиады. Призером стала Ким Анастасия по английскому языку. Остальные 

остались в статусе участников. 

 В результате  процент результативности  участия в региональной олимпиаде  составил 17%, 

то есть снизился по сравнению с прошлым годом на 9%.  2015-2016 в региональном этапе приняли 

участие 11 человек, победителей и призеров – трое (% результативности - 27).  
 

Список участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
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№ Ф.И.О. участника  Предмет Класс Ф.И.О. учителя Результат 

1. Шарунина Виолетта Игоревна Русский язык 10 Салова О.П. участник 

2. Логвинов Егор Владиславович Физическая 

культура 

10 Вертепова Н.М. не явился 

3. Лукьянов Данил Анатольевич Физическая 

культура 

11 Калмыков М.В. не явился 

4. Балыка Виктор Геннадьевич Физическая 

культура 

11 Калмыков М.В. не явился 

5. Раицкий Дмитрий Алексеевич Математика 10 Курашева Р.Л. участник 

6. Ким Кристина Юрьевна география 10 Сергеева Е.Ю. участник 

7. Марьяш  Максим Владимирович география 11 Тихонова Л.Я. участник 

8. Еремеев Иван Андреевич география 11 Тихонова Л.Я. участник 

9. 

 

Ким Анастасия Евгеньевна Английский 

язык 

10 Павлухина И.Р. призер 

 

Мониторинг результатов участия учащихся  МБОУ «Лицей № 3»  

в олимпиадах, конкурсах, конференциях за 10 лет 
Учебный год 
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2007-2008 
2 38 8 4 13 14 20 9 - - 

2008-2009 
1 32 4 9 6 7 24 4 - - 

2009-2010 
- 23 3 12 8 12 31 6 - - 

2010-2011 
1 28 13 5 10 15 58 6 2 - 

2011-2012 
- 67 15 9 18 21 92 22 2 - 

2012-2013 
1 84 12 4 16 25 90 29 4 - 

2013-2014 
- 57 13 9 16 29 87 43 72 2 

2014-2015 

 

 

- 47 7 15 15 36 93 82 160 17 

2015-2016 
1 48 6 16 12 12 183 115 210 35 

2016-2017 
- 42 9 19 - 11 258 139 427 80 

 

 Анализируя данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что количество 

учащихся, принимающих участие в интеллектуальных мероприятиях разного уровня, неуклонно 

повышается, чему способствуют дистанционные формы деятельности. 

Выводы:  
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• В работу по развитию интеллектуальных и творческих способностей, участию в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах в течение года было вовлечено более 900 учащихся, что 

составляет 75% от количества учащихся лицея. 

• Задачи, поставленные перед коллективом, в основном выполнены: контингент участников 

НОУ сохранен; система подготовки к олимпиадам отработана по мере возможности; 

• Недостаточно результативной  можно считать работу с родителями по вовлечению 

учащихся в активную познавательную деятельность, так как  именно родители пока 

остаются самым инертным звеном в цепи: родитель -ученик- учитель. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

• Активизировать работу учителей-предметников по привлечению детей  к участию во 

Всероссийских и международных открытых конкурсах и олимпиадах. 

• Привести в систему отчетность по участию детей в интеллектуальных 

мероприятиях, сформировать внутреннюю базу данных. 

• Мотивировать учителей на активное участие в работе НОУ, в подготовке к 

олимпиадам  путем проведения  мониторинга  участия лицеистов в предметных 

конкурсах путем стимулирования и демонстрации рейтинга  учителей по этому 

направлению на заседаниях методического совета, родительского комитета и 

педагогического совета. 

Анализ работы по предпрофильной подготовке 

Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора 

профилирующего направления своей будущей деятельности. 

Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки решаются 

следующие задачи: 

- сформировать готовность  выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор 

профиля обучения на старшей ступени, в соответствии с их способностям и интересам;  

- сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения  по избранному  профилю;     

- познакомить  обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут для них 

ведущими, после осуществления выбора профильных предметов; 

- обеспечить преемственность между основной и старшей школой, в том числе в подготовке 

учеников 9 классов  к освоению программ профильной школы;  

- расширение возможностей социализации учащихся.  

     Основанием зрелого выбора является наличие у школьников информационной готовности, 

мотивационной готовности («хочу») и практической готовности к продолжению образования в 

выбранном направлении. 

           Информационная готовность - информированность школьника о возможных способах 

получения образования после школы, об усилиях, которые потребуется приложить для его 

получения, о собственной практической готовности к получению избранного образования, о 

наличии способностей к получению образования, о профессиях, которыми можно в дальнейшем 

овладеть, о содержании и условиях профессиональной деятельности, о последствиях, которые 

могут иметь место по завершении обучения (возможность трудоустройства, оплата и условия 

труда, возможности для личностного роста и карьеры), о возможности реализовать свои 

жизненные цели и планы через избранную профессию.  

           Успешная реализация профильного обучения в старшей школе невозможна без 

предпрофильной подготовки, призванной создать условия для повышения готовности учащихся к 

самоопределению и сознательному выбору будущего обучения. В 14 лет у подростка резко 

меняется мироощущение. Поэтому этот возраст так важен в предпрофильной подготовке. 

Необходимо  выявление лидерских и развитие волевых качеств.  У обучающихся появляется 

желание попробовать себя в различных видах деятельности, основанное на собственном 

мироощущении и самопознании. Именно поэтому 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, 
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биология. На этапе предпрофильной подготовки в 9 классах за счет часов компонента 

образовательного учреждения были введены элективные предметы:  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

элективного  

предмета 

Предмет Кол-во 

часов 

Количество 

учащихся 

Ф И О 

преподавателя 

1 Методы решения задач 

по химии 

Химия 34 28 Чернышова С.С. 

2 Основы 

экономической 

грамотности 

Экономика 34 22 Позняк Б.Н. 

3 Экология здоровья Биология 34 16 Иванова В.П. 

4 Я изучаю право Право 34 16 Сильченко Е.В. 

 
 Элективные предметы по выбору 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 и пропагандируют здоровый образ жизни. 

Предметные курсы углубляют отдельные темы базовых общеобразовательных программ. 

Программы курсов были рассчитаны на 34 часа.   

 Ведение элективных предметов в 9 классах осуществляли педагоги: Чернышова С.С., 

Сильченко Е.В., Иванова В.П. (имеют высшую квалификационную категорию), Позняк Б.Н. 

(имеет первую квалификационную категорию). Заместителем директора по учебно-

воспитательной работе,  Мануфричевой Н В.,  элективные предметы посещались с целью контроля  

качества преподавания, посещаемости учащимися. В ходе посещений установлено, что педагоги 

добросовестно готовятся к проведению занятий, используют учебное оборудование, 

мультимедийные презентации, применяют задания компетентностного характера. Учащиеся 9 

классов регулярно посещали  элективные предметы (пропуски только по болезни и уважительным 

причинам).  

 В процессе освоения учебных программ элективных предметов учащиеся получали 

необходимые знания по предмету, расширяли свое представление о той или иной сфере 

профессиональной деятельности человека. Итоговые занятия  проводились в форме защиты 

рефератов, проведения творческих семинаров, зачетов по решению нестандартных  задач.  

В соответствии с планом по предпрофильной подготовке был проведен предварительный 

опрос учащихся о продолжении образования после 9 класса. По результатам опроса из 86 

учащихся 9 классов предпочли: 

- продолжить обучение в школе – 60  

- поступить в колледжи, техникумы – 26. 

По этим данным можно сказать, что  в следующем учебном году можно открыть 

следующие профильные классы: химико-биологический, физико-химический, информационно-

технологический, социально-экономический.  

В течение учебного года для учащихся 9 классов были проведены  экскурсии в учреждения 

среднего специального образования, проводились встречи с представителями учреждений 

среднего специального и начального профессионального образования.  

Подводя итоги, можно сделать вывод об удовлетворительной работе педагогического 

коллектива по организации предпрофильной подготовки. Курсы по выбору проводились на 

достаточно высоком  методическом уровне. Учителя использовали разнообразные формы и 

методы обучения, элементы новых педагогически технологий, связь с жизнью. На всех предметах 

постоянно происходило расширение области изучаемого материала за рамки программы, умело 

создавалась атмосфера творчества, ситуация успеха и полного взаимопонимания. На каждом из 

этих предметов методически грамотно излагался изучаемый материал, использовался 

индивидуальный подход к учащимся, активные формы работы.  

Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 
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• расширение пространства сотрудничества лицея с учебными заведениями и учреждениями 

социума в вопросах решения задач предпрофильной подготовки;   

• активное привлечение родителей к решению проблемы выбора, стоящего перед учениками; 

• совершенствование компетентности учителей, широкое использование активных форм 

проведения занятий элективных предметов и курсов, применение современных  

образовательных технологий. 

• оказание помощи, связанной с профессиональным становлением учеников.                                                                                                                                                                   

   Реализация данных задач возможна только при активном участии педагогов, родителей и 

учащихся, заинтересованных в совершенствовании содержания образования, направленного на 

содействие самоопределению школьников, выбор дальнейшей траектории образования и в 

конечном итоге становления активной, творческой личности. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЛИЦЕЯ 

 Осуществляя  воспитательную деятельность в 2016 – 2017 учебном году в соответствии с 

Программой развития лицея  педагогический коллектив ставил перед собой и решал  следующие 

задачи:  

1. Продолжение  работы по формированию  у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

2. Продолжение  работы по поддержанию и укреплению лицейских традиций, 

способствующих развитию общешкольного коллектива, общественной активности 

учащихся, организации сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического 

коллективов, через реализацию различных проектов и коллективные творческие дела.  

3. Способствование развитию ученического самоуправления. Формирование  активной 

гражданской позиции.  

4. Максимальное  вовлечение родителей в жизнь лицея  

5. Продолжение  работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимальному 

привлечению детей группы “риска” к участию в жизни лицея, класса, занятиях кружков, 

секций  

6. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования потребности 

здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и 

самим собой.  

7. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая  защита личности ребенка.  

 В  основу воспитательной работы  лицея  положена пролонгированная (приказ №258 - ОД 

от 11.09.2012г.) воспитательная программа «Я – толерантная личность», которая завершает в 

2017 учебном году свое действие и  предполагает:  

• обучение детей конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, выражению 

своих чувств и переживаний без конфликтов и насилия;  

• развитие социальной восприимчивости учащихся, социального воображения, доверия, 

умения выслушивать другого человека, способности к эмпатии, сочувствию, сопереживанию;  

• развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;  

• обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в межэтнических 

отношениях.  

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей №3» в ходе реализации воспитательной 

деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: Конституцией 

Российской Федерации; Законом об образовании в РФ; Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Семейным кодексом РФ; Гражданским кодексом РФ; Законом о системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КБР; Законом КБР об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства; Методическими рекомендациями об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений; Методическими 

рекомендациями Минобразования России о взаимодействии образовательного учреждения с 
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семьей; Методическими рекомендациями по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях. 

Вопросы воспитания в МБОУ «Лицей №3» курируют: 
 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Образование, специальность по 

диплому 

Квалификация 

1 Никитин Андрей 

Николаевич 

Директор Челябинский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт физической культуры, 

учитель физической культуры 

Почетный 

работник 

общего образ-

ования РФ 

2 Позняк Болеслава 

Николаевна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, СГУ, учитель 

обществоведческих дисциплин 

Высшая 

3 Абдуева Мадина 

Гаджиаппандиевна 

Социальный 

педагог 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский институт современ-

ного академического образования», 

социальная педагогика 

 

4 Текерлек Нина 

Александровна 

 

Педагог-

организатор 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы, педагог - 

организатор 

 

 Реализация программы воспитания школьников    «Я  - толерантная личность» 

В 2016 – 2017 учебном году завершает свое действие Программа воспитания школьников 

«Я – толерантная личность», которая являлась общепедагогической, подразумевала активное 

включение в воспитательный процесс всех педагогов лицея, родителей и ученических 

коллективов. Программа была построена с учетом психологических особенностей и потребностей 

детей различных возрастов.  Достигнутой целью пролонгированной воспитательной программы 

«Я – толерантная личность»  являлось: создание оптимальных условий для развития, саморазвития 

и самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Реализуемая в 2012 – 2017  г.г. пролонгированная  воспитательная   Программа «Я – 

толерантная личность» включала 6 воспитательных модулей (относительно “самостоятельных” 

частей воспитательного процесса), которые позволяют комплексно воздействовать на коллектив и 

отдельную личность. 

В ходе работы по направлению «Истина» в лицее проведены классные часы по темам 

самосовершенствования личности: «Уроки  этики» (1-4); «Я и мои способности» (5); «Мои 

сильные и слабые стороны» (6 ); «Кем быть и каким быть?» (5 -8 ); «Научи себя учиться» (5-8); 

«Профессионал. Кто он?!» (9-10); «Найди себя» (9-10); беседы- диспуты (6-10): «Как не стать 

«чужим» в своем классе?»; «Какую профессию выбрать?»; «Кем я вижу себя в будущем?»;«Мои 

жизненные перспективы»; «Мои права и обязанности» (Конвенция ООН о правах ребёнка, Законы 

РФ и КБР «Об образовании») (4-10 ) 

Согласно плану воспитательной работы лицея  в целях гражданско-нравственного 

воспитания учащихся в ноябре  традиционно проводился месячник правовых знаний «Это высокое 

звание – человек!», включающий в себя проведение тематических классных  часов,  бесед, 

викторин, диспутов, круглых столов.  В рамках проведения месячника были организованы встречи 

с представителями ОПДН, ГИБДД,  работниками МУЗ «ГБ». 

 Важная цель гражданского образования и воспитания – социализация школьников лицея. 

Гражданское образование направлено на воспитание внутренней свободы ученика, создание 

условий для раскрытия его личностного творческого потенциала. Большое внимание в этом 

направлении уделялось вопросу адаптации учащихся 5-х классов к условиям обучения на средней 

ступени образования (подробное ознакомление с учащимися и родителями, выявление интересов 

и особенностей учащихся, проведение социометрии, составление социальных карт, выявление 
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учащихся «группы риска»). Классными руководителями 5-6-х классов проведены мероприятия 

«Мой портрет в лучах солнца»,  «Расскажи мне о себе», «Мои сильные и слабые стороны», беседы 

«Как научиться управлять собой». 

 Важнейшим источником гражданского сознания и поведения является опыт гражданской 

жизни, который учащиеся получают в школе. С этой целью в лицее действует орган ученического 

самоуправления – Президентский Совет. 

Основные цели ученического самоуправления:  

– предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса; 

- формирование потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание 

условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива; 

- развитие самостоятельного мышления и самосознания. 

Президентский Совет лицея, включающий учащихся 5 – 11 классов, объединяет в себе 5 

комитетов: культурно-массовый; информационно-художественный; трудовой комитет, 

благотворительный комитет; спортивный. 

Президентский Совет лицея в течение учебного года  участвовал  в организации и 

проведении общешкольных и городских мероприятий: торжественные линейки, посвящённые 

Дню знаний и Последнему звонку; «Посвящение в первоклассники»;  День здоровья, акции «Шаг 

в будущее без наркотиков и терроризма», «Ветеран живет рядом», «Памятник герою», «Дети - 

детям», «72 часа», в спортивных соревнованиях,  субботниках, выпуске школьной газеты 

«Вестник лицея»,  организации и проведении школьных дискотек. 

 В ходе работы по направлению «Интеллект» проведены конкурсы и олимпиады по 

предметам, турниры эрудитов, вечера вопросов и ответов; была организована помощь 

одноклассникам в учёбе; строилось активное взаимодействие классного руководителя с 

учителями-предметниками. 

           В ходе работы по направлению «Творчество» проведены творческие конкурсы, концерты и  

выставки творческих работ учащихся; учащиеся знакомились на классных часах с жизнью и 

творчеством выдающихся  людей; посещали  творческие вечера, выставки, музеи, концерты, 

спектакли.  

На высоком организационном уровне проведены традиционные мероприятия: 

«Посвящение в первоклассники»,  «День лицея», «Посвящение первоклассников в пешеходы», 

торжественные линейки «Первый звонок»,  «Последний звонок», «День науки». 

 Учащиеся лицея активно принимали участие в подготовке и проведении муниципальных 

мероприятий: «День города»,  «Я люблю тебя, Россия!» «Рыцари Закона», «Шаг в будущее», 

«Широкая масленица», «Краски осени»  и т.д. 

Для учащихся начальной школы было организовано посещение спектаклей Русского 

драматического театра г. Нальчика, учащиеся начальной школы и среднего звена посетили 

концерт в ДШИ, спектакль Кабардинского Государственного Драматического Театра имени А. 

Шогенцукова, концерт филармонии г. Нальчик.  

В ходе работы по направлению «Добро» в лицее проведены  акции "Помоги ветерану", 

«Дети - детям»,  акции «Чистый город», «Милосердие», «Покормите птиц зимой», были 

организованы  встречи с интересными людьми; проведены этические беседы и классные часы по 

духовно-нравственному воспитанию. 

В 2016 - 2017 учебном  году   в лицее была проведена большая работа по развитию чувства 

патриотизма и гражданственности в рамках подготовки к празднованию  Великой  Победы. В 

частности, участие в оформлении тематических стенгазет, посвященных городам Воинской славы 

и городам Героям, организация встреч с родственниками ветеранов, конкурсы рисунков, 

торжественный митинг 5 мая, тематические классные часы и беседы.  Учащиеся лицея стали 

активными участниками акций «Ветеран живёт рядом», «Памятник герою», «72 часа». 

Интересно прошли конкурсы патриотической песни, Уроки мужества, экскурсии по 

достопримечательным местам  нашего края. 

За истекший период в лицее не было  ни одного  конфликта на межнациональной почве, 

несмотря на то, что в нашем образовательном учреждении обучаются  дети 18 национальностей, 
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что, на наш взгляд, свидетельствует о достаточной  эффективности воспитательной работы по 

формированию толерантного поведения учащихся. 

Задачи данного воспитательного модуля  решались в ходе экологических акций – и 

мероприятиях  по благоустройству и озеленению школьного двора, городских  субботниках, 

акциях «Дети - детям», «Земля – наш общий дом» и т.д. 

В ходе работы по направлению «Здоровье» организованы спортивные соревнования,  

День защиты детей,  экскурсионные поездки. Учащиеся лицея приняли активное участие в 

Спартакиаде школьников г. Прохладного; в акции «Шаг в будущее без наркотиков и терроризма»; 

были организованы встречи со специалистами правоохранительных органов и МУЗ «Городская 

больница»; просмотр художественных фильмов по предупреждению наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде; знакомство с приемами релаксации;  работа  Наркологического поста лицея. 

