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I. Аналитическая часть 

Введение 
 

Перед педагогическим коллективом в 2014-2015 учебном году были поставлены 

задачи, выполнение которых потребовало значительных усилий всех участников 

образовательного процесса.  

Ниже указаны задачи на 2014-2015 учебный год с отметкой об их выполнении. 

Анализ объективных и субъективных причин неполного выполнения ряда задач, а также 

предложения по их выполнению в 2015-2016 учебном году – в последующих главах 

самообследования. 
 

1. Начать реализацию 1 этапа Программы развития лицея на 2014-2018 годы 

(ВЫПОЛНЕНО). 
 

2. Создать условия для результативной и эффективной реализации региональных 

проектов: 

а). Проект «Создание сети специализированных классов для одаренных детей 

математического и естественнонаучного направлений» (ВЫПОЛНЕНО). 

б). Проект «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

образовательных учреждениях Новосибирской области» (ВЫПОЛНЕНО). 

в) Проект «Развитие сети   специализированных классов на базе 

общеобразовательных организаций для одаренных детей по инженерно-

технологическому направлению» (ВЫПОЛНЕНО). 
 

3. Создать условия для результативной и эффективной работы лицея в качестве 

регионального консалтингового центра (ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 
 

4. Создать систему методической работы в лицее, направленную на соответствие 

педагогов лицея профессиональному стандарту (ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО).  
 

5. Обеспечить результативную и эффективную работу нового структурного 

подразделения – Центра качества (НЕ ВЫПОЛНЕНО). 
 

6. Привести в соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативно-правовую базу лицея (ВЫПОЛНЕНО). 
 

7. Создать условия для качественной реализации ФГОС в начальной школе (1-4 

классы) и в основной школе (5м, 6м, 7м) (ВЫПОЛНЕНО).  

8. Развивать систему электронного взаимодействия, в том числе расширяя 

возможности электронного дневника. Обеспечить развитие обновленного сайта лицея. 

Обеспечить внедрение дистанционных технологий обучения (ВЫПОЛНЕНО 

ЧАСТИЧНО). 
 

9. Создать программу развития Центра дополнительного образования лицея на 

2015-2018 годы». Начать реализацию программы (ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 
 

10. Создать программу воспитательной работы лицея на 2015-2018 годы. Начать 

реализацию программы (ВЫПОЛНЕНО). 
 

11. Продолжить внедрение проекта «Управление процессом подготовки 

выпускников 11 классов к единому государственному экзамену». Обеспечить 



4 

 

положительную динамику результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году (ВЫПОЛНЕНО 

ЧАСТИЧНО). 
 

12. Обеспечить стабильность результатов ВОШ в 2014-2015 году, 

положительную динамику результатов НПК в 2014-2015 году (ВЫПОЛНЕНО 

ЧАСТИЧНО). 
 

13. Создать условия для повышения рейтинга лицея на муниципальном, 

региональном, Всероссийском (социальный навигатор) уровнях, в том числе за счет 

улучшения результатов учащихся и результатов педагогов (ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 

 

К наиболее значимым результатам  

2014-2015 учебного года следует отнести: 

 
1. Положительная динамика качественной успеваемости на 2,6% по сравнению 

с прошлым учебным годом (в 2013 году – 63%, в 2014 году - 63,7%, в 2015 году – 66,3%). 

Один ученик на ЕГЭ получил 100 баллов (информатика); 25 учеников набрали 

максимальное количество баллов по ОГЭ. Положительная динамика среднего балла ОГЭ и 

ЕГЭ. По итогам ЕГЭ лицей 5 в округе, в первой 20-ке ОУ в городе Новосибирске.  
 

2. Получение статуса региональной инновационной площадки Новосибирской 

области (Приказ Минобрнауки НСО от 01.12.2014 № 2570 «О региональных 

инновационных площадках на период реализации проекта "Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 

области в 2015-2016 годах), статус консалтингового центра. 
 

3. Получение статуса региональной инновационной 

площадки Новосибирской области (Приказ Минобнауки НСО от 

26.12.2014  № 3085 «О результатах экспертизы на признание 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

реализующих инновационные проекты и программы, 

региональными инновационными площадками 

Новосибирской области»). 
 

 4. Получение Премии Правительства НСО 

за качество (за достижение значительных 

результатов в области качества продукции и услуг, а 

также за внедрение высокоэффективных методов управления качеством») – 

звание ЛАУРЕАТ. 

5. Вступление во Всероссийский проект «Клуб лидеров 

качества образования» («Основная идея ТОП-проекта 

заключается в объединении таких образовательных 

учреждений, опыт работы которых в области качества 

образования сможет стать прекрасной основой для 

развития и инновационного роста многих российских 

школ») в результате конкурсного отбора. 
 

6. Получение звания «Школа – лаборатория инноваций» (Цель 

проекта – осуществление общественно-профессиональной оценки 

качества деятельности образовательных учреждений общего образования, проведение 
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независимой экспертизы инновационных разработок, 

распространение инновационного опыта среди педагогического 

сообщества Российской Федерации) в результате конкурсного отбора. 

Вступление в СОДРУЖЕСТВО школ – лабораторий инноваций.  

7. ПОБЕДА во Всероссийском конкурсе 

«100 лучших лицеев России» (Организатором 

конкурса выступает Независимый общественный 

совет, в состав которого входят представители 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике, Комитета Государственной Думы по 

образованию, Комитета Государственной 

Думы по науке и наукоемким 

технологиям, Союза директоров ссузов 

России, Национальной Ассоциации директоров школ и 

учителей России, Международной академии качества и 

маркетинга). 

8. Лицей стал ДИПЛОМАНТОМ конкурса «Элита 

Российского образования», получив звание «Лучшая 

образовательная организация – 2014»  
 

9. Лицей стал ПОБЕДИТЕЛЕМ 

Всероссийской выставки образовательных учреждений 2014-2015 

учебного года 
 

10. Победа в конкурсном отборе на право открытия 8 

инженерно-технологического класса. Расширение сотрудничества с 

ВУЗами (НГТУ, НГПУ, НГАУ). Успешная реализация 

образовательных программ семи специализированных классов (5м, 

6м, 7м – ФГОС ООО; 8м, 9м, 10м, 11м – ГОС-2004). Высокие 

результаты обученности выпускников 9 специализированных классов 

по итогам государственной аттестации. Победа в конкурсе на 

открытие второго 8 инженерного класса. 
 

11. ЧЕТВЕРТОЕ место в городе Новосибирске 

по результатам участия лицеистов в муниципальном 

этапе Всероссийских олимпиад школьников. 

Положительная динамика результатов регионального 

этапа Всероссийских олимпиад школьников. Новиков 

Михаил стал призером заключительного этапа 

олимпиады по математике (учитель – Веренцов 

Андрей Юрьевич).  
 

12. Развитие инфраструктуры лицея, 

привлечение значительных внебюджетных средств 

(повышение доходов от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности) для 

совершенствования материально-технической базы. 

Капитальный ремонт актового зала лицея. 
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13. Полное обеспечение обучающихся учебниками за счет бюджетных средств. 
 

14. Совершенствование условий для профессионально-личностного роста 

педагогов лицея, для активизации участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, для обобщения и представления опыта работы (система методической работы, 

моральное и материальное стимулирование педагогов). Наблюдается положительная 

динамика внешней презентации опыта педагогов лицея, участия в конкурсах 

профессионального мастерства. Габоян Альбина Максимовна получила Бюджетный 

сертификат. Гребенщикова Ирина Михайловна стала лауреатом городского конкурса 

молодых педагогов 
 

15. Конкурентоспособная заработная плата сотрудников лицея и педагогов. 

Возможность получения дополнительных доходов в системе ЦДО. Прозрачная схема 

премирования педагогов за высокое качество работы из стимулирующего фонда. 

16. Успешное участие педагогического коллектива лицея в 

городском конкурсе проектов «Инновации в образовании»: ЧЕТЫРЕ 

ПОБЕДИТЕЛЯ, ДЕВЯТЬ ЛАУРЕАТОВ.  
 

17. Успешное участие творческого 

коллектива педагогов лицея в Международной 

образовательной выставке УЧСИБ-2015: 

ДЕВЯТЬ БОЛЬШИХ золотых медалей; 

ШЕСТЬ МАЛЫХ золотых медалей. 
 

18. Лицей ежемесячно в первой десятке 

ОУ Российской Федерации по активности в 

электронном дневнике. 
 

19. Лицей вошел в число самых активных и результативных ОУ 

округа по спортивным достижениям; участие в 26 соревнованиях из 

28 по 12 видам спорта (из 12). Призовых мест - 5. Получена грамота Центрального 

округа за знаковые спортивные достижения. 
 

20. Знаковые достижения в воспитательной работе, социальные акции, активное 

участие в праздниках, посвященных 70-летию Великой Отечественной войне. 
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1. Основные показатели учебного года 

 

1.1. Академическая успеваемость 

Таблица №1 

 всего 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл 11кл 

Учеников на 

конец года 
1300 

137 116 142 136 115 134 133 115 111 82 79 
Переведено в 

следующий 

класс / 

выпущено из 

лицея 

1291 137 116 142 136 113 134 129 115  

 

108 

82  

 

79 

Переведено в 

следующий 

класс условно 

6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 

Не допущено 

к ГИА 
3 - - - - - - - - 3 - - 

На «5» 111 - 12 17 21 13 17 7 2 8 6 8 
На «4» и «5» 660 - 86 100 85 63 74 60 54 57 42 39 

 

 

1.2. Количество пропущенных уроков 
       Таблица №2  

 всего I ступень II ступень III ступень 

Пропущено уроков всего 107315 24483 63858 18974 

Пропущено уроков по болезни 84985 24483 48792 11710 

В среднем на одного ученика 

от всех пропущенных уроков 65,37 
46,1 

80,25 72,73 

Пропущено уроков без 

уважительной причины 

 /на одного уч-ся 

 0 0 0 

 
0 0 0 

 

1.3. Показатели учебного года в динамике 

Таблица №3 

Учебный 

год 

Всего 

учеников на 

конец года 

Всего 

переведено, 

выпущено 

Условно 

переве-

дены 

Не 

допущены 

к ГИА 

Не сдали 

ГИА 

Конечный 

результат 

успеваемости 

2010-2011 1123 1123 - - - 100% 

2011-2012 1173 1173 - - - 100% 

2012-2013 1222 1222 - - - 100% 

2013-2014 1242 1239 9 - 2 99,75% 

2014-2015 1300 1291 6 3 0 99,77% 
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1.4. Показатели успеваемости по лицею в динамике 

 

Рис. №1 Абсолютная и качественная успеваемость по лицею в динамике 

 с 2011-2012 по 2014-2015 учебные годы 
 

 

1.5. Показатели успеваемости школы I ступени в динамике 

  
 Рис. №2 Абсолютная и качественная успеваемость по начальной школе в динамике 

 с 2011-2012 по 2014-2015 учебные годы 

 

1.6. Показатели успеваемости школы IΙ ступени в динамике 

  

 Рис. №3 Абсолютная и качественная успеваемость по школе второй ступени в динамике              

с 2011-2012 по 2014-2015 учебные годы 
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1.7. Показатели успеваемости школы III ступени в динамике 

 

 
 

Рис. №4 Абсолютная и качественная успеваемость по старшей школе                                                

в динамике с 2011-2012 по 2014-2015 учебные годы 
 

 

1.8. Выпуск из школы II ступени 

Таблица № 4 

Уч. год 

 

На 

конец 

года 

Выпущено На «5» Получили 

аттестат 

особого 

образца 

На «4» и «5» 

чел. / % 

Выпущено с 

крайне 

слабыми 

знаниями 

2013-2014 103 101 / 98% 8 / 7,76% 8 / 7,76% 52 / 50,48% 8/ 7,76% 

2014-2015 111 108 / 97,3% 8 / 7,4% 8 / 7,4% 57 / 52,8% 9 / 8,3% 
 

 

 

1.9. Результаты Государственной итоговой аттестации в 9 классах (ОГЭ) 

Таблица № 5 
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а

 и
 

И
К

Т
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
ст

о
р

и
я

  

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

О
Б

Щ
И

Е
 

Д
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Кол-во 

учеников, 

сдававших 

предмет 

108 108 30 4 54 5 1 3 5 22 3 343 

% от общего 

количества 

выпускников 

100 100 27,7 3,7 50 4,6 0,9 2,8 4,6 20,4 2,8 - 

Средний балл 35,1 22,6 29,7 27 19 26,4 35 28 62,8 28 19 30,24 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

100% 100% 100% 100% 

54,80% 53,90% 

42,10% 

59% 
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по предмету 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 

+
 0

,3
 

+
 1

,0
 

+
 4

,9
2
 

- 
1
,7

 

- 
0
,6

 

- 
0
,1

 

 0
,0

 

+
 3

,7
 

+
 6

,7
 

0
,0

 

- 
1
 

+
1
,2

4
 

Средняя 

отметка по 

предмету 4,6 4,34 4,53 4,5 4,81 3,8 5 5 4,8 3,95 4,67 

 

4,55 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 

+
 0

,2
6
 

+
0
,0

7
 

+
0
,4

6
 

-0
,5

 

-0
,0

3
 

+
0
,1

4
 

0
,0

 

+
1
,0

 

+
0
,3

6
 

+
0
,1

 

-0
,3

3
 

+
0
,1

5
 

Кол-во 

учеников, 

набравших 

максимальный 

балл 

19 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 25 

% от 

количества 

сдававших 

предмет 

17,6 1,85 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 7,3 

Кол-во 

учеников, 

набравших 

меньше 

минимального 

балла / не 

пересдавших 

0 1 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 / 0 

% от 

количества 

сдававших 

предмет / % от 

кол-ва 

пересдававших 

0 0,9 / 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 / 0 

 

1.10. Выпуск из школы III ступени 

Таблица № 6 
Уч. год 

 

На конец 

года 

Выпущено Получ. 