В октябре - ноябре в лицее проведен традиционный месячник по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, мероприятия которого были разработаны совместно с Советом по 

профилактике правонарушений. Целью месячника явилось воспитание у школьников активной 

жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, стимулирование и развитие творческого 

потенциала детей, подростков и молодёжи. Школьный этап включал конкурсы рисунков, 

плакатов, слоганов, турнир «Папа, мама, я - спортивная семья!», тематические классные часы и 

беседы. Нужно отметить активное участие родителей учащихся 2-4 классов в школьном турнире 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» и работу всех классных руководителей начального звена по 

вовлечению родителей в проведение турнира. Большая организационная работа в этом 

направлении была проделана учителями физической культуры Вертеповой H. М.,. и Калмыковым 

М.В.. Учащиеся лицея провели акцию «Нет табачному дыму!» (10-11 классы), просмотрели 

кинолекторий по антиалкогольной тематике. 

В рамках месячника правовых знаний в начальных классах проведены следующие 

мероприятия: беседы «Поговорим о правилах школьной жизни», «Я учусь в лицее, и я – его лицо»,  

«Школьный этикет»; классные часы «Ты – школьник», «Начало этики»,  «Устав лицея», «Права и 

обязанности школьника», «Учимся правильно жить и дружить», «Вредные привычки. Как сказать 

«нет»?»; игры-викторины «Чему учат в школе», «Мои права». 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с учащимися среднего 

и старшего звена были подготовлены и проведены следующие мероприятия: беседы «Мои права и 

обязанности», «Правонарушения в подростковом возрасте»,  «Вредные привычки. Что за ними 

следует?», «Кем я вижу себя в будущем?», «Здоровье – нравственная категория», «Мои 

жизненные перспективы»; классные часы «Золотые правила здоровья»,  «Наркотики: мифы и 

реальность», «Есть ли границы у свободы?», «Формула здоровья»,  «Мои права и обязанности», 

«В 21 век без вредных привычек», «Как научиться властвовать собой?», «Бывает ли свобода без 

ответственности?»; 

Формы проведения классных часов были достаточно разнообразными: дискуссии, ролевые 

игры, викторины, встречи с интересными людьми.  

В целях педагогического просвещения родителей по вопросам формирования навыков ЗОЖ  

были проведены тематические родительские собрания. 

В феврале в честь Дня Защитника Отечества проведены спортивные конкурсы «А ну-ка, 

мальчики» в параллелях 1-8 классов. В марте были проведены соревнования «А ну-ка, девочки» в 

параллелях 1-8 классов.  

Были организованы и проведены: встреча учащихся 11 классов с врачом - наркологом МУЗ 

«ГБ г. Прохладный» (беседа «Не допустить беды»).; встреча учащихся 3- 11 классов с 

инспектором ОПДН Башкирцевой Т.В. («Вред наркомании, алкоголизма и табакокурения»); 

встреча учащихся со специалистами УФСКН по КБР г. Нальчик и главным наркологом 

республики. 

В октябре было проведено психологическое тестирование учащихся 10-11 классов на 

предмет потребления наркотических веществ, психотропных и других токсических веществ. 

В апреле 2014 года в МБОУ «Лицей №3» прошел День защиты детей.  

В рамках данного  направления  в течение учебного года  на базе лицея тренировочные 

занятия проводили тренеры-преподаватели спортивных школ города и учреждений 

дополнительного образования.   
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 В ходе работы по направлению «Семья» были спланированы мероприятия по 

педагогическому просвещению родителей; организована  работа родительских комитетов, 

обеспечено участие родителей в жизни класса и лицея. 

Проводились семейные  праздники, классные часы и беседы по формированию семейных 

ценностей, по воспитанию любви к своей семье, к своему городу, к своей стране; была 

организована помощь родителям, пожилым людям. 

    Представители родительской общественности играют важную роль в жизни и деятельности 

лицея. Они  входят в Общешкольный родительский комитет и  состав Управляющего Совета 

лицея, принимая непосредственное участие в управлении учебно-воспитательным процессом. 

     В течение учебного года в  лицее регулярно проводились заседания школьного родительского 

комитета по вопросам совместной деятельности учителей и родителей. 

         Педагогическое просвещение родителей в течение 2016 – 2017  учебного года было 

организовано классными руководителями и велось на родительских собраниях. 

      Тематика родительских собраний была определена исходя из основных направлений 

воспитательной работы лицея. 

             В течение учебного года проводились индивидуальные консультации, встречи и беседы с 

родителями по воспитательным вопросам, осуществлялось  оказание социальной поддержки, 

посещение на дому с целью социальной поддержки и знакомства с условиями жизни отдельных 

семей.  

В течение учебного года родители учащихся активно привлекались к проведению 

внеклассных и внешкольных мероприятий, приглашались на заседания комиссии по профилактике 

правонарушений. 

Работа по профессиональному самоопределению школьников явилась составляющим 

компонентом воспитательной деятельности лицея в нынешнем учебном году. С целью 

организации профориентационной работы с учащимися среднего звена классными 

руководителями лицея проведены тематические классные часы и беседы «Этот удивительный мир 

профессий», «Профессии моего рода», встречи с  представителями разных профессий.  

В традиционных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни лицея разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и 

деятельность классных руководителей, которые представляют опытный грамотный коллектив. 

Анализируя работу педагогического коллектива лицея по выполнению задач воспитательной 

программы «Я – толерантная личность» за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить, что в 

основном классные руководители достигли намеченных целей и задач.  

Результативность участия   в конкурсах воспитательной направленности 

№ п/п Мероприятие Призовое место 

1.  Конкурс рисунков и плакатов «Мы разные, но мы 

вместе» Кравцов Игорь  

 

               3 место 

2.  Муниципальный этап республиканской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Мясникова Екатерина 

Эрастова Дарья 

 

 

Победитель 

Победитель 

3.  Городской конкурс «Папа, мама, я- спортивная семья»  4 

4.  Городской конкурс «Достижения года- 2016» 

Логвинов Егор 

Марьяш Максим 

 

Лауреат 

Участник 

5.   Городской конкурс «Рыцари закона» 

Казанцева  Ксения 

Васенина Валерия 

 

2 место 

3 место 

6.  Городской конкурс «Город-мастеров»,  команда 3 место 

7.  Городские стрелковые соревнования 

Лепский Дмитрий 

 

             2 место 
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Результативность спортивно – массовой работы  
№ Вид соревнования 

 

Место 

юноши 

Место 

девушки 

Место 

общекомандное 

Дю Виктория              3 место 

8.  Городской финал « Военно-спортивная игра «Победа» 

Торба Алексей 

Федосеева Маргарита 

 

             2 место 

             3 место 

9.  Городской конкурс «Шаг в будущее»              3 место 

10.  Городской конкурс «походов, экскурсий и слета»,  8б               3 место 

11.  Городской конкурс «Диалог культур» 

Эсмурзаева Алина  

 

Победитель 

12.  Городской конкурс «Я люблю тебя, Россия» 

Морозова Дарья, Зорин Даниил, Гетман Анастасия 

Вокальная  группа Импульс 

 

1место 

1место 

13.  Городской конкурс «Лучший организатор воспитательной 

работы в школе» 

Ткалич Т.В. 

Молокова Н.В. 

 

 

Победитель 

участник 

14.  Городской конкурс «Многонациональная Россия» 

Докторова Ева, Гостев Артемий, Ким Амелия 

Репкин Илья, Пшукова Камилла, Серегин Даниил, 

Селин Александр, Аталикова Эвелина, Лопатин Тимофей, 

Пшукова Алина, Фицежева Лаура, Тройнякова Арина, 

Эрастова Дарья, Димов Константин 

 

15.  Муниципальный фестиваль физкультурно – 

спортивных и агитационно – пропагандистских 

мероприятий, творческих фестивалей 

Еременко Ярослав  

    Нестеренко Сергей 

 

 

 

1 место 

2 место 

16.  Городской конкурс «Юный Адвокат» 

Марьяш Анастасия 

Лидека Кристина 

 

Призер 

2 место 

17.  Городской этап Всероссийского  конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

Ансамбль Импульс 

Гетман Анастасия 

     Зорин Даниил 

 

 

1 место 

1 место 

3место 

18.  Республиканский этап Всероссийского  конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

Ансамбль Импульс,  Гетман Анастаси 

 

 

1 место 

19.  Республиканский конкурс «Мир души моей» 

Мерьянц Вадим 

 

Победитель 

20.  Республиканский конкурс  «Осторожно огонь» 

Дахова Ангелина, Мельников Никита  

Макаренко Владислав 

 

1 место 

 

21.  Республиканский конкурс «Дорога в космос - 2017» 

Лопатина Виктория  

 

Победитель 

22.  Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гимн 

России понятными словами»,  Хан Екатерина  

 

3 место 

23.  Всероссийский открытый конкурс  «Сохраним 

историческую память  о ветеранах и защитниках нашего 

Отечества» Захарьянц Артур 

 

3 место 
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1.  Городское первенство в  эстафетном беге 

13х100м, посвящённое Дню 

государственности КБР 

  1 

2.  Футбол в зачёт 51 спартакиады школьников  2   

3.  Лёгкая атлетика памяти Колбунова В.А. 

(личное первенство) 

  12 победителей 

и призёров 

4.  Первенство по волейболу в зачёт 51 

спартакиады школьников  

1 1  

5.  Соревнования по стрельбе памяти  Кавалера 

Орденов Славы Герасименко 

  2 

6.  Городской Фестиваль ВФСК  ГТО, 5 

ступень 

  1 

7.  Городское первенство по л/а кроссу в зачёт 

51 спартакиады школьников  

1 1  

8.  Городской спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья 

  4 

   

9.  Городское первенство по настольному 

теннису в зачёт 51 спартакиады школьников  

2 3  

10.  Городское первенство по баскетболу в зачёт 

51 спартакиады школьников  

2 1  

11.  Традиционный турнир по баскетболу 

памяти  Л.М. Подкопаева 

3   

12.  Городские соревнования по стрельбе, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

  1 

13.  Городское  первенство по спортивной 

гимнастике в зачёт 51 спартакиады 

школьников  

3 3 3 

14.  «Локобаскет», республиканский тур  3  

15.  Муниципальный этап Всероссийских игр 

школьников «Президентские состязания» 

  4 

16.  Муниципальный этап Всероссийских игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

  1 

17.  Фестиваль Всероссийского комплекса ГТО, 

муниципальный этап, 1 ступень 

  1 

18.  Муниципальный этап военно-

патриотической игры «Победа» 

  2 

19.  Городское первенство по лёгкой атлетике в 

зачёт 51 спартакиады школьников  

1 3  

20.  Первенство КБР по футболу «Кожаный 

мяч» 

2   

21.  Республиканский этап Всероссийских игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

  1 

22.  Итоги 51 спартакиады  школьников     

г. Прохладного  

1 1 1 

 
                 В целях широкого вовлечения общественности в проведение  профилактических 

мероприятий по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией в МБОУ «Лицей №3» 

создан общественный  наркологический пост (Приказ №238-ОД от 02.09.2016г.). 

 Согласно плану работы наркологического поста МБОУ «Лицей №3» в 2016-2017 учебном 

году состоялись 4 заседания наркопоста по следующим вопросам: 

1. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 
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2. Подготовка к проведению месячника борьбы с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением. 

3. Подготовка и организация проведения Дня защиты детей. 

4. Итоги работы наркологического поста лицея за год. 

 В рамках деятельности наркопоста  в течение учебного года проводилась работа по 

выявлению и учету учащихся склонных к табакокурению. С данной категорией учащихся и их 

родителями проводились беседы классных руководителей, социального педагога, зам. директора 

по ВР, зам. директора по УВР,  проводилась работа по вовлечению учащихся в общественную 

жизнь класса и лицея. 

 В лицее работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. На заседаниях Совета в 2016 – 2017 учебном году обсуждались следующие 

вопросы: 

- утверждение списка учащихся, состоящих на педагогическом учёте в лицее; 

- нарушение Устава лицея учащимися (недобросовестное отношение к учёбе, пропуски 

занятий без уважительной причины, конфликты с одноклассниками). 

Советом по профилактике правонарушений регулярно проводились рейды в магазины  

микрорайона  лицея с целью предупреждения продажи табачной продукции  учащимися.  

С учащимися «группы риска» и их родителями систематически проводились 

индивидуальные беседы классных руководителей, социального педагога,  зам. директора по ВР и 

УВР, директора лицея. Семьи подростков посещены соцпедагогом и классными руководителями. 

Классными руководителями и соцпедагогом взят на контроль вопрос организации летнего труда и 

отдыха данной категории учащихся. 

В течение учебного года зам. директора по ВР осуществлялся внутришкольный контроль за 

воспитательной деятельностью педагогов с целью координации действий классных руководителей 

и соцпедагога, выявления проблем в воспитательной работе. Были проведены тематические 

проверки состояния работы по профилактике правонарушений, предупреждению детского 

травматизма, персональный контроль работы классного руководителя. По итогам проверок были 

подготовлены справки и даны соответствующие рекомендации. 

В лицее работают 2 методических объединения классных руководителей: 

• МО классных руководителей 1 – 4 классов (руководитель Петрук О.Ф.). 

• МО классных руководителей 5 - 11 классов (руководитель Малько О.М.). 

В 2016 – 2017 учебном году ШМО классных руководителей  работали  по проблеме  

воспитания гармонически развитой личности в рамках реализации программы “Я – толерантная 

личность”. 

Тематика заседаний ШМО была разработана с учетом пожеланий и рекомендаций 

прошлогодних заседаний, основывалась на задачах, отраженных в планах работы ШМО, лицея, 

перекликалась с тематикой  педагогических советов, методических советов. Заседания ШМО 

классных руководителей проводились регулярно и соответствовали плану работы. 

  В  работе  классных руководителей за 2016- 2017 гг. наблюдаются определенные успехи:  

1. Стали более интересными КТД классов, повысилась степень удовлетворенности 

детей мероприятиями, проводимыми классными руководителями. 

2. Более содержательной стала работа по  здоровьесберегающему   направлению.  

3. Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к 

организации праздников. 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы;  

1. Практически не ведётся работа по  взаимопосещению классными руководителями  

внеклассных мероприятий. 

2.  Отсутствует возможность повышать свой уровень на курсах переподготовки классных 

руководителей. 

   Исходя из этого поставлены  воспитательные задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности 

(разработка и реализация программы воспитания «Лицей – наш общий дом»). 

2. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания лицеистов. 
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3. Создание благоприятных условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей  на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний. 

4. Развитие познавательной активности, повышение престижа образования, укрепление 

авторитета знаний и лидерства знающего. 

5. Воспитание лицеистов в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

6. Развитие общей культуры учащихся. 

7. Формированию сознательного отношения лицеистов к своей жизни, здоровью, а также к 

жизни и здоровью окружающих людей. 

8.  Повышение социальной активности лицеистов, развитие их самостоятельности и 

ответственности при решении вопросов жизни лицея.  

9. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

10. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе,  повышения 

активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к 

участию в соуправлении лицеем. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕЕМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Администрация лицея придерживается мнения, что цель управленческой деятельности —  

это начало, которое определяет общее направление, содержание, формы и методы работы.  

Процесс управления любой педагогической системой предполагает 

целеполагание (постановку целей) и планирование (принятие решений).  

Особенности целеполагания в управлении МБОУ «Лицей № 3» состоят в том, что при 

разработке системы  целей администрация стремится учитывать не только объективные 

требования общества, но и соотносит общую цель управленческой деятельности с возрастными 

и индивидуально-психологическими особенностями учащихся. При определении системы целей 

управления педагоги лицея  общую, «генеральную», цель представляют  в виде ряда 

конкретных, частных целей. Таким образом, достижение общей, «генеральной» цели зависит от 

выполнения составляющих ее частных целей.  

Такое понимание целеполагания позволяет перейти к комплексно-целевому 

планированию, позволяющему разрабатывать комплексные целевые программы, направленные 

на достижение генеральной цели. В лицее разработаны комплексно-целевые программы 

«Здоровье», «Одаренный ребенок», «Преемственность», программы внеурочной деятельности, 

которые являются не просто частью работы школы, а необходимым условием реализации 

Основной образовательной программы. 

С целью повышения эффективности управления школой в условиях рыночной 

экономики. Заместители  директора по УВР Мануфричева Н.В., Чернышова С.С., Севастьянова 

И.В., Кутафина Л.Б. прошли обучение и имеют диплом «Менеджера образования», директор,  

А.Н.Никитин, прошел обучение в «Школе экономических знаний», заместитель директора по 

ВР, Позняк Б.Н.,  имеет высшее экономическое образование. 

Внедрение педагогического менеджмента в практику МБОУ «Лицей №3» вызвано 

необходимостью осуществления адекватного управления в условиях реформирующегося 

российского образования, когда образовательные учреждения уходят от единообразия, 

предоставляют населению вариативные образовательные услуги, развиваются, на основе 

демократизации, участвуют в инновационных процессах.  

Администрация лицея педагогический менеджмент понимает как комплекс принципов, 

методов, организационных форм и технологических приемов управления образовательными 

системами, направленный на повышение их эффективности. 

Применительно к школе выделяют следующие функции управления: 

• информационно – аналитическую 

• мотивационно – целевую; 

• планово – прогностическую; 

http://psihdocs.ru/sozdanie-situacii-uspeha-v-uchebno-vospitatelenom-processe-mla.html
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• организационно – исполнительскую; 

• контрольно – диагностическую; 

• регулятивно – коррекционную функции. 

Школьный менеджмент необходим не только для  эффективного управления кадрами, 

координирования их деятельности в достижении поставленных целей, задач, принятых 

решений,  а также в организации контроля и анализа их выполнения. В условиях быстро 

осуществляемых перемен в образовании надо хорошо знать их сущность и характер, нормативно-

правовое обеспечение, изменения законодательной базы, регулирующей образование.  

Также любому руководителю необходимо обладать особыми личностными качествами, 

которые обеспечивают успешность управленческой деятельности. Эффективность работы школы, 

зависит от стиля управления коллективом. В стиле управления и проявляются личностные 

качества руководителя. Руководителю, развивая и совершенствуя свои личностные качества, 

изменяя стиль руководства, можно повысить эффективность работы образовательного 

учреждения. 

Профессиональная компетентность административной команды сегодня, как никогда ранее, 

включает в себя управленческие, педагогические, коммуникативные, диагностические и 

исследовательские качества, эффективность его работы определяется уровнем сформированности 

профессиональных знаний и умений, степенью развития профессионально значимых личностных 

качеств, которые необходимы для реализации управленческих функций по достижению 

намеченных целей. 

Централизованное руководство деятельностью лицея позволяет осуществлять все данные 

функции как по вертикали, так и по горизонтали, так как в лицее широко применяются связи по 

должности как в административном корпусе, так и в рабочем порядке среди рядовых работников. 

Информационная, аналитическая, прогностическая работа, а также целеполагание, 

планирование, организация деятельности и контроль осуществляется в лицее силами заместителей 

директора, которые осуществляют данные функции в соответствии с теми разделами 

деятельности, которые курируют. 

Контрольная и регулятивно-коррекционная функция управления реализовывается в 

основном директором лицея, Никитиным А.Н. 

Для эффективных изменений в сфере образования директор школы – ключевая фигура. От 

его способности принять и реализовывать основные идеи модернизации зависит судьба 

российского образования и, в конечном счете, будущее России. 

Директор управляет ребенком, родителями и педагогическим коллективом. Для этого он 

должен быть  педагогом  и организатором,  владеть юридическими и экономическими знаниями. 

Должен заботиться о роли учителя в своем коллективе, способствовать повышению квалификации 

педагогов, создавать условия для раскрытия их творческих способностей. Для создания в школе 

комфортных условий обучения, ему необходимы знания педагогики, психологии, различных 

методик. Преподавательская работа, несмотря на большую загруженность, необходима, т.к. она 

помогает в укреплении отношений с педагогами и  учениками. 

А.Н. Никитин занимается преимущественно финансовыми вопросами, а также 

совершенствованием материальной базы лицея, формирование его имиджа, осуществляет 

административно-стимулирующие и коррекционные мероприятия, контролирует 

документооборот, осуществляет аттестационные мероприятия, несет ответственность за все,  

происходящее в лицее. 

Чернышова С.С. курирует параллели 10-11 классов, профильное обучение, отвечает за 

деятельность учителей общественно-экономического цикла, подготовку и проведение ЕГЭ, 

занимается осуществлением контроля за диспансеризацией  обучающихся и ликвидацией 

академических задолженностей. 

Заместитель директора по УВР Мануфричева Н.В. осуществляет курирование параллелей 

8,9 классов, подготовку и проведение ОГЭ, руководит школьными методическими объединениями 

учителей естественнонаучного цикла, учителей физической культуры, учителей математики и 

информатики, составляет табель учета рабочего времени, организовывает и осуществляет 

предпрофильную подготовку, а также обучение детей на дому. 
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В обязанности Севастьяновой И.В. входит курирование параллелей 5-7 классов, реализация 

целевых программ «Одаренный ребенок», «Преемственность», организация работы с одаренными 

детьми, методической деятельности педагогов, работы по участию педагогов и учащихся в 

творческих, научных и других интеллектуальных мероприятиях, осуществляет внутришкольный 

контроль и инспекционную деятельность, курирует работу школьного музея, составляет планы 

работы лицея на месяц. 

Кутафина Л.Б. курирует в комплексе всю деятельность начальной школы. 

Позняк Б.Н. занимается воспитательной работой, составляет программы воспитательной 

работы, курирует внеурочную деятельность, организовывает и проводит массовые мероприятия, 

контролирует работу классных руководителей. 

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).  

Сохраняя традиционные формы взаимодействия администрации и трудового коллектива, 

администрация все чаще сталкивается с необходимостью применять менее демократические, 

более жесткие, рыночные способы управления. В лицее функционирует система морального и 

материального стимулирования работников, происходит апробирования системы рациональной 

бюрократии. 
 

 

Эффективность внутришкольного контроля 

В практике управления лицеем можно выделить три основные этапа диагностирования тех 

или иных явлений и процессов в управлении школой. 

Первый этап  - предварительный, предположительный диагноз. 

Второй этап  - уточняющий диагноз, который опирается на более проверенные, объективные 

данные, сформированные на основе комплексного использования различных методов наблюдения 

(бесед, опросов, анкетирования и т.д.) 

Третий этап– процесс диагностирования ;он завершается  окончательным диагнозом Заключается 

он не только в обобщении данных, полученных в результате предварительного и уточняющего 

диагноза, но и в их сравнении, сопоставлении.  

Внутришкольный контроль представляет вид деятельности руководителей совместно с 

представителями общественных организаций по установлению соответствия функционирования и 

развития всей системы учебно  – воспитательной работы школы на диагностической основе 

общегосударственным требованиям (нормативам). В условиях большой самостоятельности, при 

делегировании многих прав и полномочий самой школе, а значит, и повышения ее 

ответственности, контрольно-диагностическая функция внутришкольного управления должна как 

никогда, занять особое место в целях стимулирования деятельности учителя и ученика. 

Таким образом, лицей как развивающая и развивающаяся система может осуществлять 

постоянный внутришкольный контроль (самоконтроль) на своем уровне, но вместе с тем для 

обеспечения единого государственного базисного уровня знаний, умений, навыков и уровня 

воспитанности школьников необходима и государственно – общественная экспертиза на 

диагностической основе. Поэтому при планировании внутришкольного контроля администрация 

лицея учитывает и формы внешней экспертизы в виде ВПР. 

Регулятивно – коррекционная функция включает виды деятельности по внесению 

корректив с помощью оперативных способов, средств и воздействий в процессе управления 

педагогической системой для поддержания ее на запрограммированном уровне. 

Конкретные формы и виды регулирования разнообразны и определяются,  прежде всего, 

спецификой управляемого объекта 

В процессе внутришкольного контроля в лицее в течение учебного года была получена 

объективная информация о состоянии преподавания отдельных предметов, проведена работа по 

совершенствованию организации образовательного процесса. 

Исходя из задач, поставленных  на 2016-2017 учебный год, внутришкольный контроль был 

направлен на  отработку наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 
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сочетающих в себе разнообразные и вариативные подходы к творческой деятельности учащихся; 

разработку форм учета достижений учащихся по предметам, которые позволяют проследить 

успешность обучения каждого ребенка. 

Основные цели контроля: 

• периодическая проверка выполнения требований программ по предмету; 

• контроль  качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения учителями научно 

обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы; 

• поэтапный контроль процесса усвоения знаний учащимися, уровня их развития, владения 

методами самостоятельного приобретения знаний; 

• оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими своего 

педагогического мастерства; 

• постоянная проверка выполнения планов работы лицея; 

• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

• отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

•   деятельность лицея в  качестве экспериментальной площадки,  

• изучение отдельных предметов на профильном уровне, 

• повышение ответственности учителей, внедрение  ими деятельностной парадигмы образования; 

• совершенствование  системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

В августе 2016 года утверждены рабочие программы  и календарно-тематические планы 

учителей. Для успешной реализации образовательной программы и в соответствии с общей темой 

лицея были выбраны темы  самообразования учителей. Системная работа была проведена по 

методическому обеспечению учебного плана: тщательно проанализированы содержание, 

преемственность и логичность учебно-методических комплектов.  

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. 
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17. Контроль обучения в 5 классах по определению степени адаптации учащихся на второй 

ступени, сформированности предметных УУД в связи с переходом на ФГОС ООО. 

18. Оказание методической, практической и психологической помощи в организации и 

проведении уроков молодым специалистам. 

В течение года администрацией лицея было посещено 105 уроков и 33 мероприятия. 

В результате анализа уроков можно сделать следующие выводы: на высоком уровне было 

проведено –77%, на среднем уровне –21%, на низком уровне – 2%. В целом необходимо отметить, 

что практически все уроки имели высокий результат освоения учащимися знаний, умений и 

навыков, были методически грамотно подготовлены и проведены.  

Отмечено, сто на высоком уровне проводятся уроки учителями начальной школы: Кулеш Т.И., 

Логвиновой Н.М., Ляшенко Т.В.; учителями-предметниками: Мануфричевой Н.В., Ивановой В.П., 

Кулида Н.И., Касьяновой Т.Н., Кажаровой З.Х., Севастьяновой И.В., Чернышовой С.С., Саловой 

О.П., Гапич Г.В., Ткалич Т.В.., Сильченко Е.В., Майской Н.В., Павлухиной И.Р., Ахматовой Р.С., 

Седовой Т.П., Саловой О.П. 

 План внутришкольного контроля полностью выполнен, что позволило осуществлять не 

только контроль, но и оперативную коррекцию деятельности педагогов и работников лицея на 

всех уровнях. 

Кроме внутришкольного контроля проводилась внешняя экспертиза качества образования в 

лицее в форме ВПР. Данные проверки показали, что уровень качества, выявленный в ходе 

внутришкольного контроля, соответствует требованиям федеральных государственных 

стандартов. 
 

Система управления качеством образования 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 2016-2017 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 47 (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;  

http://prohlic3.edu07.ru/
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 связь и обмен информацией с Управлением образования, другими ОУ осуществляется через 

электронную почту.  

В соответствии с требованиями ФГОС на всех компьютерах, используемых в 

образовательном процессе,  имеется доступ в глобальную сеть Интернет, лицензионное 

программное обеспечение.  В 2016-2017 учебный году  были продлены  ключи активации на 

Антивирусную программу Касперский 10 до 28 ноября 2017 года с последующим продлением. 
Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме. Работает 

школьная локальная сеть, объединяющая все компьютеры лицея. На данный момент материально-

техническое оснащение учебно-воспитательного процесса соответствует современным 

требованиям: в  лицее насчитывается 126 компьютеров, 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 учебным 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.  

ИКТ-компетентность педагогических кадров в  лицее находится на хорошем уровне: 100% 

педагогов – владеют навыками работы с ПК; 100 % педагогов – овладели Интернет; 96 % 

педагогов – создают презентации. 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. Такая 

форма позволяет педагогам самостоятельно выстраивать маршрут повышения квалификации. 

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. Много времени проводят 

обучающиеся за компьютером, готовясь к Интернет-конкурсам различного уровня: городским, 

региональным, всероссийским. 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 
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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, Кулида Н.И., Седова Т.П. – учителя  математики, Завода С.Н. 

– учитель физики, Иванова В.П. – учитель биологии, Ахматова Р.С., Павлухина И.Р., Майская 

Н.В. – учителя английского языка, Тихонова Л.Я. – учитель географии.  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 – это программный комплекс для хранения и обработки 

информации об успеваемости учащихся, выполненный в виде клиент-серверного приложения и 

ориентированный для применения в образовательном учреждении. 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. 

        В электронном журнале (дневнике) в 2016-2017 году были зарегистрированы 1110 учащиеся 

лицея и по одному из родителей. Данные об учащихся в АИС «Электронная школа» 

предоставляются в деперсонифицированном виде. Пароль и логин для входа на страницу дневника 

генерируется и выдается администратором родителям (законным представителям) - лично. 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 
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каждому учащемуся. Каждый родитель имеет возможность также видеть накопляемость оценок у 

ребенка по каждому предмету, а также, какой средний балл выходит 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 

оценки 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. 

Администрация имеет возможность контролировать  заполняемость журнала и видит 

полную картину успеваемости в любых срезах: по классу, по предметам, индивидуально по 

учителю или ученику.  

Как показал опыт работы лицея  наиболее сложным, оказалось, сформировать мотивацию у 

учителей. На данный момент  все педагоги лицея уверенно владеют работой 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, за ним 

не надо «стоять в очереди».  

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 оценки ученикам в течение нескольких 

уроков или за проведенную письменную работу. Оценки не соответствуют выставленным в 

классные (бумажные) журналы. Одним из серьезных недостатков при заполнении электронного 

журнала является  отсутствие у некоторых учителей записи темы проведенного урока. Анализируя 

еженедельные отчеты, можно отметить, что 96% уроков в электронном журнале заполняются 

учителями вовремя.  

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. 

Чем взрослее становится ребенок, тем больше развивается его ум, особенно в части обмана 

родителей и скрытия от них неугодных фактов. К примеру, большинство учеников не стремится 

демонстрировать родителям свои неудовлетворительные оценки или упоминать о большом 

количестве домашних заданий. Бумажный дневник – не панацея. Он в нужный момент забывается, 

теряется, портится, не заполняется, в конце концов. Чтобы таких «случайных» неприятностей 

избежать и повысить родительский контроль за учащимися, была придумана система электронных 

дневников. На первый взгляд может показаться, что электронный дневник – это посягательство на 

личную жизнь и свободу детей, так как теперь родители будут в курсе всех школьных событий, 

оценок и замечаний. Но все это только на пользу. Электронный дневник это не жесткий контроль 

над детьми, это возможность сблизиться детям и их родителям.  

Преимущества «Электронного дневника» для родителей: 

• Родители узнают об оценках в день их выставления;  

• Немедленно информируются о прогулах своих детей;  

• Контролируют ребенка с помощью электронного дневника, в котором указаны все оценки, 

пропуски, домашнее задание, замечания, индивидуальные комментарии учителей; 

• Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с успеваемостью; 

• Могут напрямую связаться с учителями по возникшим вопросам; 
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• Будут знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни; 

• Видят динамику успеваемости школьника по изменениям средней оценки; 

• Электронный дневник школьника – отличный способ контроля не только собственного 

ребенка, но и надлежащего качества работы педагогов лицея. 

Предоставляя доступ к электронному дневнику родителям, мы придерживаемся следующих 

правил: 

• Доступ к электронному дневнику для родителей и учеников – в бесплатном режиме; 

• Рекомендовано использовать для просмотра интернет браузеры Mozilla или Chrome, как 

наиболее корректные для отображения информации электронных дневников; 

• Не пытайтесь что-либо изменить в дневнике, в Интернете работает только урезанная копия. 

        Информационные и коммуникационные технологии прочно вошли в систему образования.  

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 целях увеличения эффективности использования электронного журнала и электронных  

дневников в  2017-2018 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 2016-2017 учебном году продолжил свою работу официальный сайт лицея 

http://prohlic3.edu07.ru. Школьный сайт функционирует на основании ст. ст. 28 , 29 Закона 

Российской  Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», положения «Об официальном сайте 

МБОУ «Лицей №3», утвержденном приказом директора от 15.06.2015г № 224. 

Приказом директора школы от 09.09.2016 г № 180 «О создании и поддержании в 

актуальном состоянии структуры и контента официального сайта МБОУ «Лицей №3» в сети 

Интернет» определены ответственные лица за обновление и информационное наполнение сайта 

(Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мануфричева Н.В., инженер - 

программист Руденко С.Ю., учитель информатики Симонова Т.А.), распределена ответственность 

за содержание специальных разделов сайта. 

http://prohlic3.edu07.ru/
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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, управляющий совет, контакты, условия, нормативные документы, 

информация о реализуемых программах, информацию о реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансовые документы. 

Опубликованы общие сведения о директоре и педагогических работниках с указанием 

квалификационной категории и стажа работы. 

Регулярно обновляются разделы «Новости», «Объявления», «ФГОС», «Независимая оценка 

качества образования (НОКО)» и другие. Опубликованы сведения о материально- технической 

базе (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, об электронных образовательных ресурсах). 

Информация в разделе «Новости», которая представляет интерес для родителей и детей 

обновляется своевременно, и в достаточном объеме – про все происходящие в классах 

мероприятия доводятся до сведения общественности. Особенно можно отметить положительную 

работу по информированию общественности о происходящих мероприятиях в лицее 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. Имеются  
публикации об участии учащихся лицея в мероприятиях  творческой, спортивной направленности 

муниципального, республиканского и Всероссийского уровней. 

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы текущего 

года. На страницах сайта школа знакомит посетителей,  будущих учеников и их родителей с 

различными сторонами школьной жизни: историей и традициями лицея, школьным коллективом, 

образовательной политикой, техническим оснащением лицея, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг, платных образовательных услугах. Школьный сайт 

лицея содержателен и интересен, ежедневно пополняется новой информацией. На сайте 

размещены ссылки на полезные сайты, необходимые как для учителей, так и для учащихся. 2016-

2017учебный год с точки зрения развития информатизации образования можно считать 

удовлетворительным. Увеличилось количество активных пользователей среди учителей. Однако 

создание и развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей 

повышение качества образования через активное использование информационных технологий, 

продолжает быть актуальной для лицея. Несмотря на значительные достижения в области 

использования в образовательном процессе информационных технологий, остается ряд проблем: 

эпизодическое применение информационных технологий некоторыми учителями; отсутствие 

осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю лицея. 

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. 
 

Работа с кадрами 

Статистические данные 

Количество педагогических работников - 59 человек,  

из них: учителей-  54  человека, основные работники – 58 человек; внешние совместители – 1 

человек  (Вахрамеева Н.Е., педагог- организатор). 
 

Квалификационная категория 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 
Высшая квалификационная 

категория 
29 29 28 

Первая квалификационная категория 17 14 13 
Соответствие занимаемой должности  6 20 18 
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Не имеют квалификационной  
категории 

5   

Итого 65 63 59 

Возрастной состав педагогических работников 

 

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

работников 

2014-2015 уч. год 2 8 42 13 65 

2015-2016 уч. год 1 5 45 12 63 

2016-2017 уч. год      
 

Средний возраст педагогических работников  – 43 года. 
 

Педагогический стаж  

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

работников 

2014-2015 уч. год 4 4 9 48 65 

2015-2016 уч. год 3 4 8 48 63 

2016-2017 уч. год 1 4 5 49 59 
 

83 % педагогических работников имеют стаж свыше 20лет,  9% - от 10 до 20 лет. 

Образовательный уровень 

 
 Высшее Среднее 

специальное 

Среднее Заочное 

обучение 

Всего 

работников 

2014-2015 уч. год 54 9 1 1 65 

2015-2016 уч. год 53 8 1 1 63 

2016-2017 уч. год 51 8 - - 59 

 

86 % педагогических работников имеют высшее образование, 13 %  - среднее специальное 

 Награды педагогических работников 

Почетная грамота МОН РФ – 3 чел.  

Почетный работник общего образования – 3 чел. 

Отличник просвещения РФ – 1 чел.  

Заслуженный работник  образования КБР – 1 чел 

Заслуженный учитель  КБР – 1 чел. 

Почетная грамата Правительства КБР – 2 чел. 

Благодарность Главы КБР – 1 чел. 

Грамота МОН КБР – 16 чел. 

Победители ПНПО – 2 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 2017-2018 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.  
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 48 учителей  прошли повышение  квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, что составляет 89% от 

общего количества учителей. 

 Карагод А.В., Севастьянова И.В., Кутафина Л.Б. прошли профессиональную  

переподготовку. 

 Средняя учебная нагрузка учителей 1,51 ставки. Наибольшую учебную нагрузку имеют 

учителя математики, физической культуры, русского языка, биологии, английского языка, что 

объясняется нехваткой кадров. 

          Соотношение учитель – ученик  составляет в лицей в текущем году 16,8.  

 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 2017-2018 учебный год: продолжить работу по стабилизации коллектива и 

повышению профессиональной компетенции учителей. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА ЛИЦЕЯ 

Целью методической работы  лицея в 2016-2017 учебном году стало непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности 

в области определенной науки (учебного предмета) и методики его преподавания. 

Главное назначение методической работы школы - корректировка учебно-воспитательной 

работы с целью  планирования перспективного процесса обучения, его постоянного развития и 

самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи учителям в развитии их 

профессионального мастерства.  

Стратегическая задача – разработка и освоение эффективных механизмов для создания 

условий, которые обеспечили бы достижение современного качества образования и высокую 

мотивацию учителей работать качественно.  

Коллектив лицея в плане методической работы ставил перед собой следующие конкретные 

задачи, исходя из ожидаемых результатов реализации Программы развития лицея: 

• реализовать переход на обучение по ФГОС в 5-7 классах; 

• провести работу по обучению педагогического коллектива эффективному 

конструированию урока на основе требований ФГОС ООО; 

• продолжить работу по формированию внутренней мотивации учителей к обучению и 

воспитанию на основе принципов демократии и гуманизма. 