справку 

Медали На «4» и «5» 

чел. / % 

Выпущено с 

крайне слабыми 

знаниями 
золото серебро 

2010-2011 68 68/100% - 3 4 45 / 66,2% 2 
2011-2012 70 70/100% - 9 6 42 / 60% 1 
2012-2013 81 81/100% - 6 8 58 / 71,6% 3 
2013-2014 69 69/100% - 3 – Мун. 

3 – Рег. 

3 - РФ 

нет 23/33,3% 7 

2014-2015 79 79 / 100% - 8 - РФ нет 47 / 59,5% 3 
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1.11. Результаты Государственной итоговой аттестации в 11 классах (ЕГЭ) 

Таблица № 7 
 

Р
у
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к
и

й
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к
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а
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а
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и

к
а
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о
ф

и
л

ь
) 

Ф
и
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Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о
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а
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и

к
а
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и
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и

я
 

И
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о
р

и
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А
н

г
л

и
й
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и

й
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зы
к

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

О
Б

Щ
Е

Е
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 (

б
а

за
) 

Кол-во уч., 

сдававших 

предмет / % 

79 59 15 7 30 9 13 9 33 3 284 

 

27 

Средний балл 

по предмету 75,95 64 54,3 60,1 77,07 65,78 56,85 72,22 65,8 66,7 65,88 

16,7/ 

4,7 
Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 

 

+6,05 

 

+3,1 

 

-1,1* 

 

-3,5 

 

+1,07 

 

-0,22 

 

+2,45 

 

+4,75 

 

+6,7 

 

 

-10,6 

 

+0,87 

 

- 

Кол-во уч., 

набр. меньше 

мин. / % 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Кол-во уч., 

набравших от 

70 до 79 баллов 

/ % 

29 / 

36,7 

23 / 

38,98 

1 / 

6,66 

2 / 

28,57 

8 / 

26,66 

2 /  

22,2 

3 /  

23,07 

4 / 

44,4 

9 / 

27,27 

2 / 

66,6 
83 / 

29,2 

- 

Кол-во уч., 

набравших от 

80 до 89 баллов 

/ % 

16 / 

20,25 

5 / 

8,5 

0 / 0 0 / 0 10 / 

33,3 

0 / 0 0 / 0 2 / 

22,2 

0 / 0 0 / 0 33 / 

11,62 

- 

Кол-во уч., 

набравших от 

90 до 99 баллов 

/ % 

11 / 

13,9 

1 / 

1,7 

0 / 0 0 / 0 3 / 

10 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 

5,3 

- 

Кол-во уч., 

набравших  100 

баллов / % 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 

3,3 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 

0,35 

1 / 

3,7 

Общее кол-во 

70-100 / % 
56 / 

70,8 

29 / 

49,15 

1 / 

6,66 

2 / 

28,57 
22 / 

73,3 

2 /  

22,2 

3 /  

23,07 
6 / 

66,6 

9 / 

27,27 
2 / 

66,6 

135 / 

46,47 

- 

Максимальный 

балл 
98 90 71 72 100 78 79 81 76 73 81,8 20 

Минимальный 

балл 
53 27 40 46 50 54 40 57 50 56 47,3 7 

«Разрыв» 45 63 31 26 50 24 39 24 26 17 34,5 13 

* отрицательная динамика на протяжении 2х лет 
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2. Создание условий для организации качественной 

образовательной среды 

В 2014-2015 учебном году в лицее обучались 1303 учащихся по данным на 

01.09.2014 года. В течение учебного года выбыло 15 учащихся, прибыло 12 учащихся. 

Таким образом, по данным на 31.05.2015 года в лицее насчитывалось 1300 учеников 

(потеря контингента – 3 человека). Обучение велось в две смены, что связано с большим 

контингентом обучающихся. 21 учащийся с ограниченными возможностями здоровья на 

конец учебного года обучался индивидуально на дому (в начале года – 11 человек). В 

таблице № 8 представлены статистические данные по контингенту учащихся лицея: 
Таблица №8 

1. Кол-во классов \ обучающихся, всего 47 / 1303 (на 01.09.2014) 

1.2 Из них индивидуально обучающихся на 1.09.2014/ на 

31.05.2015 (чел.) 

11 / 21 

1.3 На дневном обучении (классов \ чел.) 47 / 1303 

1.4. На вечернем (сменном) обучении (классов \ чел.) 0 / 0 

1.5. Иные формы обучения - 

2.1 I смена (классов \ чел.) 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 

5а, 5б, 5в, 5м, 6м, 7м, 8м, 8и, 9м, 

9г, 9л, 9б, 10м, 10г, 10л, 11л, 11г, 

11м 

28 классов / 778 чел. 

2.2. II смена (классов \ чел.) (указать классы) 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 6а, 

6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8г, 8б 

19 классов / 525 чел. 

2.3. III смена (классов \ чел.) (указать классы) 0 / 0 

3. Воспитанников дошкольного возраста* (групп \ чел.) 0 / 0 

4. Воспитанников, находящихся в интернате (групп \ 

чел.) 

0 / 0 

5. Кол-во классов \ выпускников, всего 12 классов / 324 чел. 

5.1. Из них на первой ступени  4 класса / 136 чел. (на 31.05.2015) 

5.2. На второй ступени  4 класса / 111 чел. (на 31.05.2015) 

5.3. На третьей ступени 3 класса / 79 чел. (на 31.05.2015) 
 

 

Организационно-педагогические условия в 2014-2015 уч.г. представлены ниже: 

Таблица №9 

Продолжительность 

учебной  недели 

Продолжительн. 

уроков 

Продолжительность перемен 

I смена II смена 

I 

ступень 

1 класс 5 дней 35 мин. 1. 10 мин. 1. 10 мин. 

2-4 классы 6 дней 40 мин. 2. 20 мин. 2. 20 мин. 

II ступень 6 дней 40 мин. 3. 20 мин. 3. 20 мин. 

4. 10 мин. 4. 10 мин. 

III ступень 6 дней 40 мин. 5. 10 мин. 5. 10 мин. 

6. 10 мин. 6. 10 мин. 
 

Образовательный процесс в лицее в 2014-2015 уч.г. в 5 (кроме 5м), 6 (кроме 6м), 

7 (кроме 7м), 8, 9, 10, 11 классах был  организован по учебным планам, основанным на 

БУП 2004 года. В 1, 2, 3, 4 классах – по ФГОС НОО; в 5, 6, 7 специализированных 

математических классах – по ФГОС ООО. Все учебные планы были обеспечены 

утвержденными приказом директора рабочими программами, учебниками, в течение  
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учебного года педагогами разрабатывались методические и дидактические материалы к 

каждому учебному курсу. В таблице №10 представлены основные программы, 

реализованные в 2014-2015 уч.г. 

Таблица №10 

 

Реализуемые 

программы 

Количество классов / обучающихся в соответствии с направленностью 

образовательных программ 

Общеобразова-

тельные 

Специальные 

(коррекционные) 

С дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой  

Всего 

Начальное общее 

образование 

19/529 
имеются элементы 

дополнительной 

пролицейской 

подготовки 

0/0 0/0 19/529 

 

Основное общее 

образование 

0/0 0/0 22/612 22/612 

Среднее общее 

образование 

0/0 0/0 6/162 6/162 

Специальная 

(общеобразовательная) 

программа с 9 (10) – 11 

летним сроком 

обучения (VIII) вид 

_ 0/0 _ 0/0 

Итого 19/529 0/0 28/774 47/1303 
 

Дополнительная (углубленная) подготовка осуществлялась: 
 

Начальное общее образование:  

 1 классы – за счет части, формируемой участниками образовательного процесса 

(внеурочная деятельность), осуществлялась дополнительная подготовка по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. Также был введен курс «Решение проектных 

задач». 

 2, 3, 4 классы - за счет части, формируемой участниками образовательного 

процесса: «Решение проектных задач» с целью развития проектного мышления; 

«Олимпиадный курс по математике» с целью развития математических способностей 

обучающихся, подготовки к освоению данного учебного предмета в основной и средней 

школе на углубленном уровне, а также формирования универсальных учебных действий 

(выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и т.п.; использование знако-символических средств, общих схем 

решения); «Развитие познавательных способностей» с целью развития внимания, памяти, 

воображения, логического мышления и формирования универсальных учебных действий 

(речевая деятельность, навыки сотрудничества и т.п.), а также за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса (внеурочная деятельность), осуществлялась 

дополнительная подготовка по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 
 

Основное общее образование:  

 в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 8г, 8б, 9г, 9л 9б классах – дополнительная 

(углубленная) подготовка по математике и русскому языку (в соответствии с 
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Образовательной программой лицея и с целью эффективной подготовки к обязательным 

для государственной итоговой аттестации предметам); 

 в 5а, 5б, 5в-  дополнительная (углубленная) подготовка по информатике и ИКТ с 

целью развития логического мышления учащихся и подготовкой к углубленному 

изучению математики; 

 в 7а, 7б, 7в, 7г -  дополнительная (углубленная) подготовка по физике с целью 

развития интереса учащихся к профилирующим предметам лицея; 

 в 5м, 6м, 7м, 8м, 9м (специализированные математические классы) – углубленная 

подготовка по математике, физике, информатике и ИКТ; 

 в 8и (специализированный инженерно-технологический класс) – углубленная 

подготовка по информатике и ИКТ, технологии. 

 в 8б, 9б (естественно-математические классы) - дополнительная (углубленная) 

подготовка по химии и биологии; 

 в 8г, 9г (социально-гуманитарные классы) – дополнительная (углубленная) 

подготовка по обществознанию, литературе и истории; 

 в 9л (информационно-математический класс) - дополнительная (углубленная) 

подготовка по информатике и ИКТ; 

 в 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в классах - изучение специальных курсов, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного, математического, технического профилей лицея, а также 

спецкурсов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля (не более 25% от общего количества курсов – с целью 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и родителей). 
 

Среднее общее образование: 

В старших классах лицея обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка 

по профильным предметам; предметам, сопутствующим профильным и (или) по 

предметам, обязательным для итоговой аттестации: 

 в 10м, 11м (математические специализированные классы) -  углубленная подготовка 

по математике, физике, информатике и ИКТ, дополнительная – по русскому языку; 

 в 10л (химико-биологическая подгруппа), 11л (химико-биологическая подгруппа) - 

дополнительная (углубленная) подготовка по математике, химии, биологии, физике, 

русскому языку; 

 в 10л (информационно-технологическая подгруппа), 11л (информационно-

технологическая подгруппа) - дополнительная (углубленная) подготовка по математике, 

информатике, физике, русскому языку; 

 в 10г, 11г (социально-гуманитарный класс) - дополнительная (углубленная) 

подготовка по обществознанию, истории, литературе, русскому языку, математике. 

 

В 2014-2015 учебном году Центром дополнительного образования разработаны, 

представлены к утверждению и апробированы дополнительные образовательные 

программы, по модулям, представленным в таблице №11: 
Таблица №11 

Модуль Количество объединений  

2013/2014 учебный год 

Количество объединений  

2014/2015 учебный год 

Образовательный 13 17 

Художественно-эстетический 9 11 

Спортивно-оздоровительный 2 4 

Комплексные программы 1 1 
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Итого 25 33 
 

В 2014-2015 учебном году учебные программы выполнены по всем предметам 

учебного плана. Было замещено 100% часов учебного времени, утраченных по причине 

болезни педагогов, прохождения ими курсов повышения квалификации. 100% часов 

выдано по всем предметам учебного плана. 

Программы по региональному и лицейскому компонентам учебного плана (курсы по 

выбору учащихся) пройдены на 100%.  
 

В лицее были созданы кадровые условия для получения учащимися качественных 

образовательных услуг. Педагогический коллектив лицея составляет 90 педагогов, а также 

1 совместитель.  

В 2014-2015 учебном году аттестовано 17 педагогов лицея: 5 учителей начальных 

классов, 2 учителя математики, 2 учителя истории, 2 учителя физической культуры, 4 

учителя английского языка; 1 учитель химии, 1 учитель информатики: 5 человек – 1 

категория, 12 человек – высшая категория. 

Высшее образование имеют 97,8% педагогических кадров. Учебная нагрузка 

учителей в основном соответствовала заявленному статусу ОУ. Все предметы 

преподавались педагогами, имеющими профессиональное образование. Преподавание 

профильных предметов, а также предметов, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку велось педагогами, имеющими высшую или первую 

квалификационную категорию. Были созданы условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. В таблице №12  отражено кадровое обеспечение процесса 

обучения: 

Таблица №12 

Показатель Июнь 

2015 

Всего педагогических работников (чел.) 90 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) 100% 

Всего учителей (чел.) 85 

Внешних совместителей (чел.) 1 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование (чел.) 77 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (чел.) 
3 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию (чел.) 