С целью решения перечисленных задач и строилась система методической деятельности 

лицея, которая   выполняла следующие функции: 

информирование учителей о новых требованиях, предъявляемых к работе, и последних 

достижениях педагогической науки и практики;  

обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации до уровня, 

необходимого школе;  

выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической, 

инновационной и другой деятельности членов коллектива;  

подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса: 

программ, рекомендаций, памяток.  

Таким образом, методическая работа в лицее рассматривается как  деятельность по 

обучению и развитию кадров; выявлению, обобщению, распространению наиболее ценного опыта 

учителей; созданию собственных методических разработок для обеспечения образовательного 

процесса.  

Благодаря активному участию в методической работе, учитель сохраняет и закрепляет своё 

положение в школе; обучение делает учителя более гибким и мобильным, приспособленным к 

внешним изменениям, конкурентоспособным; обучение на рабочем месте способствует 

достижению учителем желаемого профессионального статуса и признания в коллективе, большей 
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уверенности в себе, влияет на профессиональную карьеру, поэтому  методическая работа играет 

роль стимула в профессиональном развитии педагогов лицея, способствует самореализации, 

решению личных, профессиональных проблем, позволяет достичь большего удовлетворения в 

труде. Исходя из этого,  были определены следующие направления методической  работы: 

обеспечение условий инновационного развития лицея путем повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров; 

стимулирование педагогического творчества и инициативы учителей, формирование 

внутренней мотивации к использованию современных технологий; 

создание положительного эмоционального поля, воспитание успехом в секторах 

образовательного пространства: «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик-родитель», 

«учитель-родитель». 

Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решается через 

использование различных форм деятельности: 

Одной из важных форм методической работы в МБОУ «Лицей №3» является работа над 

единой методической темой. В 2016-2017 учебном году коллектив лицея завершил  работу  над 

методической темой  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях модернизации образования и перехода на ФГОС». 

В соответствии с методической темой спланирована работа педагогического и 

методического советов, выбраны темы работы методических объединений и самообразования 

учителей. 

 Работа методического совета велась в соответствии с планом. На заседаниях 

рассматривались как глобальные проблемы современного образования, так и текущие вопросы 

практического толка, локальные акты, результаты проведенных мероприятий. 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

Необходимость нового подхода к оценке компетентности педагога вытекает из 

необходимости перехода на ФГОС ООО, которые требуют изменения потребностей самой школы 

в обеспечении образовательного процесса программно-методическим материалом, в подготовке 

педагогических кадров к решению поставленных перед ними задач.  практическая необходимость 

и  теоретические предпосылки изменений при введении ФГОС ООО; 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в лицее осуществляется в разных 

формах; это участие в семинарах, тренингах, профессиональных конкурсах, обмен опытом, 

взаимопосещение, прохождение курсовой подготовки, аттестации.  

Переход на ФГОС  требует от учителя мобильности, умения преподать материал легко, 

ненавязчиво, в том числе в игровой форме, поэтому были проведены интегрированные семинары и 

психологические тренинги по теме: «Организация игровой деятельности на уроках как один из 

актуальных подходов к формированию ключевых компетенций учащихся в условиях перехода к 

ФГОС».  

В течение 2016-17 учебного года 81% учителей повысили свою педагогическую 

квалификацию, окончив предметные или специальные курсы. 

№

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. должность курсы повышения квалификации 

1.  Агальцова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

 биологии 

ИПК и ППФГБОУ высшего образования  КБР 

«Преподавание биологии в образовательных организациях 

в условиях ФГОС»  с 24.10.по 11.11.2016г.  108 часов  

a.  

2.  

Агеева 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

английского 

 языка 

ИПК и ПП ФГБОУ высшего образования КБР 

«Современные подходы преподавания иностранного языка 

в условиях ФГОС НОО,ООО, СПОО в образовательной 

организации» 108 часов с 16.06.по 06.07.2016г. 

3.  Алексеева 

Валентина 

Георгиевна 

учитель 

технологии 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 часов 

4.  Ахматова Рита 

Салмановна 

учитель 

английского 

 языка 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  «Особенности преподавания 

развития языков с учетом изменений ФГОС и введение 

ФГОС ОВЗ» с 27.10.2016г. по 15.12.2016г.  108 часов  
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5.  Вертепова 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

физической 

культуры 

РФ КБР «Цент ИНФО» «Здоровьесберегающее технологии 

преподавания физической культуры и спорта в условиях 

реализации ФГОС Нового поколения»,108 часов                        

10.10.2016г. по 28.11.2016г. 

6.  Гапич Галина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края «Особенности  преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе с  поликультурным 

компонентом»,  с 01.08. по 20.08.2016г. , 72 ч 

7.  Гудов Хамидби  

Хабасович 

учитель  

физической 

культуры 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 часов 

8.  Завода Светлана 

Николаевна 

учитель 

физики 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  «Современные подходы 

преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и введение ФГОС ОВЗ» с 

14.10.2016г. по 01.11.2016г. , 108 часов  регистр. №35151 

9.  Кажарова Залина  

Хамидбиевна 

учитель 

истории 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 часов 

10.  Калмыков Мурат 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

РФ КБР «Центр ИНФО» «Здоровьесберегающее 

технологии преподавания физической культуры и спорта в 

условиях реализации ФГОС Нового поколения», с 

10.10.2016 г по 28.11.2016г. ,108 часов   

11.  Карагод 

Александр 

Васильевич  

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  Профессиональная переподготовка 

по программе «Учитель ОБЖ и технологии», 500 часов         

12.  Касьянова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

истории 

ИПКиПРО КБГУ «Реализация Федерального 

государственного образовательного и Историко-

культурного стандартов в преподавании общественно-

научных предметов» с 28.10. по 17.11.2016г.  

13.  Караева Анжелла 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края «Особенности  преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе с  поликультурным 

компонентом»  в объеме 72 час с 01.08. по 20.08.2016г  

14.  Кулида Наталья  

Ивановна 

учитель 

математики 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  г.Нальчик "Основные направления 

реализации концепции развития математического 

образования в Российской Федерации" с 03.10.2016г. По 

18.10.2016г.           108 ч 

15.  Курашева Римма 

Лионовна 

учитель 

математики 

 

ИПК и ППФГБОУ  КБГУ «Новые подходы к 

преподаванию математики в условиях реализации ФГОС и 

Концепции развития математического образования РФ»   

108 часов, с 25.10.по25.11.2016г.  

16.  Кутафина Лариса 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Менеджмент в образовании" , 500 

часов 

17.  Лизунова 

Людмила  

Евгеньевна 

учитель 

музыки 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 часов 

18.  Логвинова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

 классов 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 часов 

19.  Малько Ольга  

Михайловна 

учитель 

химии 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 часов 
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20.  Мануфричева  

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

Учитель 

физики и 

математики 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  г.Нальчик "Основные направления 

реализации концепции развития математического 

образования в Российской Федерации" с 03.10.2016г. По 

18.10.2016г.  108 часов   

21.  Мирзоян Донара 

Виленовна 

учитель 

математики 

ИПК и ППФГБОУ  КБГУ «Новые подходы к 

преподаванию математики в условиях реализации ФГОС и 

Концепции развития математического образования РФ»   

108 часов, с 25.10.по25.11.2016г.  

22.  Майская Назира 

Владимировна 

учитель анг.  

языка 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  «Особенности преподавания 

иностранных языков с учетом изменение ФГОС ОО и 

введение ФГОС ОВЗ» с 27.10.2016г. по 15.12.2016г.  

23.  Мясникова 

Оксана  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 ГБОУДПО КБР ЦНПР    "ФГОС как основа реализации 

государственной политики в сфере НОО"  с 15.08. по 

06.09.2016г. Регистр.1898         1906 часов  

24.  Павлухина 

Ирина 

Рихардовна 

учитель 

английского 

языка 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  «Особенности преподавания 

иностранных языков с учетом изменение ФГОС ОО и 

введение ФГОС ОВЗ» с 27.10.2016г. по 15.12.2016г.  

25.  Позняк 

Болеслава 

Николаевна 

заместитель 

директора  по 

ВР 

ИПК и ПРО КБГУ «Реализация Федерального 

государственного образовательного и Историко-

культурного стандартов в преподавании общественно-

научных предметов» с 28.10. по 17.11.2016г. ,  

26.  Прокопенко 

Антонина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

 ИПКиПРО КБГУ «ФГОС как основа реализации 

государственной политики в сфере НОО»  108 часов с 

10.10.по 02.11.2016г.  

27.  Пряникова 

Оксана Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 ч 

28.  Салова Ольга 

Павловна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края «Особенности  преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе с  поликультурным 

компонентом»  в объеме 72 час с 01.08. по 20.08.2016г 
29.  Саяпина Таиса 

Васильевна 

учитель 

истории 

ИПКиПРО КБГУ «Реализация Федерального 

государственного образовательного и Историко-

культурного стандартов в преподавании общественно-

научных предметов» с 28.10. по 17.11.2016г. 
30.  Севастьянова 

Ирина 

Валентиновна 

заместитель 

директора по  

УВР 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края «Особенности  преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе с  поликультурным 

компонентом»  в объеме 72 ч. с 01.08. по 20.08.2016 г. 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Менеджмент в образовании", 500 

31.  Седова Татьяна  

Павловна 

учитель 

 математики 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  г.Нальчик "Основные направления 

реализации концепции развития математического 

образования в Российской Федерации" с 03.10.2016г. По 

18.10.2016г.   108 ч 

32.  Семенова Вера 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края « по теме «Особенности  преподавания русского 

языка как неродного в поликультурной школе с  

поликультурным компонентом»  в объеме 72 час с 01.08. 

по 20.08.2016г 

33.  Сергеева Елена 

Юльевна 

учитель 

географии 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 ч 
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34.  Сергеева Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ИПК и ПРО КБГУ "ФГОС как основа реализации 

государственной политики в сфере НОО» 108 часов с 

15.08. по 06.09.2016г. регистр. № 1908  

 35.  Сильченко 

Евгений 

Валентинович 

учитель 

истории 

ИПКиПРО КБГУ «Реализация Федерального 

государственного образовательного и Историко-

культурного стандартов в преподавании общественно-

научных предметов» с 28.10. по 17.11.2016г.  

36.  Симонова 

Татьяна 

Адлеровна 

учитель 

информатики 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 ч 

37.  Сорокина 

Татьяна  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

    ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края «Особенности  преподавания 

русского языка как неродного в поликультурной школе с  

поликультурным компонентом»  в объеме 72 час с 01.08. 

по 20.08.2016г 

38.  Филенкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

ИЗО 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 ч 

39.  Филиппова 

Елена 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

ИПКиПРО КБГУ " ФГОС как основа реализации  

государственной политики в сфере НОО"  108 часов с 

07.09. по 29.09.2016г. регистр. №2011  

 40.  Чернышова 

Юлия  

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУДПО КБР ЦНПР  "Реализация ФГОС средствами 

вариативных УМК" с 18.04.17 г. по 19.05.2017 г., 108 ч 

 

Важной формой методической работы, позволяющей формировать положительную 

мотивацию педагогов к нововведениям и активизировать их творческую активность, является 

участие в работе педагогических и методических советов, методических семинаров, методических 

объединений, ГМО, вебинарах, конференциях, мастер-классах.  Подобная работа предполагает как 

пассивное участие (знакомство с новыми интересными методами работы, технологическими 

приемами на уровне слушания), так и активное  участие (выступление, обмен опытом, 

обсуждение). Знакомясь с опытом других людей или готовясь к выступлению, каждый стремится 

узнать или сообщить что-то новое, не повториться, таким образом и формируется мотивация, 

Многие учителя лицея с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях 

разных уровней. 

Формы участия педагогов лицея в семинарах, практикумах, 

 заседаниях ГМО, конференциях, вебинарах 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный

, региональный, 

федеральный) 

Форма 

участия 

(слуша 

тель, 

участник) 

Подтверждаю

щие 

материалы в 

«портфолио» 

(программа, 

отзыв, 

сертификат, 

благод. 

письмо) 

Ф.И.О. педагога 

ГМО классных руководителей  муниципальный слушатель  программа Петрук  О.Ф. 

ГМО учителей начальных классов   муниципальный слушатель программа Гунченко В.Ю. 

ГМО классных  руководителей  муниципальный слушатель программа Филиппова Е.А. 

ГМО классных  руководителей муниципальный слушатель  программа Петрук  О.Ф. 

ГМО классных  руководителей 

«Роль классного руководителя в 
муниципальный участник программа Губиева Е.Д. 
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системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения» Сообщение 

ГМО учителей начальных классов   муниципальный слушатель программа Ляшенко Т.В. 

ИПК и ПРО КБГУ 

 семинар-практикум "Использование 

современных образовательных 

технологий в формировании 

ключевых компетентностей учащихся 

в соответствии   с ФГОС 

НОО" Сообщение  

региональный участник программа Логвинова Н.М. 

Отчетное  мероприятие «Вначале  

было  слово…» 

«Музыка  родного  слова» 

Литературная  гостиная. 

Секреты  национальной кавказской  

кухни. 

региональный участник программа  

Ляшенко  Т.В. 

Сорокина Т.А. 

ГМО учителей начальных классов 

УМК «Школа  России» как  условие 

для  саморазвития младших  

школьников в  процессе  проектной  

деятельности. 

муниципальный участник программа  

Молокова Н.М. 

Сорокина Т.А. 

ГМО учителей  начальных классов 

20.04.17 (СЮН) 
муниципальный слушатель  программа Петрук  О.Ф. 

ГМО классных  руководителей 

27.04.17 (СОШ № 42) 

муниципальный слушатель  программа  

Педсовет (март 2017) 

Выступление «Формы  и методы 

обучения при переходе  в  среднее 

звено» 

школьный участник   Петрук О.Ф. 

Форум «25 международные 

рождественские образовательные 

чтения «1917-2017. Уроки столетия» г. 

Москва 

всероссийский, 

международный 

слушатель Грамоты, 

сертификат 

Седова Т.П. 

Пленарное заседание 11 региональных 

рождественских чтений. Г. Назрань. 

Республика Ингушетия. 

региональный 

ЮФО 

слушатель Грамота Седова Т.П. 

ГМО учителей математики. 

Практикум по  решению заданий ГИА. 

Решение заданий повышенного уровня 

сложности 

муниципальный слушатель Программа Седова Т.П. 

ГМО учителей математики. Текстовые 

задачи как важное средство развития 

мышления учащихся 

муниципальный слушатель Программа Седова Т.П. 

Августовская конференция. ГМО 

учителей математики. 

Формы организации внеурочной 

деятельности по математике в 

условиях перехода на ФГОС 

муниципальный участник Программа Кулида Н.И. 

Методическое мероприятие 

издательского дома Дрофа.Вентана» 
региональный слушатель Программа Курашева Р.Л. 
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ГМО учителей информатики. 

Выступление Моделирование 

исполнителя «Робот» в учебной среде 

«Кумир» 

муниципальный участник Программа Симонова Т.А. 

Семинар заочный по информатике. 

Сообщение Освоение современных 

приемов, методов и позиций 

учителями  в рамках разработки и 

апробации социальных практик по 

предупреждению конфликтных 

ситуаций в системе «учитель-ученик», 

«учитель-родитель». 

всероссийский участник Сертификат Овсеенко Е.Г. 

«Эффективность применения 

разнообразных методов и приемов при 

подготовке к ГИА в 9,11 классах» 

(ГМО учителей русского языка и 

литературы).Выступление 

муниципальный Участник Программа Гапич Г.В. 

Возможности внеклассной 

деятельности по русскому языку и 

литературе» (ГМО учителей русского 

языка и литературы). Сообщение 

«Эффективность применения 

разнообразных методов и приемов при 

подготовке к ГИА в 9, 11 классах) 

(ГМО учителей русского языка и 

литературы). Сообщение 

муниципальный Участник 

 

 

 

Программы Караева А.А. 

Эффективность применения 

разнообразных методов и приемов при 

подготовке к ГИА в 9, 11 классах) 

(ГМО учителей русского языка и 

литературы) Выступление 

муниципальный Участник Программа Салова О.П. 

Система современных форм и методов 

работы учителя по подготовке к 

экзамену по русскому языку в форме 

ЕГЭ. «Новое в ЕГЭ и ОГЭ – 2017» 

(ГМО учителей русского языка и 

литературы) Выступление 

муниципальный Участник Программа Салова О.П. 

«Опыт работы учителя русского языка 

по подготовке учащихся к ОГЭ И 

ЕГЭ» (ГМО учителей русского языка 

и литературы) 

муниципальный Участник программа Ткалич Т.В. 

I Международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Обучение английскому языку в 

российских школах: проблемы и 

решения». 

всероссийский Участник Сертификат Агеева Е.С. 

«Проектная деятельность как средство 

реализации ФГОС в урочное и 

внеурочное время» (ГМО учителей 

английского языка) Выступление 

муниципальный Участник Программа Сомсикова О.В. 

«Аспекты реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку» (ГМО учителей 

английского языка)Выступление 

муниципальный Участник Программа Сомсикова О.В. 
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В прошедшем учебном году (2014-2015) в лицее были аннулированы школьные 

методические объединения по финансовым причинам. Но такое нововведение оказалось явно 

ошибочным, и в 2016-2017 году ошибка была исправлена - основные ШМО продолжили работу, 

так как одним  из показателей продуктивности методической работы коллектива можно считать 

именно  работу предметных ШМО, в которой в различных формах отразились основные цели и 

задачи, поставленные на учебный год. Учителя разрабатывали различные проблемы как 

теоретического, так и практического уровня с целью повышения качества знаний и формирования 

положительной мотивации к учению. 
 

ШМО учителей и классных  руководителей начальных классов 

Сообщение «Вопросы  организации  учебно-

воспитательного процесса  в  адаптационный  

период» 

 

октябрь 

участник Кутафина Л.Б.- 

зам директора  

по УВР 

Сообщение «Активные   формы  работы и 

методы обучения на  уроках ОРКСЭ» 

ноябрь участник Блохина  О.Д. 

Сообщение «Возрастно-психологические  

закономерности и  особенности развития 

ценностных ориентаций  у  школьников» 

ноябрь участник Сергеева О.В. 

Сообщение «Здоровьесберегающие технологии  

на ИКТ уроках» 

январь участник Петрук О.Ф. 

Сообщение «Использование современных  

педагогических технологий в  процессе 

обучения» 

январь участник 

. 

Гунченко В.Ю 

Сообщение «Активизация  познавательных 

интересов посредством  применения ИКТ» 

январь участник Мясникова О.В. 

Сообщение «Влияние  современных  

технологий на  повышение  учебной  и  

творческой  мотивации  учащихся» 

январь участник Логвинова Н.М. 

Сообщение «Понятие, цели и роль смыслового 

чтения в организации  учебного процесса 

начальной школы» 

март участник Кулеш Т.И. 

Сообщение «Смысловое чтение как средство 

формирования УУД младших школьников» 

март участник Лысенко С.В. 

Сообщение «Приёмы работы с текстом на 

уроках литературного чтения» 

март участник Сорокина Т.А. 

Сообщение «Формирование умения работать с 

текстом как шаг к успешному выполнению 

комплексных контрольных работ» 

март участник Пряникова О.П. 

ШМО учителей математики и информатики 

Сообщение  Конструирование технологических 

карт уроков математики и информатики 

апрель участник Курашева Р.Л. 

Сообщение Конструирование урока с целью 

формирования УУД 

ноябрь участник Седова Т.П. 

Сообщение Анализ урока с точки зрения 

ФГОС ООО 

январь участник Кулида Н.И. 

ШМО учителей гуманитарных дисциплин 

«Изучение русского (английского) языка как 

неродного в поликультурной среде» 

март участник Севастьянова 

И.В. 

«Опыт работы учителя русского языка по 

подготовке учащихся к ОГЭ И ЕГЭ» 

октябрь участник Ткалич Т.В. 

Современный урок в условиях  реализации январь участники Агеева Е.С.,  
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ФГОС НОО» Ахматова Р.С., 

Сомсикова О.В. 

«Аспекты реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку» 

январь участники Ахматова Р.С., 

Павлухина И.Р., 

Майская Н.В. 

«Отчет о реализации ФГОС ОО в 5,6, 7 

классах» 

март участники Караева А.А., 

Салова О.П., 

Семенова В.Н. 

ШМО учителей естественнонаучного цикла 

Сообщение 

 «Педагогическое  взаимодействие, как  основа  

процесса  обучения» 

октябрь участник Малько О.М. 

Сообщение 

Формы реализации методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС ООО 

октябрь участник Агальцова Г.В. 

Сообщение 

Формирование метапредметных умений 

средствами школьной биологии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

март участник Иванова В.П. 

Сообщение 

Формирование условий для развития 

профессиональной готовности учителей к 

реализации основных направлений ФГОС ООО 

март участник Завода С.Н. 

ШМО учителей обществоведческого цикла 

Научно-исследовательская работа с 

высокомотивировнными учащимися 

ноябрь участник Позняк Б.Н. 

Современный урок на основе системно-

деятельностного подхода 

ноябрь участник Кажарова З.Х. 

Применение современных педагогических 

технологий  в рамках ФГОС ООО 

декабрь участник Касьянова Т.Н. 

Метапредметные связи УУД их роль в учебном 

процессе 

февраль участник Позняк Б.Н. 

Формирование коммуникативных, учебно-

логических, регулятивных умений на уроках 

февраль Позняк 

Б.Н. 

Саяпина Т.В. 

Демонстрация педагогического мастерства, публикация актуального педагогического опыта 

Учителя лицея, демонстрируя свои личностные качества,  педагогическое мастерство, 

творческий подход к обучению и воспитанию, проводили открытые уроки, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия.  Данная форма обмена опытом позволяет не только выявить наиболее 

креативных, способных на эксперимент учителей, но и дает возможность другим, менее 

инициативным, увидеть, оценить и использовать применительно к собственному стилю работы 

отдельные виды и способы деятельности, приемы и методические новации. 

Открытые уроки, мастер-классы, открытые мероприятия 

№ 

п/п 

Клас

с 

Учитель Предмет Тема урока 

1. 1«А» Кулеш Т.И. Математика «Задача. Структура  задачи» 

2. 1 «Б» Губиева Е.Д. Окружающий  мир «Почему  мы  любим  кошек  и  собак?» 

3. 1«В» Петрук О.Ф. Литературное  чтение «Л.Н. Толстой. Рассказы  для  детей» 

4. 1«Г» Гунченко В.Ю. Окружающий  мир «Почему нужно  есть  много  овощей  и  

фруктов?» 
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5. 1 «Д» Кутафина Л.Б. Математика 

Открытый урок 

«Состав  чисел  в  пределах 10» 

6. 2 

«А» 

Филиппова Е.А. Окружающий  мир 

Открытый урок 

«Ты  и  твои  друзья» 

7. 2 «Б» Лысенко С.В. Литературное  чтение 

Открытый урок 

Обобщение  по  разделу «Люблю 

природу  русскую. Зима…» 

8. 2 «В» Ляшенко Т.В. Краеведение 

Открытый урок 

«Музыка  родного  слова…» 

Литературная  гостииная 

9. 2«Г» Молокова Т.В. Литературное  чтение 

Открытый урок 

Л.Н.  Толстой «Старый  дед  и  внучек» 

10. 3 

«А» 

Сорокина Т.А. Математика 

Открытый урок 

"Виды  треугольников» 

11. 3 «Б» Логвинова Н.М. Русский  язык 

Открытый урок 

«Употребление имен  прилагательных в  

речи» 

12 3 «В» Пряникова О.П. Русский  язык 

Открытый урок 

«Личные местоимения» 

13 3 «Г» Чернышова Ю.А. Математика 

Открытый урок 

«Закрепление знаний  и  умений в  

пределах 100» 

14 4 

«А» 

Блохина  О.Д. Русский  язык 

Открытый урок 

Склонение имен  существительных во  

множественном  числе» 

15 4 «Б» Мясникова О.В. Окружающий  мир 

Открытый урок 

«Природный  зоны  России» 

16 4 «В» Прокопенко 

А.И. 
Русский  язык 

Открытый урок 

«Имя  прилагательное  как  часть  речи» 

17 4 «Г» Сергеева  О.В. Русский  язык 

Открытый урок 

«Роль  глаголов  в  речи» 

18 5а Седова Т.П. Математика 

Открытый урок 

Математическая игра «Танграм» 

19 9б Овсеенко Е.Г. Информатика 

Открытый урок 

Разбор заданий ОГЭ 

20 5б Симонова Т.А. Информатика 

Открытое мероприятие 

«Что? Где? Когда?» 

21 3а Сорокина Т.А. Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Блюда национальной кухни и их 

отражение в родных языках 

22 7 Филенкова Н.В. ИЗО, Мастер-класс Технологии ИЗО 

23 7 Гапич Г.В. Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Турнир знатоков русского 

языка(Неделя русского языка) 

 

24 6-7 Гапич Г.В. Русский язык 

Внеклассные 

мероприятия 

«Веселая грамматика» (Ко Дню 

русского языка) 

25 6-8 Караева А.А. Русский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Турнир знатоков родного языка 

«Родной язык – душа моя, мой 

мир!»(Неделя русского языка) 

26 6 Караева А.А. Литература народов 

КБР,  Открытый урок 

Произведения русскоязычных 

писателей» (Ко Дню русского языка) 

27 6,9 Салова О.П. Русский язык 

Внеурочная деятельн 

Лингвистический КВН 
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28 2-11 Севастьянова 

И.В. 

Общешкольное 

мероприятие  

Внеурочная деятельн 

День родного языка 

 

29 8 Севастьянова 

И.В. 

Литература 

Урок-конкурс 

Творчество К.Кулиева. К 100-летию со 

дня рождения поэта 

30 11 Севастьянова 

И.В. 

Литература 

Открытый урок 

Экология в литературе 

31 7 Семенова В.Н. Литература народов 

КБР 

Внеурочная деятельн 

Слово и судьба. 

32 7 Семенова В.Н. Русский язык 

Внеурочная деятельн 

Умники и умницы 

 7 Семенова В.Н. Литература народов 

КБР,  Открытый урок 

Творчество В. Кузьмина 

33 5 Ткалич Т.В. Литература 

Открытый урок. 

Виртуальная экскурсия 

Легенды и были Урала. Бажов и его 

сказы. 

34 5 Ткалич Т.В. Литература народов 

КБР 

Внеурочная деятельн 

Литературно-музыкальная композиция 

«Родной язык – твоя душа, твой мир, 

твой луч» (на уровне МОН КБР 

35 5 Ткалич Т.В. Русский язык 

Внеурочная деятельн 

Умники и умницы» (Неделя русского 

языка) 

36 5 Ткалич Т.В. Литература народов 

КБР, Открытый урок 

Творчество К. Кулиева» (Ко Дню 

русского языка) 

37 6 Агеева Е.С. Английский язык 

Открытый урок 

«Правила поведения на лоне природы. 

Глагол must.» 

38 6 Геева Е.С. Английский язык 

Внеурочная 

деятельность 

«Кто хочет стать миллионером?» 

(Неделя английского языка)«Кто хочет 

стать миллионером?» (Неделя 

английского языка) 

39 5 Ахматова Р.С. Английский язык 

Открытый урок 

.«Добро пожаловать в Лондон» (Неделя 

английского языка) 

40 5 Ахматова Р.С. Английский язык 

Внеурочная деятельн 

«Учить английский интересно» (Неделя 

английского языка) 

41 

 

3 Майская  Н.В. Английский язык 

Открытый урок 

«Моё любимое животное», ШМО, 

26.12.2016 г. 

42 8 Майская  Н.В. Английский язык 

Внеурочная деятельн 

«Путешествие по Великобритании» 

(Неделя английского языка) 

43 10 Павлухина 

И.Р. 

Английский язык 

Открытый урок 

.«Подростковая диета и здоровье», 

ГМО, 16.02.2017 г 

44 4 Павлухина 

И.Р. 

Английский язык 

Внеурочная 

деятельность 

Викторина «Welcome to island of 

coloured riddles» (Неделя английского 

языка 

45 10-11 Павлухина 

И.Р. 

Английский язык 

Внеурочная деятельн 

Игра для учащихся «Edinburg»(Неделя 

английского языка) 

46 7 Сомсикова 

О.А. 

Английский язык 

Внеурочная деятельн 

«We likeEnglish» (Неделя английского 

языка) 

47 9 Сергеева Е.Ю. География Металлургический комплекс. 

48 9 Позняк Б.Н. Обществознание Конституция России. 
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Интересной возможностью поделиться собственным опытом с широким кругом педагогов  

является участие в профессиональных конкурсах различного уровня, в которых в 2016-2017 

учебном году учителя лицея участвовали особенно эффективно. 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

№ Название и уровень конкурса Ф.И.О. учителя, предмет Результат 

1 Школьный этап конкурса «Учитель года 

2017» 

СаяпинаТ.В., учитель истории Лауреат. 

Диплом 3 

степени 

2 Школьный этап конкурса «Учитель года 

2017» 

Касьянова Т.Н., учитель 

обществознания 

Лауреат. 

Диплом 3 

степени 

3 Школьный этап конкурса «Учитель года 

2017» 

Мясникова О.В., учитель 

начальной школы 

Лауреат. 

Диплом 3 

степени 

4 Школьный этап конкурса «Учитель года 

2017» 

Майская Н.В., учитель 

английского языка 

Лауреат. 

Диплом 1 

степени 

5 Школьный этап конкурса «Учитель года 

2017» 

Чернышова Ю.А. 

Учитель начальных классов 

Победитель 

6 Муниципальный этап конкурса «Учитель 

года 2017» 

Чернышова Ю.А., учитель 

начальных классов 

Призер, 

2место 

7 Республиканский конкурс методических 

разработок по русскому языку 

Салова О.П., учитель русского 

языка 

участник 

8 Республиканский конкурс методических 

разработок по русскому языку 

Гапич Г.В., учитель русского 

языка 

участник 

9 Республиканский конкурс методических 

разработок по русскому языку 

Семенова В.Н., учитель русского 

языка 

участник 

10 Муниципальный этап конкурса на 

лучшую организацию воспитательной 

работы в классе «Самый классный 

классный» 

Ткалич Т.В. классный 

руководитель 5г класса 

Победитель 

11 Муниципальный этап конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Седова Т.П., учитель математики Призер 

12 Муниципальный этап конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Позняк Б.Н., Касьянова Т.Н., 

Саяпина Т.В., учителя 

обществоведческого цикла 

Призеры 

13 Республиканский этап конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Седова Т.П., учитель математики Победитель 

14 Региональный (ЮФО) этап конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Седова Т.П., учитель математики Победитель 

15 Премия главы администрации 

г.о.Прохладный 

Лизунова Л.Е., учитель музыки Благодарстве

нное письмо 

49 5 Касьянова Т.Н.  История Природа, климат, население Древней 

Греции. 

50 6 Сильченко Е.В.  Обществознание Человек в социальном измерении. 

51 6 Тихонова Л.Я. География Изучение Мирового океана. Тайна 

пиратского клада. 

52 11 Саяпина Т.В. История России верные сыны. 

53 11 Кажарова З.Х. История КБР Развитие библиотечного дела в КБР. 
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16 Премия главы администрации 

г.о.Прохладный 

Калмыков М.В., учитель 

физической культуры 

Благодарстве

нное письмо 

17 Премия главы администрации г.о. 

Прохладный 

Филенкова Н.В., учитель ИЗО Благодарстве

нное письмо 

18 Республиканский этап фестиваля  «День 

родного языка» 

Севастьянова И.В., Позняк Б.Н., 

Мануфричева Н.В., Кутафина 

Л.Б., Чернышова С.С., Ткалич 

Т.В., Сорокина Т.А., Ляшенко 

Т.В.,Текерлек Н.А.,КажароваЗ.Х. 

Благодарност

ь в приказе 

МОН КБР 

19 Муниципальный этап фестиваля 

английского языка 

Павлухина И.Р. 

Ахматова Р.С., 

Грамоты 

 

Современные формы коммуникации позволяют педагогам распространять свой опыт 

самостоятельно. Учителя лицея, создавая собственные сайты и странички или выкладывая свои 

материалы (разработки уроков и мероприятий, сценарии, рекомендации) на различные 

педагогические сайты, по собственной инициативе  пополняли электронный банк данных 

педагогического опыта как в области воспитательной работы, так и в предметных областях.  

 

Список материалов, размещенных на различных методических сайтах и на сайте лицея 
 

Ф.И. О. 

учителя 

Предмет Название материала Название сайта 

 

Агеева Е.С. Английский 

язык 

План урока с презентацией 

«Покупка одежды» 

https://infourok.ru/pokupka-

odezhdi-1876172.html 

  Разработка мероприятия «Have 

Fun in the country and in the 

city» 

https://infourok.ru/ave-fun-in-te-

country-and-in-te-city-

1748951.html 

  КВН по английскому языку 

(обобщение мате-риала по 

темам "Времена года", "Еда") 

https://infourok.ru/kvn-v-klasse-

1748812.html 

  Правила чтения в таблице 

(отработка) 

https://infourok.ru/pravila-

chteniya-v-tablice-1658326.html 

  Доклад с презентацией на тему: 

«Игровые технологии на 

уроках английского языка в 

рамках ФГОС» 

https://infourok.ru/igrovie-

tehnologii-na-urokah-

angliyskogo-yazika-v-ramkah-

fgos-1658365.html 

  Презентация с объяснением 

конструкции thereis/thereare и 

therewas/therewere. 

https://infourok.ru/prezentaciya-s-

obyasneniem-konstrukcii-tere-

istere-are-i-tere-astere-ere-16837 

  Разработка урока по теме 

«Систематизация знаний 

учащихся 2 класса по темам 

«Алфавит»,«Счёт», «Цвета». 

https://infourok.ru/sistematizaciya

-znaniy-uchaschihsya-klassa-

alfavita-i-po-temam-schyot-cveta-

1748894.html 

Семенова 

В.Н. 

Русский 

язык 

«Умники и умницы» Сайт  лицея 

Ткалич Т.В., 

Севастьянова 

И.В. 

Русский 

язык 

«Родной язык – твоя душа, твой 

мир, твой луч» 

Сайт МОН КБР 

В лицее традиционным видом методической работы является проведение предметных декад, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Проведены  предметные декады по русскому языку и литературе, математике, физике, 

истории и географии, технологии, химии и биологии, физической культуре, иностранному языку, 

https://infourok.ru/prezentaciya-s-
https://infourok.ru/prezentaciya-s-
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астрономии. Руководители ШМО Сергеева Е.Ю., Седова Т.П., Иванова В.П., Алексеева В.Г., 

Павлухина И.Р., Петрук О.Ф. в ходе предметных декад проявили хорошие организаторские 

способности, умение создать праздничную, творческую атмосферу. Приняли участие в декадах 

математики, русского языка и литературы и начальные классы. Разнообразные нетрадиционные 

формы проведения предметных мероприятий вызвали большой интерес учащихся всех 

параллелей. В них приняли участие 93% учащихся лицея. 

Работа методического и  педагогического советов 

 Педагогический и методический советы – органы управления педагогическим коллективом, 

призванные вырабатывать коллегиальные решения по возникающим проблемам и внедрять в 

образовательный процесс лучшие наработки как собственные, так и заимствованные. 

В 2016-2017 учебном году в лицее проведено 4 заседания методического совета, которые 

были посвящены организационным вопросам, утверждению локальных актов, участию в 

олимпиадном движении, участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства и анализу 

деятельности по внедрению ФГОС ООО, подготовке к проведению заседаний педагогического 

совета. 

В течение учебного года проведены следующие заседания педагогического совета 
 

 Дата Тематика Основные вопросы  педагогического 

совета  

Ответственные 

1 Август Ликвидация 

академической 

задолженности 

О ликвидации академической 

задолженности повторно.  

Чернышова С.С., зам. 

директора по УВР 

2 Август «Анализ работы 

по основным 

направлениям 

деятельности 

педагогического 

коллектива за 

2015 – 2016 

учебный год. 

Определение 

приоритетных 

задач на 2016 -

2017 учебный 

год» 

1. Анализ работы по основным 

направлениям деятельности 

педагогического коллектива за 

2015 –2016 учебный год. 

Определение приоритетных задач на 

2016 - 2017учебный год. 

2.Утверждение годового плана 

работы лицея  на 2016-2017 учебный 

год. 

3. Утверждение перечня предметов 

для проведения промежуточной 

(переводной) аттестации учащихся 2- 

8, 10 классов 

Никитин А.Н., 

директор 

 

Чернышова С.С., зам. 

директора по УВР 

  

Мануфричева Н.В., 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

3. Сентябрь О результатах  

ликвидации 

академической 

задолженности  

О результатах ликвидации 

академической задолженности 

О переводе обучающихся по 

результатам ликвидации 

академической задолженности 

Чернышова С.С.,  

зам. директора по УВР 

4 Октябрь Итоговая 

аттестация по 

образовательны

м программам 

среднего общего 

образования и 

основного 

общего 

образования по 

учебным 

предметам как 

средство 

совершенствова

1.  Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по учебным предметам 

в МБОУ «Лицей №3» в 2016 году. 

2.  Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по учебным предметам 

в МБОУ «Лицей №3» в 2016 году 

3.  Изменения в КИМ итоговой 

Чернышова С.С., 

 зам. директора по УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мануфричева Н.В., 

зам. директора по УВР 
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ния преподаван

ия 

общеобразовате

льных 

предметов. 

аттестации в 2017 году 

4. Обзор аналитических материалов 

по итогам государственной 

аттестации 2016 года. 