высшую (чел.) 54 

первую (чел.) 23 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (или имеют 2 категорию) (чел.) 
5 

Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории (чел.) 
3 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

за последние 5 лет (чел.) 
90 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

в области оценки и (или) управления качеством образования за последние 5 лет 

(чел.) 

24+39+2 = 65 

Количество педагогических работников, владеющих ИКТ (чел.) 89 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.)  2 
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Библиотечно-информационные ресурсы 
В 2014-2015 учебном году фонд пополнился на 2034 экземпляров программной, 

научно-познавательной, педагогической, детской литературы. Во исполнение «Закона об 

образовании РФ» основные финансовые средства по-прежнему направлены на пополнение 

фонда учебников. Учебниками обеспечены все обучающиеся в лицее. Полученные издания 

вписаны в учѐтные документы, обработаны, занесены в печатный каталог, расставлены в 

фонде в соответствии с требованиями. (Еще предстоит занести сведения в электронный 

каталог) Поддерживается необходимый режим хранения и сохранности фонда. 

Своевременно осуществляется текущий ремонт книг работниками библиотеки и 

читателями. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового «Закона об 

образовании РФ», продолжается активная работа по комплектованию учебников и 

учебных пособий с целью стопроцентного обеспечения обучающихся учебниками из 

библиотечного фонда. Оформлена подписка на 1-е полугодие 2015 года на 53 

наименования изданий, на 2-е полугодие – на 47 наименований, из них: 29 наименований 

для обучающихся, 17 наименования для учителей, 1 – для родителей. Издания ИД «1 

сентября» подписаны в цифровом формате. 

В таблице №13 представлена информация о библиотечно-информационных 

ресурсах: 

Таблица №13 

Показатель Июнь 2015 

Количество посадочных мест в библиотеке 30 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 7 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 56903 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100% 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

Карточные - 4, 

электронный - 2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) Электронные: 4 

3) Электронный каталог  есть 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 73 

Количество мультимедийных пособий, шт. 1251 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 3 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 30 
 

Продолжена работа по реализации программы информатизации образовательной 

среды лицея: второй год лицей ежемесячно входит в десятку самых активных учреждений 

России по работе с электронным журналом Дневник.ру. 

Приобретено новое оборудование для серверной, организована отдельная серверная 

комната. Это открывает новые возможности в сетевой коммуникации участников 

образовательного процесса. 

За этот учебный год сайт лицея приобрел большую популярность по сравнению с 

прошлым годом: 233090 посещений (71018 в прошлом году). 

Созданная система вводных семинаров для учителей в начале учебного года 

позволяет новым членам коллектива получить полную информацию о требованиях, 

предъявляемых к педагогам лицея в сфере ИКТ, и предоставляемым им возможностям.  

Приобретено в 2014-2015 уч. году: 

 2 мобильных класса по 16 ноутбуков (15 ученических+1 учительский); 

 5 ноутбуков для библиотеки; 
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 ноутбук для работы с графикой; 

 2 проектора для организации бесперебойной работы проекционного 

оборудования лицея; 

 наборы робототехники; 

 документ-камеры; 

Происходит переподключение компьютеров лицея к внутренней сети; вводится 

технология доступа педагогов к «виртуальному рабочему столу». Данные мероприятия 

позволят создать единый сетевой ресурс для педагогов. 

Приобретено программное обеспечение для приобретенной компьютерной техники 

(Microsoft Windows, Microsoft Office), программное обеспечение для работы с графикой 

(Photoshop, Corel Draw). 

Функционирует внутренняя сеть административного персонала, компьютер в 

учительской, в котором собраны основные информационные ресурсы для учителей и 

руководителей профессиональных объединений. 

Сравнительный анализ количества информационно-технических ресурсов 

можно сделать на основе данных таблицы №14: 

Таблица №14 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество компьютеров, всего 138 153 165 188 

Из них используются в образовательном 

процессе 

109 123 138 159 

Количество локальных сетей в 

учреждении 

1  1 1 1 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к Internet 

138 153 158 170 

Количество компьютерных классов 2 + 1 

мобильный 

2 + 2 

мобильных 

2 + 2 

мобильных 

2 + 4 

мобильных  

Количество мультимедийных проекторов 35 38 48 48 

Количество интерактивных досок 33 37 44 44 
 

Медико-социальные условия лицея отвечают основным требованиям: 

 - осуществляется медицинское обслуживание учащихся (работает медицинский, 

процедурный и стоматологический кабинеты). Лицензия Департамента здравоохранения 

Новосибирской области № ЛО-54-01-000545 от 05 ноября 2009 года на осуществление 

медицинской деятельности; 

- эффективно работает столовая (питанием охвачено 100% учащихся, более 80% - 

горячим питанием; более 10% всех обучающихся были обеспечены бесплатным питанием 

(138 чел.); организованным питанием были охвачены учащиеся 31 классов-комплектов – 

более 60% контингента лицея);  

- соблюдаются санитарные нормы и правила пожарной безопасности, требования 

к тепловому, питьевому и световому режиму. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 54.НС.05.112.М.012520.11.06 от 23 ноября 2006 год. 

 - максимальная учебная нагрузка учащихся соответствует норме.  
 

Созданные в лицее условия способствовали оптимальному уровню качества 

обученности учащихся. Качественная успеваемость по лицею составила 66,3%, что на 

2,6% выше, чем в прошлом учебном году. Количество «отличников» составляет 111 

человек, хорошистов – 660 человек; 8 выпускников 9 классов получили аттестат с 

отличием; 8 выпускников 11 классов награждены золотыми медалями РФ.  
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3. Система управления организацией (Рис. 5. Структура управления лицеем в 2014-2015 уч. году) 
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Руководство лицеем осуществлялось директором лицея, его 3 штатными 

заместителями, 2 руководителями структурных подразделений, 7 руководителями 

профессиональных объединений. Структура управления лицеем в 2014-2015 уч. году 

представлена на рис. №5 (цвет отражает подчинение по вертикали, кураторство 

профессиональных объединений): 

В 2014-2015 уч. продолжили работу два структурных подразделения: Центр 

информационных технологий (ЦИТ) – руководитель Прохорова М.В., Центр 

дополнительного образования лицея - руководитель Инякиной И.Н. Планировалось 

создание третьего структурного подразделения – Центра качества, проводился подбор 

кадров. Однако в 2014-2015 уч. году по причине отсутствия компетентных кадров, 

способных возглавить работу Центра, структурное подразделение открыто не было.  

В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по совершенствованию СМК, 

пройден внутренний аудит (май-июнь 2015 года).  

Структура Системы менеджмента качества лицея претерпела некоторые 

изменения. Было принято решение о передаче функций Совета по качеству Научно-

методическому совету, так как фактически все представители НМС входили в Совет по 

качеству. В том случае, если рассматриваются вопросы, требующие присутствия членов 

педагогического коллектива или других участников образовательного процесса, не 

входящих в состав НМС, проводится расширенное заседание с приглашением 

заинтересованных сторон. Обновленная структура СМК представлена на рис. №6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. №6. Структура СМК лицея 

Из рисунка видно, что в управлении образовательным учреждением участвуют как 

органы Государственно-общественного управления, так и органы самоуправления. 
 

К органам Государственно-общественного управления лицея относятся 

Наблюдательный совет лицея и Управляющий совет лицея (изменено наименование в 

связи с принятием нового Устава Лицея). В таблице №15 представлен состав советов в 

2014-2015 уч. году: 

Таблица № 15 

Директор лицея 

Управляющий совет лицея Наблюдательный совет 

 советлицея 

Педагогический 

совет Научно-методический совет  

(с функцией Совета по качеству) 

Представитель руководства по качеству  

Уполномоченные по качеству в 

структурных подразделениях 

(руководители ПО и СП) 

Служба педагогического 

аудита (внутренний аудит) – 

временная структура для 

проведения аудита 
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Управляющий совет лицея Наблюдательный совет лицея 

1. Селезнев Александр Михайлович – 

председатель Совета, родитель – 

представитель родительской общественности.  

2. Копаева Наталья Николаевна - начальник 

Главного управления образования мэрии - 

представитель учредителя.  

3. Кальмуцкий Кирилл – обучающийся 11 

«М» класса. 

4. Шашко Валентин – обучающийся 11 «Г» 

класса 

5. Мороз Анастасия – обучающаяся 10 «Г» 

класса 

6. Величко Ксения – обучающаяся 10 «Б»  

класса 

7. Яранская Лариса Эдуардовна – 

председатель Профсоюзного комитета лицея - 

представитель коллектива работников. 

8. Киселева Ирина Викторовна - 

представитель коллектива работников. 

9. Передерий Ольга Александровна - 
представитель коллектива работников, 

секретарь. 

10. Медведева Алла Анатольевна, родитель – 

представитель родительской общественности. 

11. Новикова Марина Владимировна, родитель 

– представитель родительской 

общественности. 

12. Крамаров Виталий Геннадьевич – 
представитель родительской общественности. 

13. Филимонов Георгий Феликсович, директор 

лицея – по должности.   

1. Копаева Наталья Николаевна  

Начальник Главного управления 

образования мэрии города Новосибирска – 

председатель, представитель учредителя; 

2. Макаров Евгений Викторович  

Заместитель начальника управления 

организационно-правового и ресурсного 

обеспечения Министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области, представитель 

родительской общественности; 

3. Богданова Людмила Ивановна  
Социальный педагог МАОУ г. 

Новосибирска «Лицей №9», представитель 

трудового коллектива лицея – секретарь; 

4. Арсенович Людмила Владимировна  

Начальник отдела приема и организации 

кадастровых работ управления по 

земельным ресурсам мэрии г. 

Новосибирска, представитель органа по 

управлению имуществом 

5. Макаренко Татьяна Викторовна  
Председатель правления 

Благотворительного фонда поддержки и 

развития МАОУ «Лицей №9», 

представитель родительской 

общественности 

6. Самсуева Наталья Петровна  

Заслуженный учитель РФ, ветеран 

педагогического труда, представитель 

педагогической общественности 

Советы действуют согласно Уставу лицея, в котором определены их полномочия. В 

2014-2015 уч. году состоялось по 4 заседания Советов, на которых решались актуальные 

вопросы функционирования и развития лицея. Повестка и ход заседаний отражены в 

Протоколах и на сайте лицея. 
 

Большую роль в системе управления лицеем (в том числе и управлении качеством 

образования) играют органы самоуправления, основные цели и задачи которых написаны 

в Уставе: общее собрание работников лицея, педагогический совет, Научно-методический 

совет, методические объединения и кафедры. Решение большей части вопросов 

осуществляется директором или администрацией не единолично, а с обсуждением на 

органах самоуправления (о чем свидетельствуют протоколы заседаний указанных выше 

органов). Система управления, основанная на вовлечении сотрудников, отражает 

принципы Всеобщего управления качеством (TQM). 

Еще одним из органов управления качеством является Служба педагогического 

аудита. Согласно Положению, Служба педагогического аудита призвана проводить 

систематическую деятельность по измерению, контролю, анализу качества 

образовательной среды в лицее и разработке и внедрению стратегий развития лицея на 

основе анализа полученных данных. Служба педагогического аудита состоит из постоянно 

действующего НМС и временно создаваемой экспертной комиссии. В состав службы 
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входят временные творческие группы, создающиеся на период, необходимый для решения 

поставленной перед ними задачи. Координацию деятельности службы осуществляет ПРК. 

Большая часть членов СПА имеет высшую квалификационную категорию и опыт 

руководящей работы, позволяющий осуществлять внутреннюю оценку качества 

образования. Объекты и критерии оценки были обсуждены на научно-методическом 

совете, на Совете по качеству, внесены в План работы лицея на 2014-2015 учебный год и 

утверждены на педагогическом совете. Результаты внутренней оценки качества 

образования представлены в 4 главе. Аналитические документы по итогам оценки 

созданы, доведены до сведения педагогического коллектива и сданы на хранение 

Представителю руководства по качеству. 

С 2011 года в лицее активно развивается самоуправление лицеистов: Совет 

младших лицеистов (1-4 классы), Совет лицеистов 5-8 классов и Совет лицеистов 9-11 

классов. Каждый из советов решал вопросы, актуальные для своей возрастной группы 

(тематика заседаний отражена в Плане работы лицея и Протоколах советов). 

Значительным достижением Советов лицеистов можно назвать организацию дежурства по 

лицею (что обеспечило снижение травматизма и сохранение имущества лицея), подготовку 

к праздникам и торжествам, активизацию участия в городских мероприятиях, связанных с 

деятельностью ученического самоуправления, социальные проекты и др. На заседаниях 

Совета лицеистов 9-11 классов проводились теоретические и практические занятия по 

основам менеджмента. На данный момент проанализированы сильные и слабые места 

работы Советов, запланированы совместные заседания два раза в год (по просьбе 

лицеистов), определен круг проблем, которые предстоит решить в следующем учебном 

году (см. План работы на 2015-2016 уч. год). 

В целом можно говорить об оптимальном уровне управления лицеем. Однако в 

истекшем учебном году имели место следующие проблемы:  
 

1. Увеличение количества общественной работы директора лицея приводит к 

перегрузке руководителя, к профессиональному выгоранию (проблема остается не 

решенной с прошлого учебного года). 
 

2. Низкий уровень научно-методической работы в начальной школе (ежегодная 

отрицательная динамика формальных и неформальных показателей) привел к смене 

руководителя ПО. 
 

3. Недостаточно эффективное руководство начальной школой (как вопросы развития, 

так и вопросы функционирования) привели к принятию решения о смене заместителя 

директора данной группы классов. 
 

4. Увеличение объема внешней отчетности (зачастую авральной, а не плановой) 

приводит к сложностям в планировании рабочего времени как высшего руководства, так 

и менеджеров среднего звена и, как следствие, перегрузке, нарушении сроков плановой 

работы, профессиональному выгоранию (проблема остается с прошлого учебного года). 
 

5. Недостаточный опыт управленческой деятельности руководителя ЦДО явился 

одной из причин отказа ряда кураторов от работы в ЦДО. 
 

6. Смена диспетчера лицея привели в начале учебного года к повышению 

психологической напряженности в коллективе. 

  



22 

 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования в лицее действует в соответствии 

с Положением о внутренней системе оценки качества образования (утверждено в 

новой редакции 28.11.2014, приказ №250). Положение о внутренней системе оценки 

качества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ, Концепцией и программой развития лицея на 2015-2018 

годы, Концепцией качества лицейского образования, и определяет основные цели, задачи и 

принципы функционирования СОКО в Муниципальном автономном общеобразовательном  

учреждении» города Новосибирска «Лицей №9, а также еѐ структуру, порядок проведения 

мониторинга и оценки качества образования. 
 

Функционирование и деятельность внутренней СОКО строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, города 

Новосибирска и Лицея, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования. 
 

СОКО лицея представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества 

условий, процессов и результатов лицейского образования. 
 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в 

следующих формах:  

- информирование администрации и педагогических работников Лицея, Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска;  

- информирование общественности предоставлением отчета об итогах 

самообследования, аналитических докладов о состоянии качества образования на 

лицейском и муниципальном уровне и других публикаций в СМИ и лицейском сайте. 
 

Основными пользователями результатов СОКО лицея являются:  

1) обучающиеся и их родители (законные представители);  

2) администрация лицея;  

3) педагогический коллектив лицея; 

4) органы законодательной власти;  

5) учредитель общеобразовательного учреждения;  

6) Управляющий совет лицея, Наблюдательный совет лицея;  

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования; 

8) другие органы управления в пределах своей компетенции.  
 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО проводятся Службой 

педагогического аудита, формируемой из членов Управляющего Совета лицея, Научно-

методического совета, других педагогических работников лицея в пределах их 

компетенции. 
 

Объекты внутренней оценки качества образования отражены на рисунке №7: 
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Рис. № 7. Объекты внутренней оценки качества образования 

 

СОКО образования включает в себя: 
Таблица № 16 

Оценка качества условий Оценка качества процессов Оценка качества результата 

1. Диагностика сформированности 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов лицея (2 раза в год), 

в том числе конкурсы 

профессионального мастерства 

(2 конкурса) 

1. Самооценка управленческой 

деятельности в ОУ 

(2 раза в год). 

 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетентностей 

выпускников лицея (ежемесячно). 

 

2. Экспертиза рабочих программ 

педагогов (1 раз в год). 

2. Контроль достижения 

учениками 

предметных, метапредметных, 

личностных результатов (1 раз в 

год) 

2. Самооценка соответствия 

нормативно-правовым актам 

санитарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, 

медико-социальных, 

организационных условий, 

условий по охране труда 

и технике безопасности 

(1 раз в год). 

3. Контроль выполнения рабочих 

программ (2 раза в год). 

3. Контроль качества подготовки 

выпускников (2 раза в год). 

4. Экспертиза учебных планов 

лицея (1 раз в год). 

 

4. Контроль качества подготовки 

лицеистов по профильным 

предметам 

(2 раза в год). 

5.Контроль процесса 

адаптации вновь созданных 

классных коллективов. 

5. Контроль качества обученности 

лицеистов по русскому языку и 

математике (2 раза в год). 

3. Самооценка выполнения 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

(1 раз в год). 

6.Диагностика применяемых 

в образовательном процессе 

технологий (2 раза в год у всех 

педагогов; не менее 4 раз в год 

– у молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов). 

6.Мониторинг академической 

обученности лицеистов 

(2-4 раза в год). 

4. Самооценка образовательной 

среды с точки зрения 

здоровьесбережения 

участников образовательного 

7. Контроль процесса 

документооборота в лицее 

(4 раза в год). 

 

7. Диагностика удовлетворенности 

лицеистов и родителей 

качеством образовательных услуг 

лицея (не реже 2 раз в год). 

Качество процесса 

Конкурентоспособность 

лицея 

Объекты оценки качества лицейского образования 

Качество условий Качество результата 

Модель 

компетентностей 

выпускника 

Модель 

компетентностей 

педагога 

Материально-

техническое 

обеспечение лицея 

Качество 

образовательного 

процесса 

Модель 

управления 

лицеем 
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процесса 

(1 раз в год). 

          8. Контроль качества  

          преподавания предметов  

(не реже 1 раза в 5 лет). 

 

5. Самооценка соответствия 

учебных помещений 

«Положению об учебном кабинете» 

(1 раз в год). 

9.Контроль выполнения 

планов воспитательной работы 

(2 раза в год). 

8.Мониторинг результативности 

участия лицеистов в 

интеллектуальных конкурсах. 

 

6.Самооценка информационного 

обеспечения образовательного 

процесса (1 раз в год). 

  

 

Лицейский стандарт качества образования регламентируется локальным актом 

«Концепция качества лицейского образования»  
 

Внутренняя оценка качества образования в лицее проводится согласно 

перспективному плану работы лицея (на 5 лет), ежегодному и ежемесячному плану работы 

лицея. На основании проведенной оценки создается аналитический или статистический 

документ, который доводится до сведения участников образовательного процесса. 

Обязательным условием является осуществление коррекционных действий, а в 

дальнейшем – предупреждающих. 

В таблице № 17 представлены субъекты и объекты оценки качества образования, 

аналитические документы по результатам контроля, проведенная коррекционная 

работа: 
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Таблица №17 

№ Объекты контроля Кем осуществлялся 

контроль 

Форма 

фиксации 

результатов 

контроля 

Форма 

предъявления 

результатов 

контроля 

Коррекционная 

работа 

1. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
1.1. Готовность ОУ к новому учебному году 

(самооценка соответствия нормативно-правовым 

актам санитарно-гигиенических, санитарно-

бытовых, медико-социальных, организационных 

условий, условий по охране труда и технике 

безопасности, самооценка образовательной среды 

с точки зрения здоровьесбережения участников 

образовательного процесса, самооценка 

выполнения необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта) 

Директор ОУ Филимонов 

Г.Ф., заведующий 

хозяйственной частью 

Степанченко В.А., члены 

Управляющего совета 

лицея, члены 

Наблюдательного совета 

лицея 

Акт о готовности 

ОУ 

Обследование 

состояния ОУ 

Устранение замечаний 

внешних органов 

1.2. Качество рабочих учебных программ по 

предметам федерального, регионального и 

лицейского компонентов. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., Фатеева 

М.И., Шишлянникова 

Т.О., руководители ПО. 

Справки. 
Приказ №163 от 29.08.14  

«Об утверждении изменений в 

основной образовательной программе 
НОО на 2011 – 2015 годы,  

об утверждении изменений в основной 

образовательной программе ООО на 
2012 – 2018 г.г., 

об утверждении годового 

календарного графика на 2014-2015 уч. 
год,  

об утверждении учебных планов на 

2014-2015 уч. год,  
об утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов на 2014-

2015 уч. год;  

об  определении списка учебников на 

2014-2015 уч. год;  

об утверждении «Положения о 
текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Собеседование с 

педагогами, 

знакомство с 

аналитическими 

материалами 

Устранение 

замечаний, 

выполнение 

рекомендаций. 

1.3. Соответствие УМК государственным стандартам Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

руководители ПО. 

Знакомство с 

приказом 

Не проводилась 

по причине 

отсутствия 

несоответствия. 
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1.4. Выполнение учебных рабочих программ. Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

руководители ПО. 

2 справки 

(январь, июнь) 
Собеседование с 

руководителями ПО, 

с диспетчером 

Каменской Т.П. 

Обеспечение 

эффективного 

замещения уроков. 

1.5 Учебно-методическая база кабинетов. Руководители ПО, 

общественная экспертиза. 

Протоколы смотров 

кабинетов, глава в 

анализе деятельности 

ПО 

Паспорта кабинетов Устранение замечаний 

1.6. Информатизация учебного процесса. Прохорова М.В., 

информатик 

Статистический 

отчет 

Отчет в ОО ЦО Оборудование 

кабинетов для 

реализации ФГОС в 

основной школе 

1.8. Соответствие Модели компетентностей педагогов 

лицея (2 раза в год) 

Члены НМС, Совет лицея  Мониторинг 

(электронный) 

Заявления на 

стимулирующие 

выплаты 

Планирование работы 

на след. уч. год 

1.9 Контроль качества кадрового потенциала Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Отчет РИК-83 Электронный 

мониторинг в 

свободном доступе 

(обменник) 

Устранение 

несоответствий ряда 

показателей для лицеев 

(в течение года) 
1.10 Контроль условий осуществления 

образовательного процесса 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Отчет ОШ-1 

1.11.      

1.12. Итоговый отчет по инновационной деятельности Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В.,  
Приказ Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

2. Качество образовательного процесса 

сентябрь 
2.1. Качество подготовки выпускников 4 классов по 

русскому языку и математике (входной контроль)  

Зам. директора по УВР 

М.И. Фатеева 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Планирование 

коррекционных 

действий  

2.2. Качество организации повторения во 2-3 классах 

(административные КР по итогам повторения) 

Зам. директора по УВР 

М.И. Фатеева 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Планирование 

коррекционных 

действий  
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2.3. Адаптация учащихся 1, 5, 8, 10 классов, а также 

вновь прибывших учащихся к новым условиям 

обучения. 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

4 справки 

 

Психолого-

педагогические 

консилиумы по 

адаптации учащихся 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитических 

документах. Отчет о 

выполнении на 

совещаниях по итогам 

1 полугодия. 

2.4. Организация образовательного процесса вновь 

прибывшими педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В., 

руководители ПО 

Книги учета 

посещений уроков. 

Индивидуальные 

беседы, НМС. 

Наблюдение за 

выполнением 

рекомендаций. 

2.5. Соблюдение всеобуча. Операции «Подросток», 

«Контакт» 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О., соц. 

педагог Богданова Л.И. 

Отчет Анализ данных 

отчета 

Работа с выявленным 

учащимися (при 

наличии таковых). 

2.6. Планы воспитательной работы классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Мониторинг Совещание классных 

руководителей, 

знакомство с 

политикой и 

стратегией 

воспитательной 

работы лицея на 

2014-2015 уч. год; 

собеседование по 

планам ВР 

Корректировка планов 

воспитательной работы 

после собеседования  

2.7. Контроль состояния ведения школьной 

документации (личных дел, журналов) 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

2.8. Контроль качества планирования руководителями 

ПО и СП деятельности  

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Планы работы 

руководителей ПО, 

СП 

Собеседование, 

обобщение 

результатов на НМС 

Устранение замечаний, 

корректировка планов 

(при необходимости) 

2.9. Классно-обобщающий контроль 9г класса Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В 
Мониторинги, 

Протокол 

родительского 

собрания 

Выступление на кл. 

часе, родительском 

собрании 

Устранение проблем, 

выявленных при 

классно-обобщающем 

контроле. 

октябрь 
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2.10. Классно-обобщающий контроль 9г класса Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В 
Мониторинги, 

Протокол 

родительского 

собрания 

Выступление на кл. 

часе, родительском 

собрании 

Устранение проблем, 

выявленных при 

классно-обобщающем 

контроле. 

2.11. Классно-обобщающий контроль в 4-х классах Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

начальных классов 

Яранская Л.Э. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.12. Пробные экзамены по русскому языку и 

математике (9, 11 классы) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.13. Лицейский этап Всероссийских олимпиад 

школьников 

Руководитель ИМЦ 

Киселева И.В. 

Мониторинг 

Приказы 

НМС, родительские 

собрания, сайт 

Коррекция 

организационных 

моментов 

2.14. Контроль состояния ведения школьной 

документации (журналов) 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

2.15. Неделя диагностики и контроля (внеурочная 

деятельность, спецкурсы) 

Члены НМС Приказ №215 Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

ноябрь 
2.16. Контроль качества работы с одаренными детьми 

(интеллектуальный марафон) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

Приказ №237 Сайт, протоколы, 

грамоты учащимся, 

знакомство с 

приказом 

Коррекция КИМов 

2.17. Состояние школьной документации (журналов) Члены НМС Справка Совещание при 

директоре 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.18. Ведение дневников учащимися 2-7 классов лицея. Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

Справка 

 

Знакомство классных 

руководителей с 

аналитическим 

документом 

Устранение замечаний, 

повторная проверка 

2.19 Контроль соблюдения Устава лицея (форма) Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Мониторинг Доведение 

информации до 

Устранение замечаний 

по форме 
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Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

сведения классных 

руководителей и 

родителей учащихся 

2.20. Пробные экзамены по предметам по выбору (9, 11 

классы) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.21. Контроль качества вариативной части учебного 

плана 

Члены НМС Приказ №271 Знакомство с 

аналитическим 

приказом, НМС 

Выполнение 

распорядительной 

части 

декабрь 
2.22. Состояние ведения и проверки тетрадей учащихся Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И., члены 

НМС 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.23. Качество преподавания профильных дисциплин в 

8 и 10 классах. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О. 