 

5 Февраль «Психологическ

ий комфорт в 

лицее – важное 

условие 

эффективности 

обучения и 

воспитания».  

1. Адаптация учащихся 1 и 5 классов 

к   новым условиям обучения и 

воспитания. 

Итоги успеваемости учащихся за 

первое  полугодие 

Никитин А.Н., 

директор 

6 Май О допуске к 

государственной   

итоговой 

аттестации 

учащихся  9, 11 

классов  

 

 

1.Организация итоговой аттестации в 

МБОУ «Лицей №3» в 2017 г. 

2. О допуске учащихся 9 класса к 

ГИА - 9 в 2017 г. 

3.О допуске учащихся 11 класса к 

ГИА -11 в 2017 г. 

4. Об утверждении перечня 

учебников (УМК), используемых в 

образовательном процессе школы, на 

2017  -2018 учебный год. 

Никитин А.Н., 

директор 

 

 

 

Мануфричева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Чернышова С.С., зам. 

директора по УВР 

 

7 Май О переводе 

учащихся 1-8, 

10 классов и 

награждении 

учащихся 

похвальными 

листами. 

1. Перевод учащихся 1-го класса  в 

следующий класс на 

основе сформированности УУД. 

2. Перевод учащихся 2-8, 10 классов 

в следующий класс на основе 

результатов промежуточной 

аттестации. 

3.Рассмотрение кандидатур 

учащихся на 

награждение похвальными листами 

за успехи в обучении. 

Кутафина Л.Б., 

зам. директора по УВР 

 

 

Мануфричева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Чернышова С.С., зам. 

директора по УВР 

Севастьянова И.В. 

зам. директора по УВР 

 

8 Июнь Об окончании 

выпускниками 

основной и 

средней  школы 

1. О выдаче аттестатов об основном 

общем образовании учащимся 9-х   

классов. 

2. О выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании учащимся 11-х  

классов.  

3. О награждении медалями «За 

особые успехи в учении». 

Никитин А.Н., 

директор 

Мануфричева Н.В., 

зам. директора по УВР 

Чернышова С.С., зам. 

директора по УВР 

 

 

Все решения педагогических советов позволяли скорректировать управление 

образовательным процессом с целью повышения качества образовательной услуги. 

Выводы: Методическая работа в лицее велась в соответствии с годовым планом и с учетом 

новейших требований и рекомендаций и в соответствии с Программой развития лицея. 

Поставленные на 2016-2017 учебный год задачи в основном реализованы, хотя и не в полной мере.  

Одной из причин, которая тормозит творческую деятельность учителей, способствует 

возникновению хронической усталости, является перегруженность педагогов.  Вал отчетности,  

вынужденное участие в различного рода мероприятиях (далеко не всегда полезных и хорошо 

организованных) порождает равнодушие, снижение уровня психического и физического здоровья,  

ведет к профессиональному выгоранию.  
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 Важной задачей, остается вовлечение учителей в профессиональные конкурсы., которые 

способствуют росту профессионального мастерства, создают имидж лицея как образовательной 

организации высокого уровня. Данная проблема возникла потому, что второй год лицею не 

удается выдвинуть кандидатуру учителя для участия в ПНПО (конкурс лучших учителей). 

Кроме того, администрации лицея необходимо усилить контроль исполнения требований 

ФГОС учителями-предметниками в 5-8 классах. 

Рекомендации: с целью решения перечисленных проблем в 2017-2018 учебном году следует  

добиться соблюдения единых требований при работе по ФГОС ООО в 5-8 классах; 

активизировать работу по вовлечению учителей к участию в профессиональных конкурсах; 

администрации при посещении уроков – уделять особое внимание развитию УУД, 

применению интерактивных методов и приемов деятельности, провести семинар-практикум  по 

теме: «Творчество учителя в процессе конструирования урока». 

по возможности избегать перегрузки учителей составлением необязательных документов, 

участием в многочисленных конкурсах, упрощать процесс документооборота внутри лицея; 

подготовить кандидатуры для участия в профессиональных конкурсах. 

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

• подготовить педагогов к  переходу на ФГОС ООО в 8 классах, для чего продолжить 

работу по ознакомлению участников образовательного процесса с особенностями 

стандарта, с необходимой терминологией и документацией;; 

• расширить сферу методической деятельности педагогов путем участия в работе 

различных сайтов, методических форумов, вебинаров; 

• активизировать методическую работу по повышению качества проведения учебных 

занятий на основе активного использования игровых методик, коллективных, 

групповых и парных форм работы; содействовать совершенствованию педагогического 

мастерства коллектива в данном направлении. 

• повышать качество проведения учебных занятий на основе активного использования 

игровых методик, коллективных, групповых и парных форм работы,  

совершенствования педагогического мастерства коллектива в данном направлении; 

• начать разработку новой методической темы школы: «Совершенствование 

педагогического мастерства учителя с целью создания условий для успешности 

обучающихся путем реализации системно-деятельностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности». 

 

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В течение последних лет мы можем наблюдать усиление роли образовательных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое государственное 

учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается со множеством неразрешённых 

проблем, количество которых неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

▪ проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

▪ 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. 

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в частности, 

школы, в связи, с чем возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные 

проблемы и всемерно содействовать их разрешению. 

Социальный педагог – сотрудник школы, который создаёт условия для социального и 

профессионального саморазвития учащихся, организуя деятельность педагогов и родителей на 



95 

 

основе принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций.  В компетенцию 

социального педагога входит разработка, формирование механизма и осуществление мер в 

отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он способствует развитию 

социальной политики государственных и общественных структур в области детства, информирует 

население, обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как особой 

социально-демографической группы общества. 

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; 

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 2016-20167 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. 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями была проведена 

социальная паспортизация классов. Были изучены и проанализированы культурно-бытовые 

отношения в семьях учащихся. В результате социально-педагогических исследований были 

выявлены следующие социальные и личностные проблемы учащихся: 

 

Состав семьи 
Общее кол-во 

семей 
% Полные % Неполные % 

Имеющие 1 ребенка 323 37,3 248 

83,1 

75 

16,9 

Имеющие 2 детей 447 51,7 391 56 

Имеющие 3 и более детей 95 11 80 15 

Итого 865 100 % 
719 146 

865 100% 

Количество неблагополучных семей на начало года: 0 

Количество опекаемых детей, обучающихся в образовательном учреждении – 12 человек:   

№ 

п/п 

ФИО несовершеннолетнего Класс Социальный статус 

1.  БлиеваЗалинаХатуевна 7а Сирота 

2.  Блиева Милана Хатуевна 7а Сирота 
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3.  Гончаров Денис Александрович 4г Сирота 

4.  Лигай Виктория Сергеевна 5а Без попечения родителей 

5.  Маруда Ева Валерьевна 1д Без попечения родителей 

6.  Можгин Дмитрий Витальевич 4а Социальная сирота 

7.  Назин Алексей Михайлович 10а Без попечения родителей 

8.  Свечникар Даниил Андреевич 8г Без попечения родителей 

9.  Старыгина Александра Евгеньевна 9в Социальная сирота 

10.  Сухомесова Виктория Алексеевна 6г Без попечения родителей 

11.  Шульженко Виктория Алексеевна 1в Без попечения родителей 

 

Количество опекаемых, проживающих в микрорайоне и, не обучающихся в лицее – 4 

человека: 

№ Ф.И.О. 

несовершеннолетнего 

Дата 

рождения 
Где обучается 

Социальный 

статус 

1.  Гайдуков Артем Борисович 05.10.1998 

Прохладненский 

технологический 

колледж 

сирота 

2.  Оплетаева Алена Павловна 04.09.2006 
Школа № 4 

4 класс 
Сирота 

3.  Самарская Екатерина Геннадьевна 22.09.2003 
МБОУ «Гимназия 

№6» 

Без попечения 

родителей 

4.  Федоров Кирилл Алексеевич 03.04.2000 
Прохладненский 

колледж 

Социальная 

сирота 

5.  Щербаков Андрей Александрович 20.11.2001 

Кадетский 

космический корпус 

г. С-Петербург 

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. 

Социальный педагог является членом Совета по профилактике правонарушений и ОНП. На 

первом заседании был определен список учащихся «группы риска», состоящий из 10 человек  

(протокол №1 от 30.09.2016г.): 

 

№ 

n/n 

Фамилия, имя 

учащегося 
Класс Классный руководитель 

Критерий 

отнесения к 

группе риска 

1  Аксенов Григорий 11 «А» Ахматова Рита Салмановна поведенческий 

2  Неткачёв Виталий 
7 «Г» Агальцова Галина 

Владимировна 

социальный, 

3  

Пак Максим 7 «А» Завода Светлана Николаевна учебно-

педагогический, 

поведенческий 

4  Хуранова Карина 9 «В» Малько Ольга Михайловна поведенческий 

 

Классным руководителям было рекомендовано работать по  следующему алгоритму: 

 первичная педагогическая диагностика: наблюдение, социометрические исследования 

межличностных отношений в классном коллективе; 

 обращение (по мере необходимости) к социальному педагогу, школьному психологу; 



97 

 

 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 Совете по профилактике правонарушений.  

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. На сегодняшний день, из 10 учащихся данной категории ни 

один не перешел в категорию «трудные подростки». У учащихся наблюдается положительная 

динамика: по итогам диагностики межличностных отношений, проведенных классными 

руководителями, статусная позиция учащихся в классном коллективе повысилась, увеличился 

круг общения, учащиеся на протяжении  всего года участвовали в различных классных 

мероприятиях, взаимодействуя с одноклассниками через группу учащихся, которую определили 

классные руководители. 

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 Совет 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 Совет по профилактике учащегося, родителя и классного руководителя; 

 постановка учащегося на ВШУ, автоматическое определение в группу трудных подростков; 

 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 (согласно Положению Совета по профилактике: через три месяца при 

положительной динамике в поведении); 

 при отрицательных показателях (отказ родителей в помощи подростку, стойкая тенденция 

подростка к правонарушениям) составление ходатайства в КДН или ПДН  для принятия 

административных мер воздействия к родителям или подростку. 

В начале 2016-2017учебного года на различных видах учета состояло 8 учащихся: 

№  

n/n ФИО учащегося Класс 
Вид 

учета 

Дата 

постановки 

на учет 
Причины постановки на учет 

1.  
Адамоков Марат 

Русланович 
11 «В» 

ВШУ 

ПДН 

КДН 

26.02.2016 

19.12.2015 

15.04.2016 

 

Пр. № 845 МВД РФ ст.112 УК РФ 

(обвиняемый в совершении 

преступления), принудительные 

меры воспитательного 

воздействия 

2.  
Аксенов Григорий 

Анатольевич 
11 «А» 

ВШУ 

ПДН 

27.05.2016 

16.05.2016 

 

Пр. № 845 МВД РФ 

(совершившие общественно-

опасное деяние и не подлежащие 

уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста с 

которого наступает уголовная 

ответственность) 

3.  
Дю Виктория 

Евгеньевна 
11 Б 

ВШУ 

ПДН 

КДН 

11.09.2015 

08.08.2015 

26.11.2015 

Обвиняемые и подозреваемые в 

совершении преступлений, в 

отношении которых избраны 
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На конец 2016-2017 учебного года на различных видах учета состоит 2 человека: 

 

 

Следует отметить, что наблюдается  снижение учащихся, совершивших различные  нарушения, а 

также правонарушения: 

 

Вид нарушения 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Пропуски занятий без 

уважительной причины 
3 человек  2 человека 

Употребление спиртных 

напитков 
1 человек - 

Кража личных вещей - - 

Употребление смеси «Насвай», 

наркотических веществ 
- - 

Правонарушение, повлекшее 

уголовную ответственность 
- - 

Административное 

правонарушение 
5 человека 1 человека 

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 

2.  
Психолого-педагогическое консультирование классных 

руководителей, имеющих учащихся «группы риска» 
сентябрь 

3.  

Работа с учащимися: 

 Классный час «Мои права и обязанности»; (для 4кл.) 

 Занятие по профилактике правонарушений  с основами 

февраль 

декабрь 

 меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу. 

4.  

Неткачёв 

Виталий 

Васильевич 

7 Г 
ВШУ 

 

21.02.2013 Нарушение устава лицея 

5.  
Хуранова Карина 

Хусейновна 
9 «В» 

ВШУ 

ПДН 

30.06.2016 

16.05.2016 

08.08.2015 

Пр. № 845 МВД РФ 

(совершившие общественно-

опасное деяние и не подлежащие 

уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста с 

которого наступает уголовная 

ответственность) 

№  

n/n 
ФИО учащегося Класс Вид учета Причины постановки на учет 

1.  
Неткачёв Виталий 

Васильевич 
7 Г 

ВШУ 

 

Нарушение устава лицея, 

пропуски уроков без уважительной причины 

2.  

Сидорцова 

Екатерина 

Витальевна 

6 Г 

ВШУ 

ПДН 

 

Пр. № 845 МВД РФ (совершившие 

общественно-опасное деяние и не 

подлежащие уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста с которого 

наступает уголовная ответственность) 
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правовых знаний (для 5-9 кл.) 

 Классный час «Я – девушка!» (для 7-8 кл.) 
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 (2 учащихся). Также было проведено консультирование 

родителей и педагогов по разрешению социально-педагогических проблем (5 обращений). 

  Воспитание в школе 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 школы по вопросам профилактики правонарушений среди 

подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором школы. 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 90% удавшейся работу по общей 

социально-педагогической диагностике контингента учащихся, по взаимодействию с классными 

руководителями, работу по контролю за посещаемостью, есть положительная динамика в работе с 

неблагополучными семьями. 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 2016-2017 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. 

 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. 
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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 и школьного психолога 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. 

 
РАБОТА  БИБЛИОТЕКИ 

 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  12 мест для работы пользователей в читальном зале. 

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. 
 

Количественные показатели: 

▪ Читатели – 813 

▪ Посещения –10 936 

▪ Книговыдача –18 203 

▪ Посещаемость –13,5 

▪ Читаемость –22,3 

▪ Книгообеспеченность –15 

• Обращаемость –1,5 

Общий библиотечный фонд –17901 

Основной фонд – 10042; из их  художественная литература – 5 985 экземпляров; литература 

по отраслям - 2 973 экземпляра, литература учебно-методическая - 1084 экземпляр. 

Учебники -  7859 экземпляра. 

Периодические  издания:  2  наименования. 
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Аудиокниги:  60 экземпляров. 

Интерактивные  пособия с комплектом таблиц:  30 экземпляров   

Организация   библиотечного  фонда.  

 В отчетном году учебный фонд библиотеки пополнился на  3145 экземпляров.  
 

О периодических изданиях. 
 

Библиотека оформила подписку на 2  периодических изданий. 

 Это муниципальные, региональные и профессиональные газеты и журналы: «Вести 

Прохладного»,  «Горянка», 

Такого количества периодики, конечно, недостаточно. Если многие учителя недостаток 

информации могут восполнить из Интернета, то детям необходимо непосредственное знакомство 

с журналами, хотя бы по одному изданию на каждую возрастную группу. 

Например: для учащихся 1-4 классов – «Читай-ка», для среднего звена – «А почему?», для 

старшеклассников – «Маруся», «Юный эрудит». 

Библиотека занимает важное место в образовательном и воспитательном процессах. Она 

призвана информировать, образовывать, просвещать читателя, приобщать его к чтению, к книге. 
 

 

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: 

▪  «Моя малая Родина» 

▪  «Книга в кадре» 

▪ «Профессия – твое будущее» 

▪ «Светлый и добрый талант» (к 110 летию Л.Ф. Воронковой-детской писательницы) 

▪  «Сказочник Евгений Щварц – фантаст и реалист» 

▪ «Я сделал крылья и летал» (Р.С. Сеф, 85 лет детскому писателю и поэту) 

▪ «Разгадать тайну человека» (195 лет Ф.М. Достоевскому) 

▪ «Великий сын России» (305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова) 

▪ «Непревзойденный толкователь великорусского языка» (215 лет со дня рождения В.И. 

Даля) 

▪ «Сейте разумное, доброе, вечное» (195 лет НА. Некрасову) 

▪ «Максим Геттуев: гражданин, поэт, воин» 

▪ «Классик английской детской литературы А. Мили (135 лет со дня рождения) 

▪ «Виртуоз метафоры, мастер слова» (120 лет со дня рождения В.П. Катаева) 

▪ «Великий гуманист и демократ» (125 лет со дня рождения В. Гюго) 

▪ «Человек открывает Вселенную» 

▪ «Первый космонавт Земли» 

▪ «Живи по совести» (80 лет со дня рождения В.Г. Распутина) 

▪ «Море зовет» (к 140 летию русского писателя А.С. Новикова-Прибоя) 

▪ «Поклонимся великим тем годам» (к Дню Победы) 

Также подготовлены и показаны медиа-презентации: 

▪ «Мир словарей: от Даля до современности» 

▪ «Путешествие в мир музыки русских композиторов: русский романс» 

▪ «Былинный герой Илья Муромец» 

▪ «Первый русский историк» ( к 250 летию Н.А.Карамзина) 

▪ «Автор волшебных сказок»(к 125 летию Д.Р.Толкина, английского писателя) 
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▪ «Царь леса» (185 лет И.И. Шишкина) 

▪ «Словари открывают мир» 

▪ «Жди меня и я вернусь…» 

▪ «Афганистан – вечная боль России» 

▪ «Суворов-великий полководец (ко Дню героев России) 

▪ «Первый космонавт Юрий Гагарин» 

▪ «История книги. Как обращаться с книгой» 

▪ «Поклонимся великим  тем годам» (к 72-й годовщине  Победы) 

         С учащимися 2 и 3 классов проводились викторины по сказкам А.С.Пушкина:  «Что за чудо 

эти сказки!» 

Были проведены уроки мужества:  «Мы памяти этой верны» (к 72-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 

▪  «Библиотека – это…» (Понятие о библиотеке. Абонемент и читальный зал. Правила 

обращения с книгой) – для 1 классов, апрель. 

▪  «Мой дом - Земля» -  к Году экологии– для 3 классов, апрель 

Работа с педагогическим коллективом 

Свою задачу библиотека лицея видит в том, чтобы стать нужной, удобной, привлекательной 

для всех своих читателей. 

Одной из задач библиотеки является оказание помощи в информационном обеспечении 

учебно-воспитательного процесса педагогическим работникам.  

С этой целью   в библиотеке для учителей постоянно действует  книжная выставка со сменной 

экспозицией «Школа ХХI века», на которой представлялась литература по  темам: 

«Педагогическое мастерство», «Классному руководителю», «Работа с родителями». 

Оказывалась необходимая помощь учителям–предметникам в подготовке предметных недель и 

других мероприятий. 

 Осуществлялся подбор литературы для написания рефератов, докладов. 

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: 

▪ Использование в работе информации из профессиональных изданий, а также опыта лучших 

школьных библиотекарей. 

▪ Посещение семинаров,  открытых мероприятий, индивидуальных консультаций. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016 - 2017 учебный год, можно сделать 

следующие выводы и предложения:  

▪ увеличилась книговыдача и посещаемость 

▪ значительно больше проведено бесед, массовых мероприятий 

▪ возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и школьниками 
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▪ школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов.  

▪ производился подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки.  

▪ библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: (выставки, 

викторины, громкие чтения, беседы, конкурсы, громкие чтения и т.д., как внутри школы, так и 

за её пределами.  

▪ Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2016- 2017  учебный год.  

 Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2016-2017 учебном году:  

      1. Снижается читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 

      2. В фонде содержится устаревшая литература и требуется пополнения интересной 

художественной литературы для 5-9 классов. 

 Задачи библиотеки на 2017-2018 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). 

▪ Уделить больше внимания информационной работе среди преподавательского и ученического 

состава (выступление на педсоветах, индивидуальное консультирование, выставки).  

▪  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. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности лицея 

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.) 

2015 год 2016 год 2017 

Оплата труда и начисления по 

выплатам оплате труда всего 

40 428 880,00 42 436 880,00 54 436 680,00 

Коммунальные расходы 3 420 833,76 3 428 835,16 3 440 419,93 

Текущий ремонт (здание) 7 853,00 - - 

Приобретение материальных 

запасов 

71 024,00 74 026,00 65 000,00 

Прочие работы и услуги  356 233, 76 566 253, 16 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 38 990 

Приобретение хозяйственных товаров 26 010 

Приобретение посуды для столовой 12 011,05 
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Приобретение огнетушителей (28 шт) 4 998 

приобретение мебели в музей 32 490 

Внебюджетных средств 

Мебель в учебные кабинеты ( № 209) 55 200 

Спонсорских средств 

Приобретение газонокосилки 7 000 

Электрические лампы (230 шт) 3 450 

Приобретение сантехнического оборудования 5 000 

Приобретение мебели в музей 17 000 

Ремонтные работы в музее 80 000 

 

В 2016-2017 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 

Установлены пластиковые окна (каб. № 401, 105, 204 ) Силами родителей 

Косметический ремонт учебных  кабинетов № 110, № 111, № 209, 

№ 308 
Силами родителей 

      

 В 2016-2017 учебном году  лицей  оказывал платные услуги (постановление Главы 

местной  администрации города Прохладного  №1179 от 08.12.2011г.) Сумма дохода составила 

165 000 рублей. 

  Вывод.     Рост материально-технического обеспечения в 2016-2017 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.  

 
Оценка деятельности  дошкольных  отделений№2,3 

МБОУ  «Лицей №3» 
 

Дошкольные отделения №2 и №3 (далее ДО)  представляют дошкольную ступень  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3», являются 

звеньями МУ «Управление  образования местной администрации г.о. Прохладный КБР», 

обеспечивающими  право граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования, создающими благоприятные условия для осуществления 

преемственности  в воспитании и развитии  детей от 2 до 8 лет, присмотра и ухода за детьми на 

основе реализации комплекса мер оздоровительно-профилактического характера. 
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Основные средства реализации предназначения ДО №2, ДО №3: 

- Устав МБОУ «Лицей  №3»; 

- освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования ДО 

№2,3, разработанной в соответствии с примерной  образовательной программой  дошкольного 

образования «Детство»  Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014., примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и комплексе 

образовательных программ дошкольного образования; 

- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: общении, игре и труде; 

- осуществление социальной, медико-педагогической помощи, поддержки детям и их родителям 

(законным представителям); 

- коррекционно-развивающая (логопедическая) работа с детьми; 

- осуществление оздоровительно-профилактических мероприятий с ослабленными и длительно 

болеющими детьми; 

- предоставление родителям (законным представителям) воспитанников возможности выбора 

режима пребывания в образовательном учреждении; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДО; 

- развитие и совершенствование предметно-развивающей среды; 

- профессионализм педагогов.  

ДО №2 «Красная шапочка»с  10 октября 2005г. является дошкольным  отделением  №2  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей  №3». Сокращенное 

наименование: МОУ «Лицей №3» ДО№2. Год основания  -  1972 (корпус «А»), корпус «Б» - 1978 

г. Учреждение расположено в типовом здании по адресу: ул. Петренко, 48.  

ДО № 3  «Теремок» образовано путём присоединения к МОУ «Лицей 3» с 16.10. 2003г. 

Учреждение  функционирует с  1964 г., расположено в приспособленном  здании по адресу: ул. 

Головко, 247. 

Дошкольные отделения  №2, №3  за годы своего существования зарекомендовали  себя в 

городе как образовательные  учреждения  с оптимальным уровнем знаний детей, высоким уровнем 

подготовки к обучению в школе. У выпускников  ДОотмечены положительные результаты  

развития и адаптации в общеобразовательных учреждениях города. 

Цель непрерывного образования детей дошкольного (ДО №2, №3) и младшего 

школьного возраста (Лицей №3): 

- воспитание нравственного человека; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физического и психического развития детей.  

Приоритетное направление  ДО№2, ДО №3: «Интеллектуально-личностное  развитие  

дошкольников с  целью  повышения  качества  образования  и  воспитания». 

Единая методическая тема  ДО№2,  ДО №3: «Индивидуализация обучения и воспитания, 

основанная на создании оптимальных условий для формирования творческого потенциала и 

психофизического благополучия  всех участников педагогического процесса».  

Воспитание и обучение  в ДО№2,3 осуществляется  на русском языке.  

 

Характеристика  воспитанников. 

Контингент воспитанников ДО №2, 3  формируется из детей от 2 до 8 лет.  

  В 2016-2017 учебном году,  в соответствии с возрастными нормами в  ДО №2,  

функционировали 10 дошкольных групп общеразвивающего вида:       

№ 

п/п 

Наименование группы Возраст воспитанников 

1.  I младшая группа «Сказка»  2-3года 

2.  I младшая группа «Кузнечики» 2-3года 

3.  II младшая группа «Теремок» 3-4 года 

4.  II младшая группа «Колокольчик»  3-4 года 

5.  средняя группа «Звёздочка» 4-5 лет 

6.  средняя группа «Капитошка»  4-5 лет 

7.  старшая группа «Солнышко» 5-6 лет 

8.   старшая  группа «Ягодка» 5-6 лет 

9.  подготовительная группа  «Радуга» 6-7 лет 

10.   подготовительная группа «Птенчики» 6-7 лет 
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            Численный состав ДО №2 превышал  плановое (200 человек) количество мест: 270  

воспитанников. 

 

В ДО №3  функционировали 2  дошкольные (смешанные разновозрастные) группы 

общеразвивающего вида: 

№ п/п Наименование группы Возраст воспитанников 
1.  младше-средняя группа «Ромашка»» 2-5 лет 
2.  старше-подготовительная группа  «Вишенка 5-7 лет 

    Численный состав ДО №3 превышал  плановое (40 человек) – 52 воспитанника. 

Национальный  состав детей: 

                              ДО №2                                                                         ДО №3 

       
 Характеристика воспитанников по половому различию 

Пол ДО №2              ДО №3 

девочки             144 человека 23 человека 

мальчики        126 человек 29 человек 

 Количество выпускников в школу  в  мае 2017  г.  - 72 человека (в ДО №2 - 63 

воспитанника, в ДО №3 - 9 воспитанников). 

 Все поставленные задачи   работы ДО №2,3 в  2016 – 2017  учебном  году реализованы 

полностью. 

При реализации  первой задачи плана «Формирование у дошкольников позитивных 

установок к различным видам труда», достигнуты следующие результаты: 

➢ Скоординирована  деятельность  педагогов  по обеспечению качественной  предметно- 

развивающей среды , направленной на трудовое воспитание  детей. 

➢ Повышена компетентность педагогов  по воспитанию у детей  ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

➢ Сформированы первичные представления дошкольников о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека, развиты трудовые навыки, умение планировать 

трудовую деятельность,  общественные  мотивы  трудовой деятельности. 

➢ Активизированы формы и методы  работы с детьми по  познавательному и социально-

коммуникативному  развития  дошкольников.   

При реализации второй задачи плана  «Создание оптимальных условий для проявления 

активности и творчества детей в игровой деятельности» получены следующие результаты: 

➢ Педагоги совершенствовали программно-методическое обеспечение по вопросам игровой 

деятельности детей. 

➢ Согласовано  планирование  деятельности  педагогов  по  обеспечению  всестороннего 

развития детей в процессе игровой деятельности. 

➢ Скорректирована система мониторинга с целью индивидуализации образования, в том числе 

поддержки ребенка, построения его  образовательной траектории, профессиональной 

коррекции особенностей его развития,  оптимизации работы с группой детей. 
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➢ Проведена работа по формированию уровня коммуникативной компетентности дошкольников  

с целью успешной  реализации позиции  субъекта в различных видах деятельности. 

➢ Повышена мотивация участия родителей в воспитательно-образовательной работе по игровой 

деятельности детей. 
Содержание образовательной работы реализуется согласно основной образовательной 

программе дошкольного образования МБОУ «Лицей №3». Основная образовательная программа 

дошкольного образования ДО №2, 3 направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  дошкольных отделений 

№2,3 МБОУ «Лицей №3» разработана в соответствии с примерной  образовательной программой  

дошкольного образования «Детство»  Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014., примерной основной образовательной программой  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Расширение содержания образования идёт за счёт использования примерных 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования, технологий обучения и 

развития, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Образовательная работа в ДО осуществляется по плану образовательной 

деятельности ДО №2,3 (план ОД), устанавливающему перечень образовательных областей и 

объём времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности согласно 

годовому календарному графику образовательной деятельности дошкольных отделений №2,3. 

План ОД  ДО №2, №3 составлен с учётом  возрастных особенностей дошкольников. 

Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми проводится в виде 

образовательных развивающих проблемно-игровых и практических ситуаций  в соответствии 

с образовательными областями.  

 Анализ содержания образования в ДО №2, ДО №3 показывает, что соблюдается принцип 

комплексности и интеграции, т.е. педпроцесс охватывает все основные направления развития 

ребенка при освоении детьми пяти образовательных областей ФГОС ДО: «Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

 Образовательные программы скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью.  Образовательная нагрузка не превышает 

норм  государственного образовательного стандарта. Двигательная активность детей не 

сокращается  из-за образовательной нагрузки. 

 Для получения точной, объективной и сопоставимой информации о состоянии и тенденциях 

развития образовательного процесса в ДО, оптимизации деятельности педагогов с целью 

повышения качества умений и навыков детей, для коррекции и прогнозирования дальнейшего 

развития  образовательной деятельности ДО №2,3 на основании приказа  «О проведении  

педагогического  мониторинга итогов учебного 2016-2017 года в  ДО №2,3» № 64-ОД от 

13.03.2017г., был проведён мониторинг выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в процессе  итоговой  педагогической 

диагностики индивидуального развития детей с 14.04. 2017 г. по 18.05.2017 г. 
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            Из общего количества детей - 322 человека: в ДО№2 – обследовано 268 воспитанников из 

270 человек, в ДО №3 обследовано 49 детей из 52 человек. 

Согласно Приказу от 23 мая 2017г. № 122/1-ОД «Об итогах проведения педагогического  

мониторинга  итогов учебного 2016-2017 в ДО №2,3» определены следующие результаты 

мониторинга образовательного процесса ДО №2, (эффективности педагогических действий 

по реализации образовательных областей ФГОС ДО): 

 
 Важнейшим показателем результативности образовательной работы в течение учебного 

года является положительная динамика индивидуального развития детей  в ходе освоения 

образовательных областей:  

➢ «Физическое развитие» – на 0,2 балла /4%; 

➢ «Познавательное развитие»- на 0,5 балла/10%; 

➢  «Социально-коммуникативное развитие»- на 0,3 балла/6%; 

➢  «Речевое развитие»- на 0,4 балла/8%; 

➢ «Художественно-эстетическое развитие»- на 0,4 балла/8%; 

Наиболее высокие показатели качества образования в ДО №2 отмечены в следующих 

группах:  

➢ подготовительной  группе «Птенчики» (86%); 

➢ подготовительной  группе «Радуга» (84%); 

➢ старшей группе «Ягодка» (86%); 

➢ старшей группе «Солнышко» (80%); 

➢  2 младшей группе «Колокольчик» (80%); 

По итогам диагностики проводится  коррекционно-педагогическая работа с 

дошкольниками с целью повышения их уровня развития.  

Результаты мониторинга образовательного процесса в ДО №3  

(эффективность педагогических действий по реализации образовательных областей ФГОС ДО) 

 В ДО №3 отмечена  динамика увеличения результатов оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в ходе освоения образовательных областей:  

➢ «Физическое развитие» – на 0,5 балла /10%; 

➢ «Познавательное развитие»- на 0,2 балла/4%; 

➢  «Социально-коммуникативное развитие»- на 0,5 балла/10%; 

➢  «Художественно-эстетическое развитие»- на 0,5 балла/10%; 

➢ «Речевое развитие»- на 0,5 балла/10%. 

Следует обратить внимание на повышение качества работы с детьми по реализации всех 

образовательных областей. Общий итоговый показатель овладения умениями и навыками 

дошкольников ДО №2 по пяти образовательным областям с интеграцией других образовательных 
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областей в начале года–2,9 б (58%), в конце учебного года- 3,7 б (75%); в ДО №3  в начале года–

2,9 б (58%), в конце учебного года- 3,8 б (76%); ДО №2. 

Во 2 младшей группе «Теремок» ДО №2, младше-средней группы «Ромашка» ДО №3 

недостаточное качество развития навыков и умений у младших дошкольников. Воспитателям 

данных групп необходимо скорректировать  индивидуальные  игры-задания для  детей,  создавая 

игровые и проблемные ситуации, вести систематическую работу с родителями по решению 

данных проблем, с целью повышения индивидуального развития детей. 

Одной из важных задач является формирование положительной мотивации к обучению 

в школе. Эта работа усиливается в подготовительной к школе группе. С этой целью проводилось 

общее знакомство с лицеем, с условиями, созданными для обучения детей: класс, учитель, 

школьные принадлежности и другие атрибуты школьной жизни. Впечатления детей 

подкреплялись рассказами воспитателей о школьной жизни, чтением художественной литературы, 

беседами и встречами с учителем.  

В феврале 2016 г. воспитатели Гавриш И. П., Леонтьева В. С., Лигай Л. Д. посетили МБОУ 

«Лицей №3»  и МБОУ «Гимназия №6», с целью выявления адаптации выпускников своей группы 

2015-2016 уч.г. к школе, в результате чего получены объективные положительные оценки 

адаптации и успеваемости выпускников ДО к школе: дети имеют оптимальный уровень знаний, 

высокий  уровень подготовки к обучению в школе, характеризуются учителями начальных 

классов высокой  адаптацией к школьному обучению и соответственно коллективу соучеников.  

В апреле 2017 г. в ДО №2 воспитатели подготовительной группы «Радуга» Омельченко 

И.В., подготовительной группы «Птенчики» Шульга Т.В. провели итоговые НОД по обучению 

грамоте и по математике. Воспитанники данных групп проявили высокий уровень  речевого 

развития, содержательность, связность (диалог и монолог) и выразительность речи, стабильные 

знания при составлении и решении простых задач, при ориентировке в пространстве, знания 

частей суток, времени, знаков «>», «<», геометрических фигур, счёт  и т. д. 

Благодаря целенаправленному систематическому проведению непрерывной 

образовательной деятельности (далее НОД) по всем образовательным областям, методически 

грамотной коррекционно-развивающей деятельности с детьми и взаимодействию с семьей 

достигнуты положительные результаты готовности воспитанников ДО №2, №3 к обучению 

в школе. 

        

Результаты мониторинга  школьной  зрелости  старших дошкольников ДО №2,3 

Количество выпускников в школу  в  мае 2017 г.  - 72 человека (в ДО №2 – 63 

воспитанника, в ДО №3 – 9 воспитанников). 

Следует  отметить  средне-высокий  уровень  школьной зрелости   воспитанников  ДО№2,3, 

дети имеют интеллектуальную, эмоциональную и социальную готовность   к  обучению  в  

начальной школе. 

По итогам обследования были составлены планы коррекционной работы, оказывается 

методическая помощь воспитателям, специалистам  ДО, проводятся индивидуальные 

консультации с родителями. 

В начале 2016-2017 уч. г. в I младшей группе  «Кузнечики» ДО №2, I младшей группе 

«Сказка»  выявлены положительные результаты диагностического  обследования детей раннего 

возраста, младшего дошкольного возраста: на достаточном  уровне сформированы навыки 
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самообслуживания, навыки игровой деятельности, контакты со взрослыми и сверстниками, 

развитие речи, развитие познавательной сферы (внимания, памяти, мелкой моторики, сенсорное 

развитие). 

 

Анализ результатов адаптации детей к  условиям ДО №2 в 2017-2017 учебном  году 

 Младшие 

группа  

ЛЕГКАЯ 

АДАПТАЦИЯ 

АДАПТАЦИЯ 

СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 

ТЯЖЕЛАЯ АДАПТАЦИЯ 

1 младшая 

«Кузнечики» 

60 %  32 %  8 % 

1 младшая 

«Сказка» 

85 %  11%  4% 

В  ДО №2  на базе логопедического  пункта осуществляется квалифицированная 

коррекция речевого развития детей. 

За время обучения в логопедическом пункте проводились, подгрупповые и 

индивидуальные НОД: 

1. Совершенствование артикуляционной моторики. 

2. Исправление произношения. 

3. Развитие фонематического слуха. 

4. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

5. Употребление грамматической категории. 

6. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Вся речевая работа была направлена на подготовку к успешному обучению грамоте.  

В результате проведенной работы дети овладели звукобуквенным анализом, делением слов 

на слоги, хорошо составляют предложения. У детей исчезли проблемы в строении 

грамматического строя, значительно пополнилась лексика, развилась связная речь, исправлено 

произношение, некоторым детям поставлены звуки. 

Мониторинг речевого развития воспитанников логопедического пункта ДО №2 

Логопедическая работа проводилась в тесном контакте с родителями и воспитателями. 

Связь с родителями осуществлялась в форме бесед, консультаций. 

В связи с окончанием учебного 2016-2017 года, на основании  Положения «Об организации 

работы логопедического пункта  ДО №2»,  согласно данным  итогового исследования устной речи 

дошкольников, с целью выявления уровня сформированности навыка обучения основных 

факторов речи, получены следующие данные  (Приказ МБОУ «Лицей №3»  от  31. 05. 2017 г. 