Справки Совещание по итогам 

1 полугодия, 

родительские 

собрания. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.24. Контроль заполнения педагогами электронного 

дневника 

Руководитель ИМЦ 

Прохорова М.В. 

Мониторинг Представление на 

премии 

Повышение 

эффективности работы 

с электронным 

дневником 

2.25. Контроль качества подготовки исследовательских 

работ старшими лицеистами 

Члены НМС, 

представители ВУЗов 

Мониторинг Протоколы НПК Устранение замечаний 

к исследовательским 

работам 

2.26. Диагностическая работа по математике для 11 

классов в формате ЕГЭ 

Руководитель ПО 

Сурадейкина Т.М. 

Справка Знакомство с 

документом на 

заседании ПО 

Выполнение 

рекомендаций 

2.27. Административные контрольные работы по 

математике и русскому языку в 3-4 классах 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

Яранская Л.Э. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

2.28. Комплексная проверочная работа во 2-х классах 

за 1 полугодие 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

Яранская Л.Э. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 
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2.29. Контроль состояния ведения и проверки тетрадей 

во 2-4 классах 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

Яранская Л.Э. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

2.30. Зачетные недели в 9 и 11 классах по русскому 

языку, математике, предметам по выбору (ГИА и 

ЕГЭ). 

Руководители ПО Протоколы зачетов Доведение 

информации до 

родителей учащихся 

на родительских 

собраниях 

Устранение 

задолженности по 

зачетам 

2.31. Контроль состояния ведения школьной 

документации (журналов) 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

январь 
2.32. Деятельность классных руководителей 1-11 кл. по 

выполнению планов воспитательной работы на I 

полугодие. Анализ планов воспитательной работы 

на II полугодие 2014/15 уч. г. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

Справка 

Совещание 

с классными 

руководителями 

Планирование работы 

на следующее 

полугодие 

2.33. Промежуточный отчет по инновационной 

деятельности 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В.,  
Приказ №5 Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

2.34. Контроль планирования работы по подготовке 

учащихся к ВОШ на следующий учебный год 

Директор Г.Ф. 

Филимонов, зам. 

директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Записи НМС, Совет лицея Корректировка планов 

2.35. Контроль знания табличных случаев умножения и 

деления 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

Яранская Л.Э. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

2.36 Контроль качества подготовки исследовательских 

работ учащимися начальной школы 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

Яранская Л.Э. 

Мониторинг Протоколы НПК Устранение замечаний 

к исследовательским 

работам 

февраль 
2.37. Диагностическая работа по математике для 

учащихся 9 классов 

Руководитель ПО 

Сурадейкина Т.М. 

Справка Знакомство с 

документом на 

заседании ПО 

Выполнение 

рекомендаций 

март 
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2.38. Контроль состояния ведения школьной 

документации (журналов) 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

2.39. Пробные экзамены по русскому языку и 

математике в 9 и 11 классах 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании педагогов 

9 и 11 классов 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе, 

выполнение решений 

совещания. 

2.40. Итоги участия педагогического коллектива лицея 

в городском конкурсе методических разработок и 

УчСиб-2015 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Приказ №52 Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

апрель 

2.41. Пробные экзамены по предметам, выносимым на 

ГИА в новой форме в 9 классах и в форме ЕГЭ в 

11 классах. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании педагогов 

9 и 11 классов 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе, 

выполнение решений 

совещания. 

2.42. Подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О. 

Записи в книге 

посещения уроков. 

Собеседование по 

итогам посещения. 

Повторное посещение 

уроков (при 

необходимости) 

2.43. Классно-обобщающий контроль в 1 классах. Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

руководитель ПО 

Яранская Л.Э. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

2.44. НДК «Качество внеурочной деятельности» Члены НМС Приказ № 87 Знакомство с 

приказом 

Выполнение приказа 

2.45. Контроль качества реализации социальных 

проектов 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение 

рекомендаций 

2.46. Контрольная работа Министерства образования 

НСО для специализированных классов 

Руководитель ПО 

Сурадейкина Т.М. 

Справка Знакомство с 

документом на 

заседании ПО 

Выполнение 

рекомендаций 

май 
2.47. Деятельность классных руководителей по 

выполнению планов воспитательной работы 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 
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2.48. 

 
Качество реализации регионального проекта 

внедрения системы управления качеством 

образования 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Отчет Обсуждение на 

НМС. 

Выполнение решений 

НМС. 

2.49. Контроль эффективности и результативности 

деятельности специализированных классов 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Отчет Обсуждение на 

совещании 

Выполнение решений 

Совещания 

июнь 
2.50. Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Мониторинг Анализ данных 

мониторинга 

Контроль организации 

летнего труда и отдыха 

2.51. Инновационная деятельность педагогов (итоговый 

отчет). 

Члены НМС Приказ № ___ от 

________ «Об итогах 

инновационной 

деятельности» 

Знакомство с 

приказом. 

Рекомендации по 

осуществлению 

инновационной 

деятельности. 

2.52. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

4, 5, 6, 7, 8, 10 классов 

Зам. директора по УВР 3 справки Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

2.53. Контроль состояния ведения школьной 

документации (журналов) 

Зам. директора по УВР 

Фатеева М.И., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

в течение года 
2.54. Проведение предметных декад. Руководители ПО Мониторинг В анализах 

деятельности ПО, на 

заседаниях ПО 

Планирование 

деятельности на 

следующий уч. год с 

учетом выявленных 

недостатков 

3. Качество «конечного» результата 
3.1. Уровень воспитанности выпускников 4-х кл., 9-х, 

11-х классов 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Фатеева М.И. 

Справка  Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

3.2 Удовлетворенность родителей работой ОУ Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Мониторинг Знакомство с 

данными 

мониторинга 

Планирование работы 

на сл. уч.год. 

3.3 Удовлетворенность родителей выпускников 

качеством образовательного процесса. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Глава в анализе 

деятельности ОУ 

Знакомство с 

анализом 

деятельности на 

Принятие 

управленческих 

решений по 
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итоговом 

педагогическом свете 

улучшению ситуации 

3.4 Удовлетворенность обучающихся занятиями в 

творческих объединениях ЦДО 

Руководитель ЦДО 

Инякина И.Н. 

Мониторинг Знакомство с 

данными 

мониторинга 

Планирование работы 

на сл. уч.год. 

3.5. Результаты итоговой аттестации. Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом, 

итоговый 

педагогический совет 

Планирование работы 

ПО на следующий 

учебный год, контроль 

предметов и педагогов, 

показавших низки 

уровень качества. 



5. Анализ результативности реализации регионального проекта «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в образовательные 

учреждения НСО» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 9» (далее по тексту Лицей) занимается вопросами оценки 

качества образования с 2009 года.  

Вступление в 2011 году в реализацию регионального инновационного проекта 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в статусе 

стажировочной площадки (был пройден конкурсный отбор) послужило отправной 

точкой разработки и внедрения в лицее системы управления качеством образования, 

соответствующей международным стандартам. 

За период участия в Проекте апробирован и неоднократно откорректирован 

полный пакет документов СМК. 

Наиболее актуальными и значимыми для создания инновационных механизмов 

управления качеством образования считаем следующие разработанные нами 

материалы: 

1. Политика в области качества - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/   

2. Стандарты организации - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/standarty-

organizacii/  

3. Рабочая инструкция «Оценка результативности СМК» - 

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/standarty-organizacii/  

4. Конкурсные материалы на «Премию Правительства НСО за качество». 

5. Проект «Внутренний аудит СМК» - http://l9nsk.ru/dejatelnost-

liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/  

6. Менеджмент персонала - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-

proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/  

7. Модель управления качеством образования в автономном ОУ - 

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-

obrazovanija/proekty/  

8. Модель управления финансовыми ресурсами в условиях Новой системы 

оплаты труда - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-

kachestvom-obrazovanija/proekty/ 

9. Технология подготовки ОУ к сертификации СМК - 

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-

obrazovanija/proekty/  

10. Управление качеством образования в Центре дополнительного 

образования - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-

kachestvom-obrazovanija/proekty/  

11. Управление качеством образования в специализированных классах для 

одаренных учащихся - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-

upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/  

12. Управление качеством образования в рамках деятельности предметного 

объединения учителей английского языка - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-

proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/ 

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/standarty-organizacii/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/standarty-organizacii/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/smk/standarty-organizacii/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/sistema-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/proekty/
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13. Положение о Системе оплаты труда; Положение о распределении 

стимулирующих выплат (система оценки деятельности педагогических работников) - 

http://l9nsk.ru/Onas/normativnaja-dokumentacija/sistema-oplaty-truda/  

14. Программа развития МАОУ «Лицей № 9» на 2014-2018 годы 

(процессный подход) - http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/programma-razvitija-liceja/ 

15.  Развитие профессиональных компетентностей педагогов МАОУ «Лицей 

№ 9» в условиях введения профессионального стандарта «Педагог» и перехода на 

эффективный контракт (на данный момент проект на сайте не размещен). 

16. Система оценивания предметных и метапредметных результатов 

естественнонаучного образования как ресурс повышения качества образовательной 

деятельности обучающихся в лицее (на данный момент проект на сайте не 

размещен). 

17. Конкурс профессионального мастерства как эффективное средство 

обучения и развития персонала(на данный момент проект на сайте не размещен). 

18. Программа деятельности МАОУ «Лицей № 9» как консалтингового 

центра регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» (на 

данный момент проект на сайте не размещен). 

 

За период участия в Проекте Лицей неоднократно получал внешнюю 

экспертизу качества его реализации: 

Таблица №18 

Год Внешняя экспертиза 

2011 Одна БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Международной образовательной 

выставки УчСиб-2011 за конкурсную работу в области управления 

качеством. 

Одна ПОБЕДА в городском конкурсе инновационных проектов 

«Инновационное образование – ресурс развития города Новосибирска» за 

проект в области управления качеством. 

2012 Одна ПОБЕДА и одно ЛАУРЕАТСТВО городского конкурса 

инновационных проектов «Модернизация образования как фактор 

инновационного развития города Новосибирска» за проекты в области 

управления качеством. 

Две БОЛЬШИХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ Международной образовательной 

выставки УчСиб-2012 за конкурсные работы в области управления 

качеством. 

Звание «МАСТЕР КАЧЕСТВА» за проводимую работу по созданию 

системы управления качеством премии Правительства Новосибирской 

области 2012 года. 

Получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СМК применительно к 

предоставлению основных и дополнительных образовательных услуг 

международным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Регистрационный 

номер: РОСС RU.ИС19.К00222 от 14.12.2012. Учетный номер Регистра 

систем качества № 18499. 

2013 Две ПОБЕДЫ и три ЛАУРЕАТСТВА городского конкурса 

инновационных проектов «Образование. Город, инновации» за проекты в 

области управления качеством. 

http://l9nsk.ru/Onas/normativnaja-dokumentacija/sistema-oplaty-truda/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/programma-razvitija-liceja/
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Три БОЛЬШИХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ Международной образовательной 

выставки УчСиб-2013 за конкурсные работы в области управления 

качеством. 

Топ-рейтинг 500 ЛУЧШИХ ШКОЛ Российской Федерации. 

Сертификат «ЛИДЕР РЕЙТИНГА ШКОЛ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ 

РФ» (19 место в России из 1452; 2-ое – в НСО) 

2014 Две ПОБЕДЫ и два ЛАУРЕАТСТВА городского конкурса 

инновационных проектов за проекты в области управления качеством. 

Четыре БОЛЬШИХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ Международной 

образовательной выставки УчСиб-2014 за конкурсные работы в области 

управления качеством. 

Звание «ЛАУРЕАТ» премии Правительства Новосибирской области 2014 

года за качество («…за достижение значительных результатов в области 

качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных 

методов управления качеством»). 

Получено Свидетельство участника проекта «КЛУБ ЛИДЕРОВ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» (конкурсный отбор). 

Получен Диплом «ШКОЛА – ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ» 

(конкурсный отбор) 

Получен Диплом «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» в номинации «100 

лучших лицеев России» (конкурсный отбор) 

Лицей получил звание РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ по направлению «Управленческий консалтинг в процессе 

инновационного развития учреждений общего образования» (конкурсный 

отбор, Приказ Минобрнауки НСО от 26.12.2015 № 3085) 

Лицей получил ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ конкурса «Качественное 

образование – будущее России» в номинации «За успехи внедрения 

инноваций в области образования» 

Лицей предоставлял материалы для участия Министерства образования, 

науки и инновационной политики НСО в конкурсе проектов по оценке 

качества образования Рособрнадзора (Минобрнауки НСО – ПОБЕДИТЕЛЬ 

конкурса) 

2015 Пять БОЛЬШИХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ Международной 

образовательной выставки УчСиб-2015 за конкурсные работы в области 

управления качеством. 

Получено Свидетельство члена СОДРУЖЕСТВА школ-лабораторий 

инноваций. 

Опыт работы Лицея по управлению качеством образования неоднократно был 

представлен на муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях в средствах массовой информации, на семинарах, научно-практических 

конференциях. Педагогический коллектив лицея регулярно проводит практические 

занятия для слушателей НИПКиПРО, кафедры управления НГПУ по вопросам 

управления качеством образования. 