№15- Д «Об отчислении из  логопедического пункта  ДО №2  МБОУ «Лицей №3»): 
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В ДО №2, №3 обеспечивается должный уровень физического развития детей, охраны и 

укрепления здоровья, реализуется комплекс развивающих оздоровительных технологий, 

используются различные формы организации оздоровительных мероприятий: НОД 

«физкультура», «развитие движений», гимнастика после сна, пальчиковая гимнастика, пешие 

походы, оздоровительный бег, закаливающие процедуры (закаливание воздухом: утренний приём 

на улице, утренняя гимнастика на улице, прогулка на улице в любую погоду (при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается)); закаливание водой (полоскание рта водой  комнатной температуры, умывание в 

течение дня прохладной водой  (в связи с температурным дисбалансом в помещениях вне 

отопительного сезона данная процедура не осуществляется); дополнительные закаливающие 

процедуры (точечный массаж, ходьба по дорожке здоровья, НОД «физкультура»  в облегчённой 

форме одежды),  дыхательная гимнастика, праздники и развлечения. В соответствии с планом 

проведена вакцинация детей против гриппа (по желанию родителей), полиомиелита,  дифтерии, 

краснухи и др. Организован регулярный осмотр детей  врачами-педиатрами ГБУЗ «ЦРБ» г.о. 

Прохладный и Прохладненского муниципального района Матвиенко Т.Ф., Матичук Л. В.   

Медицинские кабинеты  ДО №2,3 имеют лицензии на право осуществления медицинской 

деятельности (Лицензия № ЛО-07-01-000919 от 21. 12. 2016г., ДО №2-  Приложение №36,  КБ  

№005697; ДО №3- Приложение №61,  КБ №005723). Рациональное полноценное 4- х разовое 

питание воспитанников осуществляется в соответствии с нормативными документами.  

Несмотря на объемную  работу, в связи с частой заболеваемостью детей раннего возраста 

(2-3 года), посещением ДО детьми-инвалидами (ДО №2- 1 человека, ДО №3- 2 человека),  

динамика физического развития детей снижена, о чем свидетельствуют данные  валеологического  

мониторинга (Приказ от 23 мая 2017 г. № 122/1-ОД «Об итогах проведения педагогического  

мониторинга  итогов учебного 2016-2017 в ДО №2,3»). 

 

Результаты валеологического  мониторинга: 

  

Распределение по группам здоровья воспитанников ДО №2, ДО №3 
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 Анализ заболеваемости и мониторинг физического развития позволяют дифференцировать 

лечебно-оздоровительную работу в зависимости от состояния здоровья и физической подготовки 

детей.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы в ДО №2,3 - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ребёнка-

инвалида в целях обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Инклюзивное образовательное пространство в ДО №2,3  основано на предоставлении 

различных форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями.. 

 В дошкольном отделении №2 в 2016-2017 учебном году обучался ребёнок-инвалид, 

имеющий следующий диагноз: ДЦП, 3 группа здоровья, специальная (31.05.2017г. отчислен в 

связи с выпуском в школу).  

В дошкольном отделении №3 обучаются 2 ребёнка-инвалида: 

- ребёнок  с аномалией развития кисти руки, 4 группой здоровья специальной; 

- ребёнок с диагнозом: мышечная дистрофия Дрейфуса-Хогана, 4 группой здоровья 

специальной.  

 По заключению врачей, дети не нуждаются в особых условиях пребывания и образования, 

в связи с чем, формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в ДО №2,3 

реализуются  в дошкольных группах общеразвивающей направленности  в режиме полного дня. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальными 

образовательными  маршрутами. 

Особую роль в реализации основных задач плана работы ДО №2, 3 на учебный год играет 

работа по охране, защите прав и достоинств детей (общественный инспектор по охране прав 

детей – Чернова И.В., заведующий ДО №2,3. Основными направлениями в работе с педагогами 

являлось повышение уровня правовых знаний, ознакомление с направлениями, формами и 

методами профилактической работы по защите прав детей в образовательном учреждении. 

В процессе работы общественного  инспектора  по охране, защите прав и достоинств детей 

реализованы следующие задачи: 

- защита интересов ребёнка; создание благоприятных условий для развития личности 

ребёнка; 

- изучение потребностей, интересов детей и взрослых, выявление позитивных и негативных 

влияний на ребёнка, проблем семей с различными формами неблагополучия; 

- ведение профилактической работы с семьёй и ребёнком; 

- осуществление  связи  в интересах  ребёнка между семьёй, образовательным  

учреждением и ближайшим окружением; взаимодействие с органами социальной защиты. 

  Реализуя принцип открытости, работа в  ДО направлена  на гуманизацию отношений между 

детьми, педагогами и родителями. В ДО организуются  разнообразные  формы работы с семьями 

воспитанников с учетом особенностей их состава, проблем и др. характеристик: посещение семей 

на дому, совместные праздники,  телефон доверия, Дни открытых дверей, Дни Здоровья, 

анкетирование, вовлечение родителей в педпроцесс, родительские собрания, индивидуальные 

консультации, способствующие преемственности обучения детей в условиях ДО и семьи.   
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  Осознав, что успех в развитии детей, эффективность воспитательно-образовательной 

работы,  повышение  профессионального  мастерства  педагогов, обеспечение завтрашнего дня 

ДО, его прогрессивное  развитие   почти  полностью  зависит от качества методической службы. 

  В ДО  выстроена  эффективная  система  методической работы.  

 В соответствии с этим в основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический 

уровень профессиональной подготовки воспитателей и специалистов, но и выявить их 

профессиональные запросы и потребности, а  следовательно, на основе этого дифференцированно 

определить цели работы с педагогическими кадрами, выбрать адекватные формы ее проведения. 

Методическая работа основывается на личностно-ориентированном подходе,  определены 3 

группы педагогов, в основе деления на которые лежит принцип дифференциации по уровню 

практического мастерства (по  Ю. К. Бабанскому). Сравнительный анализ показал, в ДО 

преобладают мастера педагогического образования –  63 %; педагоги, совершенствующие 

мастерство  – 37%. Таким образом, 100 % педагогов имеют средне – высокий уровень  

профкомпетентности.  

Профессиональная направленность педагогов ДО№2, ДО №3  

 
 

Уровень развития коммуникативности  педагогов  ДО №2, ДО №3 

 
 Социально-психологический  климат в коллективе   ДО №2, ДО №3 

 
 Успех организации  воспитательно-образовательной работы обеспечивается правильным 

подбором и расстановкой кадров. 

ДО №2,3 укомплектованы квалифицированными кадрами, в том числе: 
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Должность Количество 
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средняя степень 
благоприятности-2017

84%

16%

85%

15%
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1.  Административно-

управленческий персонал 
Заведующий 1 

2.  Педагогические работники Воспитатель 16 (из них – 3 

человека работают 

на 1,75 ставки) 

3(из них – 1 

человек работает 

на 1,75 ставки) 
Учитель-логопед 1  

Музыкальный  

руководитель  
2 (из них 1 внутренний совместитель 

– по должности воспитатель) 

3.  Учебно-вспомогательный 

персонал 
Младшие воспитатели  10 2 

4.  Административно-

хозяйственные работники  
Заведующие хозяйством 1 1 

5.  Обслуживающий персонал 11 4 

6.  Всего: 42 10 

Из 22 педагогов – 8 человек (36%) имеют высшее профессиональное образование, 14 

человек (64%) – среднее профессиональное.  

Заведующий ДО №2,3 Чернова И. В. имеет высшее профессиональное педагогическое  

образование и профессиональную  переподготовку по направлению «Менеджмент образования», 

награждена знаком отличия  «Почетный работник общего образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Курсы повышения квалификации по ИКТ при  ГОУ ДПО «КБ ЦНПР» прошли 23 человека 

(100%).                

Курсы повышения квалификации по предмету, по теме: «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»  прошли 23 человека (100%).                

Профессиональную  переподготовку по направлению «Образование детей дошкольного 

возраста» прошли 12 человек (50%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 человека  (14%); I квалификационную 

категорию имеют 7 человек (32%); соответствие  занимаемой должности - 12 человек (54%).  

Распределение административного и педагогического персонала по возрасту: 

(Наименование показателей  N 

строк

и  

Всего 

работнико

в (сумма 

гр. 4 - 8)  

в том числе в возрасте  
молож

е 25 

лет  

25 -

29  
30- 

39  
40-

44  
45 

-49  
50- 

54  
55 -

59  
60 лет 

и 

старш

е  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Численность работников - всего 

(сумма строк 02, 04)  
01  23  1 3 5 5 3 1 5 

в том числе персонал: 

административный - всего  
02  1     1    

из него заведующий, 

заместители заведующего  
03  1     1    

педагогический - всего (сумма 

строк 05 - 15)  
04  22   3 5 4 3 1 5 

в том числе:  

воспитатели  
05  19 

 
  3 4 2 3 1 5 

старшие воспитатели  06           

музыкальные работники  07  2    1 1    

учителя-логопеды  08 1     1    

Главным в методической  работе является оказание реальной, действенной помощи 

педагогам в развитии их мастерства как  сплава профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых современному педагогу. 

 В качестве приоритетных форм методической работы выделяются следующие:  

-индивидуальные: самообразование, работа над индивидуальной методической темой,  

индивидуальные консультации и беседы; 
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-групповые: дискуссии, творческая группа, организационно-деятельностные игры, 

взаимопосещениепедпроцесса, творческая мастерская, пятиминутки и т.д.; 

-коллективные: педсовет, педчас, круглый стол, семинар-практикум, МО педагогов ДО и т.д. 

  Наиболее удачными, эффективными формами методической работы с педагогическими 

кадрами в 2016-2017 учебном  году  являлись: 

➢ Семинар-практикум ««Трудовое воспитание детей дошкольного возраста», 

целью  которого являлось: формирование положительного отношения ребенка к труду, обучение 

трудовым умениям и навыкам, их дальнейшее совершенствование; воспитание интереса к труду, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности; ознакомление с трудом взрослых, воспитание 

уважения к  труженику и  результатам его труда, стремление оказывать посильную помощь; 

формирование взаимоотношений и  приобретение социального опыта взаимодействия (воспитание 

общественно- направленных мотивов труда, умений трудиться в коллективе и для коллектива). 

➢ Педагогические   советы: «Формирование у дошкольников позитивных 

установок к различным видам труда». «Создание оптимальных условий для проявления 

активности и творчества детей в игровой деятельности», в которые  были  включены  

Деловая игра  «Биржа педагогических идей», выставка-ярмарка работ по художественному труду, 

брейн-ринг «Учимся играя», позволившие  педагогам поделиться эффективными формами работы  

с детьми и их родителями. 

 В проведении педсоветов активное участие принимали  педагоги: Дядюшко Т.М., 

Доманикова Е.В., Хандохова З.Х., Тлимахова Е.А., Гавриш И.П., Селиванова Е.В., Шульга Т.В., 

Кляпина С.И.,  Омельченко И.В., Григорьева Л.А., Анатольева Т.В., Леонтьева В.С. 

➢ Смотры-конкурсы: «Готовность к новому учебному году» (организация предметно-

развивающей среды в группах и кабинетах ДО),  «Новогодняя игрушка» (творческое развитие 

детей в рамках подготовки к Новому году), «Мир игры» по созданию предметно - 

пространственной среды в группе  для  успешной реализации разнообразной игровой 

деятельности детей. В ходе проведения смотров-конкурсов были созданы  условия для 

профессионального общения педагогов в процессе обмена творческими находками; привлечения  

внимания  родителей воспитанников  ДО к проблемам обогащения и создания оптимальных 

условий в группах,  способствующих всестороннему развитию ребёнка. 

 Полностью реализованы задачи работы методического объединенияпедагогов ДО,   

направленные на усиление внимания педагогов к индивидуализации обучения, развитию их 

творческой активности. 

Педагоги ДО показали свой профессионализм в проведении образовательной деятельности.  

➢ Значимую роль в образовательном процессе в целом и системе повышения 

квалификации педагогов играют мастер- классы, это позволяет всем увидеть, как работают 

коллеги, используется их позитивный опыт, осознать свои плюсы и минусы. Кроме того, педагоги 

учатся анализировать,  самореализовываться,  делать для себя выводы, реализуя  свою  

углубленную методическую тему  и  ДО. 

            В текущем году проведены следующие Мастер – классы: 

№ 

п/п 

Содержание Дата ответственные 

1.  «Создание художественных образов у старших 

дошкольников на основе музыкального восприятия »  

ГМО музыкальных руководителей ДО  г. Прохладного 

Ноябрь  Кесель С.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

2.  «Создание нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, регламентирующей деятельность 

дошкольного отделения» 

Постоянно-действующий семинар для заведующих ДО  

 г. Прохладного  

Декабрь  Чернова И.В., 

заведующий ДО 

3.   «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС  ДО»  

ГМО воспитателей ДО  г. Прохладного 

Апрель  Снеговская Е.В., 

воспитатель 
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➢ Является хорошей традицией педагогов ДО  вести «деловой блокнот», где отражена вся 

работа за год:  консультации, задания, решение педсоветов, рекомендации, изучение нормативных 

документов. 

 Уделяется внимание работе по изучению, обобщению и распространению ППО: 

оформлен стенд ППО в методическом кабинете, составлены  этапы и планы работы педагогов над 

индивидуальными методическими темами, которые успешно реализовались в течение года. В 

соответствии с реализацией План-программы по изучению, обобщению и распространению ППО 

в  ДО №2,3 на 2016-2017г.г.  проведена  плодотворная работа по изучению и обобщению 

передового опыта  педагогов. Согласно приказу МБОУ «Лицей №3» от 23 мая 2017г.  №123/1 «Об 

изучении,  обобщении, внедрении  и распространении ППО в  ДО  в 2016-2017 уч.г.» одобрен и 

признан перспективным к распространению опыт работы воспитателя Снеговской Е.В. по 

индивидуальной  методической теме: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

  Достижению намеченных результатов по реализации Годового плана способствовал 

своевременный контроль. Использовались разнообразные виды контроля: предупредительный 

(изучение педпроцесса с  детьми  вновь приступившего к работе педагога), тематический; 

оперативный, сравнительный, фронтальный, персональный (изучение деятельности аттестуемых 

педагогов). Для этого разрабатывались вопросы, карточки анализа, планы контроля, графики 

посещения групп. Итоги контроля обсуждались на заседаниях педсоветов, педчасах. По 

результатам контроля изданы соответствующие приказы, распоряжения,  оказана методическая 

помощь всем педагогам, даны рекомендации по устранению недостатков в работе. 

Систематически и своевременно проверялось выполнение рекомендаций и решений по 

результатам контроля. Планомерное, грамотное руководство и контроль значительно повысили 

качество работы педколлектива.  

Центром всей методической работы с кадрами является методический кабинет, где 

осуществлялась плодотворная работа по пополнению «Методической копилки педагога»: 

разработаны рабочие программы, конспекты НОД,  оформление  музыкального зала ко Дню 

матери, 23 февраля, 8 марта, Дню смеха, к  годовщине Победы в ВОВ, к выпускному балу «До 

свидания детский сад». Регулярно организовывались выставки методической литературы, 

тематические экспозиции по основным задачам работы ДО. В кабинете созданы тематические 

уголки, где систематизирована методическая литература по различным видам деятельности с 

детьми.  

В соответствии с требованиями развивающего обучения большое внимание уделялось 

организации предметно-развивающей среды. В группах оборудованы игровые зоны, уголки для 

самостоятельной художественно-конструктивной деятельности детей, уголки для краеведческой, 

экологической, спортивные уголки, развивающие зоны, театральные, книжные уголки и др. В 

течение года были обновлены специальные зоны для различных видов деятельности детей, 

организованные в групповых помещениях, спальнях, раздевальных комнатах. 

В  2016-2017 уч. г. в ДО  №2, №3 осуществлялись следующие виды административно-

хозяйственной работы: 

➢ проведение специальной  оценки условий труда (9 рабочих мест); 

➢ приобретение СИЗ; 

➢ приобретение ноутбуков, робототехники; 

➢ приобретение комплектов постельного белья; 

➢ приобретение посуды; 

➢ приобретение мебели; 

➢ частичный ремонт ограждения территории ДО; 

➢  установка автоматической пожарной сигнализации в ДО №3; 

➢ ремонт групповых помещений,  кабинетов; 

➢ замена оконных блоков (8 шт.) 

В  2016-2017 уч. г. в ДО  №2, №3 необходимо провести следующие работы: 

➢ проведение специальной  оценки условий труда (8 рабочих мест); 

➢ установка системы внутреннего  видеонаблюдения; 

➢ замена деревянных дверей на металлические; 
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➢ замена ветхих оконных блоков; 

➢ ремонт прогулочных веранд; 

➢ ремонт ограждения территории ДО; 

➢ замощение территории ДО; 

➢ оборудование наружным освещением территории. 

Дошкольные отделения №2, №3 имеют потребность в приобретении  методических 

пособий и литературы, игровой мебели, оборудования для прогулочных участков; комплекта 

оргтехники (компьютеры,  принтер, ксерокс, видеокамеру, фотоаппарат). Следует отметить 

недостаточную материально – техническую базу для полноценного введения ФГОС ДО. 

Эффективность работы педагогического коллектива  ДО №2,3  МБОУ «Лицей №3» 

в 2016 -2017 учебном  году  подтверждают следующие результаты: 

➢ 3 место в городском смотре-конкурсе «Цветущее дошкольное учреждение» в номинации  

«Самое зелёное  дошкольное  отделение». 

➢ Стабильные высокие показатели качества  воспитательно-образовательной работы. 

➢ Призовое место в  городском конкурсе «Мир глазами детей» (воспитанница ДО -3 Исакова 

И., 6 лет). 

➢ Традиции ДО: 

- предметная неделя «День дошкольного работника» - в течение 6 лет; 

- предметная неделя «Здоровей-ка !» в рамках зимних оздоровительных каникул 

    в течение 6 лет; 

- предметная неделя «Салют Победе!» -  в течение 10 лет; 

- предметная неделя «Славься,  мой любимый город!»- в течение 6 лет. 

Исходя из педагогического анализа результатов работы ДО №2, ДО №3 в 2016-2017 

учебном году, определены  основные задачи  деятельности педагогического коллектива на 

2017-2018 учебный год: 

1. Совершенствование работы  по  формированию системы экологических знаний, доступных 

пониманию дошкольников:  

 - в повышении  эффективности программно-методического  обеспечения педагогического 

процесса; 

 - в   стиле  взаимодействия  детей,  педагогов и родителей; 

 - в  создании  предметно-развивающей среды. 

2. Создание условий по формированию элементарных математических представлений у детей 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Рекомендации для педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования предметно-

развивающей среды и программно-методического обеспечения. 

2. Обеспечить каждому ребёнку получения качественного дошкольного образования, 

воспитания и развития в ходе освоения  всех образовательных областей  ФГОС ДО. 

3. Использовать различных форм организации педагогического процесса по интеллектуально-

личностному  развитию дошкольников. 

4. Совершенствовать педагогического мастерства педагогов в создании психолого- 

педагогической среды, с учётом интересов каждого и повышения качества делового общения 

и сотрудничества. 

5. Активизировать  использования активно-деятельностных форм организации педагогического  

процесса, способствующих  повышению  психо-эмоционального комфорта всех субъектов 

педагогического процесса.  

6. Освоить и внедрить  новые современные педагогические технологии, создать  условия для 

планомерной реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБОУ «Лицей №3», рабочих  программ педагогов ДО №2,3. 
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