Подтверждением эффективности созданной системы управления качеством 

образования является следующее: в Лицее создана современная инфраструктура, 

материально-техническая база, благоприятные финансовые условия, сформирован 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. Обеспечение стабильного 
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функционирования и инновационного развития процессов управления, основных и 

вспомогательных процессов обеспечивает на протяжении нескольких лет высокий 

уровень качества результата и его положительную динамику: 

Таблица №19 

Показатели 2010 (до участия 

в проекте) 

2014 (четыре года 

участия в 

проекте) 

Результаты обучения 

Количество учеников 1036 1306 

Качественная успеваемость 54,6% 63,7% 

Средний балл ЕГЭ 61,8 65,3 

Победителей и призеров муниципального 

этапа ВОШ  

 

44 

 

111 

  Финансовые показатели 

Объем консолидированного бюджета 44383 тыс. руб. 98217 тыс. руб. 

Объемы внебюджетных средств 5250 тыс. руб. 12215 тыс. руб. 

Средняя заработная плата педагогов (с 

подоходным налогом и платными 

образовательными услугами) 

22930 руб. 44131 руб. 

Материально-техническая база 

Количество компьютеров 72 165 

Количество мультимедийных досок 6 46  

Подключение Интернет 28 165 

Кадровые показатели 

Количество педагогов с высшей/первой 

категорией 

47% / 29% 61% / 24% 

Количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

17 чел. за год 69 чел. за год 

Конкурсы профессионального мастерства 12 51 

Обучающие семинары, НПК для педагогов. 

Посетили / выступления  

 

41 / 10 

 

116 / 68 

% педагогов, применяющих в 

образовательном процессе ИКТ 

33% 100%
1
 

 

Участие в проекте позволило педагогическому коллективу лицея получить 

дополнительное финансирование – увеличение фонда оплаты труда педагогов. 

 В 2011 году, в год вхождения в проект, было принято решение 

распределить поступившие за счет участия в проекте средства следующим 

образом: 

1. Увеличение коэффициента сложности профильных предметов в 8-11 классах 

до 1,2 (кроме спецклассов) – был 1,1: 
Таблица №20 

социально-

гуманитарный 

профиль 

 (8г, 9г, 10г, 11г) 

физико-

математический 

профиль 

информационно-

технологический 

профиль 

химико-

биологический 

профиль 

                                                           
1
 Лицей – в первой десятке рейтинга по работе в системе «Электронный дневник»  
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литература  физика  информатика и ИКТ химия  

история    биология  

обществознание     

2. Увеличение коэффициента сложности предметов русского языка и 

математики в 4 выпускных классах до 1,5 – был 1,2. 

3. Увеличение коэффициента сложности всех специальных курсов в 5-7 классах 

до 1,2 – был 1,1. 

4. Увеличение оплаты за заведование кабинетом до 0,75 от стоимости 

образовательного часа лицея пропорционально количеству временных затрат – было 

0,5 от стоимости образовательного часа. 

5. Увеличение процента выплат за проверку тетрадей: 

-  учителям начальной школы – 1 классы – 15% от ставки (было 10%); 2 классы 

– 20% от ставки (было 13%); 3, 4 классы – 25% от ставки (было 16% и 20% 

соответственно); 

- учителям математики – 20% пропорционально нагрузке (было 15%).- 9 чел. 

6. Увеличение количества часов на занятия в группах Научного общества 

лицеистов, включение в состав НОЛ учащихся со 2 по 11 классы (было для 8-11 

классов). 

7. Оплата внеаудиторной занятости учителям начальной школы до 6-ти часов в 

месяц (по заявлению педагога). 

8. Оплата внеаудиторной занятости учителям физической культуры в размере 

до 20% пропорционально нагрузке. 

9. Доплата молодым специалистам в размере 0,5 от Прожиточного минимума 

по НСО в течение 3х лет после получения педагогического образования (ранее – в 

течение 2-х лет). 

10 К распределению в стимулирующую часть фонда оплаты труда (включая 

премиальный фонд). 

 На данный момент дополнительное финансирование за счет проекта 

обеспечивает ежемесячное увеличение заработной платы каждого из 91 

педагогического работника лицея в среднем на 1200 руб. 

На данный момент в проекте участвует более 100 общеобразовательных ОУ 

города и области, 17 – в статусе стажировочных площадок, три ОУ, в том числе и 

МАОУ «Лицей № 9» - в статусе консалтингового центра, с функцией обучения и 

консультирования всех участников проекта. 

Мероприятия, в организации которых МАОУ «Лицей № 9» участвовал как 

консалтинговый центр: 
Таблица №21 

Дата Наименование Исполнитель 

ежемесячно Заседания рабочей группы проекта в НИПКиПРО Л.В. Куневская 

постоянно Консультирование администрации стажировочных 

и пилотных площадок  

Г.Ф. Филимонов 

Л.В. Куневская 

сентябрь 

2014-

февраль 

2015 

Участие во всероссийских и региональных 

конкурсах в области качества: 

1) Конкурс на Премию Правительства НСО в 

области качества (ЛАУРЕАТ). 

2) Конкурс «100 лучших школ России» 

(ПОБЕДИТЕЛЬ) 

3) Конкурс «Школа – лаборатория инноваций» 

Л.В. Куневская 
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(ПОБЕДИТЕЛЬ) 

4) Конкурс «Клуб лидеров качества образования» 

(ПОБЕДИТЕЛЬ) 

5) Конкурс «Качественное образование – будущее 

России» (ПОБЕДИТЕЛЬ – диплом «Элита 

Российского образования» 

сентябрь 

2014 

Представление материалов по оценке качества 

образования на федеральный конкурс, проводимый  

Рособрнадзором (НСО - 1 место). 

Л.В. Куневская 

21.11.14 Региональная конференция участников проекта. 

Пленарное выступление «Результативность 

образовательного учреждения                                                                          

в условиях внедрения СМК» 

Л.В. Куневская 

4.02.15-

6.02.15 

Всероссийская конференция в г. Москва. 

Выступление. 

Л.В. Куневская 

28.02.15 Лекция и практическая часть для слушателей 

курсов повышения квалификации кафедры 

управления образованием НИПКиПРО по теме: 

«Внутренний аудит СМК» 

Л.В. Куневская 

06.03.15 Л.В. Куневская 

13.03.15 Обучающий семинар для стажировочных площадок 

проекта на Международной образовательной 

выставке УчСиб-2015. Выступление «Управление 

командой проекта» 

Л.В. Куневская 

13.03.15 «День СМК» на Международной образовательной 

выставке УчСиб-2015. Стендовые доклады. 

Н.А. Сазонова 

Н.А. Кокорина 

Т.В. Синийчук 

М.Ю. Елисеева 

И.Б. Михайлова  

Л.Б. Скиндер  

Л.Б. Юндина  

О.А. Бубенова  

И.В. Киселева  

А.М. Габоян  
Т.О. 

Шишлянникова 

И.В. Гузенко 

Л.В. Куневская 

15.04 Творческий отчет ««Основной процесс СМК 

МАОУ «Лицей № 9» «Дошкольная подготовка 

учащихся» (комплексная программа Центра 

дополнительного образования лицея «Подготовка 

учащихся 5-6 лет к условиям школьной жизни»). 

Инякина И.Н. 

Карапетян И.В. 

Фатеева М.И. 

Басова М.И. 

Волошина В.В. 

Гужова А.Е. 

Синийчук Т.В. 

Мордвинова Г.А. 

Коваль Т.С. 

Чехлова В.Н. 

Яранская Л.Э. 
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Огнева Т.А. 

Филимонов Г.Ф. 

Куневская Л.В. 

21.04.15 Практикум для стажировочных площадок 

«Создание и реализация СМК в ОУ» (НИПКиПРО) 

Л.В. Куневская 

 

МАОУ «Лицей № 9» как участник проекта обязан дважды в год представлять 

отчеты о качестве деятельности в проекте. 

Ниже представлен фрагмент отчета, представленного в Министерство 

образования, науки и инновационной политики НСО в апреле (показатели, по 

которым отчитывается лицей, задаются Минобрнауки НСО): 
Таблица №22 

Год вхождения в 

проект:   
2011 

Статус площадки  Стажировочная площадка (в статусе консалтингового центра) 

Количество 

обучающихся в ОУ 
1306 

Педагогические 

работники 

Всего 

в ОУ 

91 

Из них 

участвуют в 

проекте 

91  

Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации  по проблеме СМК 

63 (за четыре года) 

 

 

Руководители ОУ  

Всего руководителей 

4  

Из них в проекте 

4 

Прошедших повышение 

квалификации  по проблеме 

СМК 

4 

Результаты 

деятельности в ОУ: 
2011 2012 2013 2014* 

Средний балл ОГЭ 

по математике 
4,26 4,57 4,71 4,27 

Средний балл ОГЭ 

по  русскому языку 
4,46 4,18 4,29 4,34 

Средний балл  ЕГЭ 

по математике 
55,5 54,2 64,3 60,9 

Средний балл  ЕГЭ 

по  русскому языку 
67,36 70,03 72,5 69,9 

* В 2014 году был изменен формат ОГЭ (введен в штатный режим, процедура проведения – как 

на ЕГЭ. До 2014 года часть учащихся, имеющих слабые знания, могли сдавать в традиционной 

форме, соответственно, средний балл был выше – особенно это заметно на предмете 

«математика», где на традиционную форму выводилось до 20 чел.). 

Количество призеров 

олимпиад (МЭ 

ВОШ+РЭ ВОШ + 

Заключительный 

этап ВОШ)** 

44+6+0 59+9+1 61+7+1 105+3+0 

** Если считать кол-во учеников - призеров, победителей других олимпиад, то их будет более 

1000, так как один ребенок за год участвует в нескольких олимпиадах и в нескольких может 

стать призером. В олимпиадах в лицее участвуют дети с 1 по 11 классы (сейчас олимпиад 

проводится ОЧЕНЬ много). В течение указанных лет в лицее наблюдается положительная 

динамика количество призеров и победителей. 

Количество призеров 35 (район) + 31 (район) + 17 в округе не 18 (округ – выросла 
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НПК 

((район) округ + 

город + Россия) 

9 +0 + 3 проводилась + 12 

+ 0 

конкуренция, хотя 

по результатам у нас 

1 место в округе) + 9 

+ 1 

*** НПК отражено только статусное (НОУ «Сибирь»). Других НПК также очень много, 

участвуем почти во всех, есть положительная динамика. 

Транслирование 

опыта  работа в 

проекте: количество 

выступлений   

12 29 32 41 

Количество 

публикаций по 

результатам 

реализации проекта 

3 7 8 11 

Выявление динамики 

удовлетворѐнности 

потребителей 

(максимально – 4): 

- учащихся; 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

 

3,23 

 

 

 

 

 

3,41 

 

 

 

 

 

3,45 

- родителей; 2,78 3,23 3,51 3,56 

Сертификация  СМК 

образовательного 

учреждения 

- сертификация инспекционный 

аудит 

инспекционный 

аудит 

Участие в конкурсе 

«Премия 

правительства за 

качество» 

- «Мастер 

качества»  

(2 модель) 

- Лауреат 

 (1 модель) 

Финансовые средства 

в год, выделенные 

на учителей за 

участие в проекте 

410,9 тыс. 

руб. на 3,5 

месяца с 

сентября по 

декабрь 

1597,93  

тыс. руб. 

1679,56  

тыс. руб. 

1900,35  

тыс. руб. 

 

Разработана документация и материалы СМК 
Таблица №23 

1.  Описание модели управления качеством образования ОУ 

2.  Система оценки качества образования 

3.  Структурная схема службы качества 

4.  Политика в области качества 

5.  Руководство по качеству 

6.  Перечень процессов организации 

7.  Карты выделенных процессов: 

а). Процессы менеджмента: 

- планирование; 

- управление персоналом; 

- управление инфраструктурой и МТБ; 

- управление финансовыми ресурсами 

- анализ СМК; 

- управление документацией. 
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б). Основные процессы: 

- маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда; 

- проектирование, разработка и утверждение образовательных программ; 

- проектирование, разработка и утверждение учебных планов (ФК ГОС); 

- дошкольная подготовка; 

- прием учащихся; 

- реализация основных и дополнительных образовательных программ; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль и выпуск учащихся; 

- инновационная и научно-методическая деятельность; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

в) Вспомогательные процессы: 

- бухгалтерско-финансовая деятельность; 

- закупки и взаимодействие с поставщиками; 

- информационное обслуживание; 

- библиотечное обслуживание; 

- социальная поддержка обучающихся и сотрудников; 

- издательская деятельность. 

8.  «Управление документацией» 

9.  «Управление записями» 

10.  «Внутренние аудиты» 

11.  «Управление несоответствующей продукцией» 

12.  «Корректирующие действия» 

13.  «Предупреждающие действия» 

14.  Записи о результатах внутренних аудитов СМК организации 

 

Результаты самооценки эффективности системы УКО (в соответствии с 

методикой оценки эффективности системы управления качеством образования в 

образовательном учреждении) 
Таблица №24 

Критерии Значение 

2011 2012 2013 2014 

Критерии группы "Возможности" 

1. Лидирующая роль 

руководства 

6,6 7 7,4 8,4 

2. Политика и стратегия 6,75 7 7,5 9 

3. Менеджмент персонала 7 7 7,8 9 

4. Ресурсы и партнеры 6,4 7,1 7,4 8,1 

5. Менеджмент процессов 5,6 6,2 7,6 8,2 

Критерии группы "Результаты" 

6.Удовлетворенность 

потребителей 

5 5,9 6,4 8,4 

7. Удовлетворенность 

персонала 

7,5 8,3 8,5 8,7 

8. Влияние на общество 3 5 6,4 7,1 

9. Результаты деятельности 7,66 8,1 8,7 8,8 



6. Анализ результативности реализации регионального проекта «Развитие сети специализированных классов для 

одаренных детей» 

Состав специализированных классов лицея в 2014-2015 уч. году, успеваемость обучающихся представлены в таблице № 25: 
Таблица №25 

Класс Реализуемый 

стандарт 

Направление Тьютор Кол-во 

чел. 

Отл. / Хор. АУ КУ 

5м ФГОС математическое Губаненкова О.И. 30 5 / 22 100% 90% 

6м ФГОС математическое Шишлянникова Т.О. 30 7 / 20 100% 90% 

7м ФГОС математическое Корепанова Г.И. 30 5 / 15 100% 66,6% 

8м ФК ГОС математическое Киселева И.В. 30 2 / 26 100% 93% 

8и ФК ГОС инженерное Гузенко И.В. 30 0 / 11 100% 36,6% 

9м ФК ГОС математическое Бадажкова О.П. 28 5 / 22 100% 96% 

10м ФК ГОС математическое Степанова И.Э. 25 5 / 13 100% 72% 

11м ФК ГОС математическое Инякина И.Н. 25 8 / 13 100% 84% 

8 специализированных классов 228 37 / 142 100% 78,5% 

 

Оценка результативности и эффективности деятельности специализированных классов лицея в 2014-2015 уч. году согласно 

критериям и показателям, принятым региональным оператором спецклассов (сокращенный вариант), представлена в таблице № 

26 (полный вариант – см. http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/): 
Таблица № 26 

№ 

 

Показатели 5м 6м 7м 8м 8и 9м 10м 11м 

1.  Качество учебных достижений обучающихся 

специализированного класса (КУ за год при 100% АУ) – см. 

таблицу № 25 – данный показатель добавлен лицеем 

90% 

 

3 

90% 

 

3 

66,6% 

 

0 

93% 

 

3 

36,6% 

 

0 

96% 

 

3 

72% 

 

1 

84% 

 

2 

2.  Качество выполнения мониторинговой работы по профильному 

предмету  

45% 

2 

39% 

1 

62,6% 

3 

38% 

1 

не 

было 

31% 

1 

53,3% 

3 

48,4% 

2 

3.  Результаты ЕГЭ по профильному предмету (11 классы, 

математика)  

- - - - - - - 69,16 

2 

4.  Результаты ЕГЭ по сопутствующему предмету – (11 классы,  

информатика и ИКТ 

- - - - - - - 81,37 

3 

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/


44 

5.  Результаты ОГЭ по математике (9 классы). Оценки «хорошо» 

и «отлично»  

- - - - - 100% 

3 

- - 

6.  Результаты ОГЭ по сопутствующему предмету (информатика и 

ИКТ) 

- - - - - 100% 

3 

- - 

7.  Результаты ОГЭ по профильному предмету (9 классы, 

математика). Максимальное количество баллов по предмету – 

данный показатель добавлен лицеем 

- - - - - 2 чел. 

1 

- - 

8.  Результаты ОГЭ по сопутствующему предмету (9 классы, 

информатика и ИКТ). Максимальное количество баллов по 

предмету - данный показатель добавлен лицеем 

- - - - - 6 чел. 

3 

- - 

9.  Отношение числа участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественнонаучного цикла к общему числу учащихся 

специализированного класса   

- - 26,6% 

2 

10% 

1 

- 53% 

3 

36% 

3 

20% 

2 

10.  Отношение числа победителей и призеров Всероссийских олимпиад 

школьников, по итогам которых обучающиеся могут быть зачислены в ВУЗы 

(по профильному или сопутствующему предмету), региональных 

интеллектуальных состязаний (ТЮФ, ТЮХ, ТЮБ), лауреатов и дипломантов 

научно-практической конференции НОУ «Сибирь», ежегодного 

Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. Наука. 

Культура», «Национальное достояние России», МНСК НГУ, научно-

практической конференции «Эврика» (по профильному и/или 

сопутствующему предмету) к общему числу учащихся спецкласса 

- - 20% 

2 

0% 

0 

- 35,7% 

2 

37,5% 

2 

12% 

1 

11.  Разработка и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения (ПсПС) обучающихся: 

3 3 3 3 3 3 3 3 

12.  Результативность организации ППС обучающихся: 3 3 3 3 3 3 3 3 

13.  Поступление обучающихся в ВУЗы - - - - - - - 2 

14.  Управление финансовыми средствами проекта 3 3 3 3 3 3 3 3 

Результативность деятельности СК 2,8 2,6 2,3 2,0 2,25 2,54 2,57 2,3 

Оценка результативности и эффективности деятельности СК выявила, что все СК лицея функционируют результативно, 

требуя применения предупреждающих или   незначительных коррекционных действий. Вместе с тем возникла необходимость 

разработки критериев и показателей деятельности инженерного класса, так как ряд показателей не применимы к оценке его 

деятельности.  В представленных ниже таблицах можно увидеть статистические показатели, на основе которых оценивалась 

деятельность СК. 



 Итоги ГИА выпускников 9 специализированного класса указаны в таблице № 

27 - предметы сдавали все выпускники – 28 человек: 
Таблица № 27 

Предмет 

(учитель в 2015 году) 

2014 год 2015 год Максимальный балл 

балл отметка балл отметка 2014 год 2015 год 

математика 

(Бадажкова О.П., 

Веренцов А.Ю.) 

28,24  

из 38 
4,84 30,18  

из 38 
5  

 
2 чел. 2 чел. 

физика 

(Киселева И.В.) 
24,76  

из 40 
4,08 30,25  

из 40 
4,61  

 
нет нет 

информатика и ИКТ 
(Прохорова М.В., 

Гузенко И.В.) 

19,84  

из 22 
4,84 20  

из 22 
4,93  

 
6 чел. 3 чел. 

русский язык 

(Инякина И.Н.) 
36,36  

из 42 
4,52 38,31  

из 39 
5  

 
2 чел. 13 чел. 

Средний показатель 

по году 

27,3 4,57 29,68 4,88 10 чел. 18 чел. 

Два ученика спецкласса сдавали пятый экзамен – английский язык – сдали на 

отметку «5». 

 

Итоги ГИА выпускников 11 специализированного класса указаны в таблице № 

28: 
Таблица № 28 

Предмет / сдавало 

(учитель в 2015 году) 
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математика / 25 

(Губаненкова О.И., 

Корепанова Г.И.) 

72,34 69,16 64 60,1 5 чел. 1 чел. 39 90 

физика / 5 

(Никитина Н.В.) 
61,14 54,4 54,3 63,7 нет нет 40 62 

информатика и 

ИКТ / 19 (Прохорова 

М.В., Гузенко И.В.) 

77,45 81,37 77,07 72,1 8 чел. 4 чел. 59 100 

русский язык / 25 

(Инякина И.Н.) 
74,82 82,16 76 77,4 9 чел. 6 чел. 64 98 

 

Математику на профильном уровне сдавали все выпускники 

специализированного класса. 3 выпускника сдавали только 1 профильный предмет 

(математику), 19 выпускников – по два профильных предмета (математику, физику 

или информатику и ИКТ), 3 выпускника – по три профильных предмета (математику, 

физику, информатику и ИКТ).  
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Анализ рисунка №8 позволяет отметить оптимальный уровень 

профориентационной работы с учащимися СК, так как в основном они выбирают 

предметы профильного уровня: 

 
Наблюдется отрицательная динамика выбора профильного предмета «физика», 

а также снижение среднего балла (отрицательная динамика на протяжении 2 лет). 

Кроме того, качество обученности учеников специализированного класса не 

отличается от качества обученности учеников классов, где физика не является 

профильным предметом. Исходя из полученных данных, необходимо в 2015-2016 уч. 

году поставить преподавание предмета «физика» в спецклассах на внутришкольный 

контроль. 
 

В таблице № 29 представлен сравнительный анализ результатов СК по НСО 

(информация предоставлена НИМРО): 

Таблица № 29 

ОО 
Количество 

участников ЕГЭ 

Средний 

балл по ОО 

Средний 

балл по 

НСО 

Средний балл по профилю «Математика» – 67,2 

Гимназия №5 18 82,2 

45,2 

Гимназия №3 в Академгородке 24 81,9 

Гимназия №1 23 80,9 

Лицей №130 18 74,9 

Лицей № 81 26 70,9 

Лицей №9 25 69,2 

Лицей №200 28 68,5 

Лицей №159 25 65,6 

Гимназия №11 22 64,6 

Экономический лицей 14 57,1 

СОШ №112 19 48,3 

Гимназия №14 16 43,4 

Лицей г. Татарска 12 42,9 

0 20 40 60 80 100

Лицей г.Татарска 

Экономический лицей 

Лицей №9 

Лицей №159 

Лицей №200 

Лицей № 81 

Гимназия №14 

Гимназия №11 

Гимназия №3 в Академгородке 

СОШ №112 

Лицей №130 

Гимназия №5 

Гимназия №1 

% 

Обществознание Информатика и ИКТ Физика 
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Доля участников ЕГЭ специализированных классов, сдавших экзамены по 

профилю с высоким результатом, %, представлена в таблице № 30: 
Таблица № 30 

ОО 
Количество 

участников ЕГЭ 

Доля сдавших с 

высоким 

результатом 

Доля 

по 

НСО 

Профиль «Математика» (установленное значение балла – 63) 

Гимназия №3 в Академгородке 24 100,0 

22,9 

Гимназия №5 18 100,0 

Гимназия №1 23 95,7 

Лицей №130 18 94,4 

Лицей № 81 26 84,6 

Лицей №200 28 82,1 

Лицей №9 25 72,0 

Лицей №159 25 64,0 

Гимназия №11 22 63,6 

Экономический лицей 14 50,0 

СОШ №112 19 21,1 

Гимназия №14 16 18,8 

Лицей г. Татарска 12 0,0 

 

Данные таблиц позволяют отметить недостаточно высокий уровень результата 

по математике (шестой из 13 образовательных организаций в первой таблице и 7 – во 

второй таблице), что также требует принятия управленческих решений. 

 

Результативность участия учеников СК во Всероссийской олимпиаде 

школьников представлена в таблице № 31: 
Таблица № 31 

Предмет Муниципальный Региональный Всероссийский 

2013-2014 2014-2015 2013-

2014 

2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Математика 5 2 победит. 

7 призеров 

1 1 побед. 0 1 призер 

Физика 7 2 победит. 

10 призеров 

0 0 0 0 

Астрономия 5 6 0 0  0 

Информатика и ИКТ 1 1 0 0 0 0 

Другие предметы 22 2 победит. 

41 призер 

1 5 0 0 

ВСЕГО 40 71 2 6 0 1 

% от кол-ва 

призеров и 

победителей 

38% 60,7% 66,6% 66,6% - 100% 

 

Результативность участия учеников СК в НПК школьников представлена в 

таблице № 32: 
Таблица № 32 
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Предмет Округ Город Россия 
2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Математика 4 2 2 0,5 0 0 

Физика 0 1 0 0 0 0 

Астрономия 1 0  0  0 

Информатика и ИКТ 3 0 2 0,5 0 0 

Другие предметы 1 3 1 2 1 0 

ВСЕГО 9 6 5 3 1 0 

% от кол-ва 

лауреатов и 

дипломантов 

47,36% 37,5% 55,5% 60% 100% - 

 

Данные таблиц № 31 и 32 позволяют сделать вывод о том, что улучшилось 

качество подготовки учеников СК к олимпиадам и снизилось качество подготовки с 

учениками исследовательских работ. Администрацией лицея было проведено 

собеседование с руководителями ПО по планированию результата на следующий 

учебный год, разработана технологическая карта подготовки учеников СК к 

интеллектуальным состязаниям и защите исследовательских работ. Контроль 

выполнения данной технологии поручен Калининой Е.И., ответственной за работу с 

одаренными детьми.  

 

В 2014-2015 уч. году Министерством образования, науки и инновационной 

политики НСО был проведен анализ качества управления в специализированных 

классах по показателям, представленным в таблице № 33 

Самооценка практически совпала с оценкой экспертов (100% / 92%), МАОУ 

«Лицей № 9» - первый в рейтинге ОУ по управлению специализированными 

классами: 

Программа анализа процесса управления деятельностью специализированных 

классов  в МАОУ «Лицей № 9» (на основе цикла Деминга) 
Таблица № 33 

 Этапы 

цикла 

Деминга 

Задачи этапов цикла 

Деминга 

Содержание деятельности и 

свидетельства (наличие 

документации) 

Уровень 

реализации в 

ОУ 

Ссылка на  

документ на 

официальном 

сайте ОУ 

0
 н

ет 

1
 и

м
еется

 ч
асти

ч
н

о
 

2
 и

м
еется

 в
 п

о
л

н
о

м
 

о
б

ъ
ем

е 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Планиров

ание 

- идентифицировать 

(актуализировать)  

проблемы,  аспекты и 

связанные с ними влияния 

на ОУ; 

 

- идентифицировать 

1.1.Наличие:  

-образовательной программы 

специализированных классов (в 

ней цели и задачи, которые 

должны быть измеримы); 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/ 

1.2. положения о 

специализированных классах 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
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(актуализировать) и 

осуществлять мониторинг 

применимых 

законодательных и других 

требований; 

 

- установить   цели и задачи 

и сформулировать 

программу по их 

достижению; 

 

- определить  политику, 

концепцию 

(где прописаны правила 

приема, отчисления). 

Соответствие Положению о 

специализированных классах 

НСО, программе  развития ОУ; 

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/polozhenie-

o-

specializirovannyx-

klassax/ 

1.3.- программы мониторинга 

результативности 

образовательного процесса, где 

разработаны основные 

критерии и показатели; 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

1.4. плана повышения 

квалификации педагогов; 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kvalif/ 

-1.5. рабочих программ по спец. 

предметам 

 

  2 http://l9nsk.ru/Onas/

obrazovanie/progra

mmy/ 

1.6.- годового плана работы по 

сопровождению 

специализированных классов 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/plan-

rabot/ 

1.7.- планов работы субъектов 

реализации 

специализированного обучения 

(зам. руководителя, кл. 

руководители, психологи, 

учителя и тд.) 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/PPS/ 

2 Осуществ

ление 

- создать (актуализировать) 

структуру управления, 

распределить роли и 

ответственности с 

достаточными 

полномочиями; 

 

- предоставить достаточные 

ресурсы, а также 

определить, 

документировать и довести 

до сведения персонала его 

роли, ответственность и 

полномочия; 

 

- обучить персонал, 

работающий в   

организации, обеспечить 

осведомленность и 

компетенцию этого 

персонала, включенность 

персонала; 

 

- установить 

(актуализировать) 

процессы для внутренней и 

внешней коммуникации и 

информирования; 

Наличие: 

2.1.- приказа по закреплению 

ответственных за 

специализированные классы 

(матрица ответственности 

исполнителей) 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/ 

2.2. - положения о системе 

оплаты труда и информации о 

распределении  финансовых 

ресурсов  

 

  2 http://l9nsk.ru/Onas/

dokumenti/sistema-

oplaty-truda/ 

 

2.3.-документов о материально-

технической базе спецклассов 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/ 

2.4.-информации о сфере 

полномочий по реализации 

плана работы 

специализированных классов в   

должностных инструкциях   

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/plan-

rabot/ 

2.5.- свидетельств о повышении 

квалификации  субъектов 

деятельности в  

специализированных классах  и  

их сопровождению (процесс 

«Менеджмент персонала», 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kvalif/ 

http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/polozhenie-o-specializirovannyx-klassax/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kontrol/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/Onas/obrazovanie/programmy/
http://l9nsk.ru/Onas/obrazovanie/programmy/
http://l9nsk.ru/Onas/obrazovanie/programmy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/PPS/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/PPS/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/PPS/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/PPS/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/PPS/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/Onas/dokumenti/sistema-oplaty-truda/
http://l9nsk.ru/Onas/dokumenti/sistema-oplaty-truda/
http://l9nsk.ru/Onas/dokumenti/sistema-oplaty-truda/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/plan-rabot/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
http://l9nsk.ru/dejatelnost-liceja/regionalnye-proekty/specializirovannye-klassy/kvalif/
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- установить, 

актуализировать и 

поддерживать в рабочем 

состоянии документацию; 

 

- установить 

(актуализировать) и 

внедрить контроль  

документации; 

 

- установить, планировать и 

поддерживать оперативное 

управление; 

  

- обеспечить готовность и 

реагирование на  

экстренную ситуацию 

документ – справка о 

повышении квалификации и 

аттестации участников проекта) 

 

2.6.- утвержденного перечня 

документов: отчеты, протоколы 

(педсоветов, совещаний, 

консилиумов, род.собраний), 

сайт, публикации о системе 

работы в специализированных 

классах, выступления на 

семинарах, конференциях, 

форумах.  

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/seminary/ 

 

http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/publikacii/ 

2.7.-локальных актов, справок, 

отчетов, протоколов о ходе 

реализации плана работы по 

сопровождению 

специализированных классов 

  

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

2.8.- документов об 

осуществлении контроля за 

ведением документации по 

реализации плана  работы по 

сопровождению 

специализированных классов  

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

2.9.Наличие в ежемесячных 

планах работы вопросов о 

реализации годового плана 

работы по сопровождению 

специализированных классов 

(т.е. наличие  циклограммы 

работы в соответствии с 

планом по сетевому 

взаимодействию 

специализированных классов. 

Отметки о выполнении) 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-klassy/plan-

rabot/ 

 

2.10.Наличие возможности 

обратиться к руководителю по 

вопросам  реализации плана 

работы по сопровождению 

специализированных классов 

(на сайте, прием, и др.)  

  2 http://l9nsk.ru/jelekt

ronnaja-priemnaja/ 

 

3 Контроль - проводить мониторинг и 

измерения ключевых 

характеристик; 

 

- оценивать (проводить 

мониторинг) соответствие 

законодательным и другим 

требованиям; 

 

- идентифицировать 

несоответствия и 

предпринимать 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия; 

 

- управлять записями; 

3.1.Наличие документов о 

реализации программы 

мониторинга результативности 

и эффективности  

образовательного процесса 

специализированных классов 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

 

3.2.Анализ и оценка 

результатов мониторинга со 

стороны высшего руководства 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

3.3.Выявление проблем по 

результатам мониторинга  

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro
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- проводить периодические 

внутренние аудиты 

системы; 

 

vannye-

klassy/kontrol 

3.4.Наличие самоанализа 

результатов   образовательного 

процесса специализированных 

классов 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

3.5. Внутренний аудит 

процессов: «Обучение», 

«Воспитание» в 

специализированных классах 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

3.6. Наличие внутренней или 

внешней общественной 

экспертизы,  самоанализа 

результатов 

специализированных классов 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 

4 Претворен

ие в 

жизнь, 

воздейств

ие 

(управлен

ие, 

корректир

овка) 

- анализировать и 

предпринимать действия по 

улучшению  

- проводить анализ со 

стороны руководства через 

необходимые промежутки 

времени 

- идентифицировать 

области для улучшения 

4. Принятие управленческих 

решений по результатам 

мониторинга, направленных на 

улучшение организации 

деятельности 

специализированных классов 

  2 http://l9nsk.ru/dejate

lnost-

liceja/regionalnye-

proekty/specializiro

vannye-

klassy/kontrol/ 
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7. Управление персоналом. Развитие персонала 

Создание возможностей для профессионально-личностного роста педагогов – одно из важнейших направлений работы с 

педагогическими кадрами. Основные направления методической работы лицея можно увидеть в таблице №34. 

Таблица № 34 

№ Наименование 

программы 

Сущность программы Внешняя экспертиза Через какие формы 

деятельности 

реализуется 

1.  Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов МАОУ 

«Лицей № 9» в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» и 

перехода на 

эффективный 

контракт 

Обеспечение перехода МАОУ «Лицей № 9» на работу в 

условиях действия профессионального стандарта 

«Педагог» и введения эффективного контракта с 

педагогами. 

1. Организация системы научно-методической работы в 

лицее, обеспечивающей формирование и развитие у 

педагогов новых профессиональных компетентностей. 

2. Внедрение эффективной кадровой политики, 

основывающейся на эффективном контракте с 

педагогическими работниками. 

3. Повышение качества образовательных услуг лицея и, 

как следствие, результативности и эффективности 

деятельности учреждения. 

4. Повышение рейтинга лицея в муниципальной, 

региональной и российской системе образования. 

Первый этап реализации программы – 

подготовительный. 

Большая золотая 

медаль 

Международной 

выставки УчСиб-2015. 

 

Семинары, открытые 

уроки, методические 

выставки, недели 

диагностики и контроля, 

научно-методические 

советы, заседания 

профессиональных 

объединений педагогов, 

курсы повышения 

квалификации, 

инновационная 

деятельность, проектная 

деятельность, 

педагогические советы 

и др. 

2.  Управленческий 

консалтинг в 

процессе 

инновационного 

развития 

учреждений 

Разработка и внедрение технологии улучшения качества 

руководства образовательными учреждениями, 

повышения эффективности их деятельности в целом и 

улучшения качества труда педагогического персонала:  

Консалтинговое сопровождение в области построения 

эффективной системы управления (в том числе 

Большая золотая 

медаль 

Международной 

выставки УчСиб-2012. 

1 место на городском 

конкурсе проектов в 

Научно-методические 

советы, семинары, 

внутренний аудит, 

курсы повышения 

квалификации и др. 
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среднего общего 

образования 

государственно-общественного характера).  

Консалтинговое сопровождение в области финансовой 

и административно-хозяйственной деятельности. 

Консалтинговое сопровождение в области управления 

человеческими ресурсами и их развития, а также 

формирования (или преобразования) корпоративной 

культуры и стиля руководства управления персоналом. 

Консалтинговое сопровождение в области 

информационных технологий.                                                    

Реализуется с 2012 года. 

С 2015 года реализуется в новом статусе – в статусе 

региональной инновационной площадки. 

номинации «Путь к 

успеху: ступени 

профессионального 

мастерства» (2013 год)  

Статус региональной 

инновационной 

площадки (2015) 

3.  Программа 

деятельности 

МАОУ «Лицей № 

9» как 

консалтингового 

центра 

регионального 

проекта 

«Внедрение модели 

системы 

управления 

качеством 

образования в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

Новосибирской 

области» 

В программе представлены основные направления 

деятельности Лицея как консалтингового центра 

Проекта. Направления обусловлены разработанными и 

реализованными программами и проектами развития 

Лицея, а также результатами, подтверждающими 

эффективность данных программ и проектов. 

Реализуется с 2015 года в статусе региональной 

инновационной площадки. 

Большая золотая 

медаль 

Международной 

выставки УчСиб-2015. 

Статус региональной 

инновационной 

площадки. 

 

Консалтинговая 

деятельность, 

оказываемая 

администрацией и 

педагогами лицея, 

предполагает такие 

формы методической 

работы, как 

самообразование, курсы 

повышения 

квалификации, 

презентация и 

обобщение опыта 

(публикации, 

проведение 

консультаций, 

семинаров и т.п. для 

ОУ, которым требуются 

консалтинговые услуги) 
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4.  

и 

Программа 

«Выявление, 

сопровождение и 

социальная 

адаптация 

одаренного ребенка 

в условиях 

автономного 

образовательного 

учреждения вида 

«лицей» в рамках 

реализации 

основных 

направлений 

ФЦПРО на 2011-

2015 годы» 

Создание условий для повышения предметной 

компетентности педагогов, работающих в 

специализированных классах и группах Научного 

общества лицеистов (последний год реализации 

программы). 

Большая золотая 

медаль 

Международной 

выставки УчСиб- 2012. 

1-е место на городском 

конкурсе 

инновационных 

проектов (2012), 

лауреатство на 

городском конкурсе 

инновационных 

проектов (2013).  

1 место IX 

Всероссийского 

конкурса педагогов 

«Образовательный 

потенциал России» в 

номинации «Опыт 

работы с одаренными 

детьми» 

Курсы повышения 

квалификации, 

открытые уроки, 

мастер-классы, 

семинары, тренинги, 

сетевое взаимодействие 

с педагогическими 

сообществами и др. 

5.  Внедрение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Создание условий для обучения педагогов требованиям 

ФГОС (продолжение реализации программы, 

подготовка к массовому переходу основной школы на 

ФГОС) 

1-е место на городском 

конкурсе 

инновационных 

проектов (2012 – 

ФГОС НОО; 2013 – 

ФГОС ООО) 

Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, мастер-

классы, открытые 

уроки, педагогические 

советы, наставничество 

и др. 

Указанные выше направления и программы методической работы в лицее реализуются через различные формы, 

перечисленные в пятом столбце таблицы.  
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Подробнее об указанных в пятом столбце таблицы формах методической работы: 

1) Курсы повышения квалификации (см. Приложение № 1) 

 

Всего курсы повышения квалификации прошли 23 человека, из них 2 чел. из 

администрации, 21 педагогический работник. Курсы повышения квалификации педагоги 

лицея проходили в  НИПКиПРО, в НИМРО, в ГЦРО, в НГПУ, в ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (в 

Новосибирске), в Санкт-Петербурге (2 чел., один из которых – по бюджетному 

сертификату), а также дистанционно. Уменьшение количества педагогов, которые прошли 

курсы повышения квалификации, по сравнению с прошлыми 2 учебными годами, связано 

с тем, что большая часть курсов проводится на внебюджетной основе (платно), тогда как в 

текущем учебном году целевых средств на повышение квалификации педагогов в ОУ не 

поступало. 

 

2) Обучающие семинары лицейского уровня 

Тематика обучающих семинаров лицейского уровня была связана с методической 

темой года «Профессиональный стандарт педагога - единые требования к содержанию и 

качеству профессиональной педагогической деятельности в лицее», а также с 

программами, реализуемыми в лицее (см. таблицу № 34) 

В таблице № 35 указаны темы обучающих семинаров, которые были организованы 

администрацией и членами НМС для педагогов лицея. Посещение данных семинаров – на 

добровольной основе, тем не менее, интерес к предложенным темам был практически у 

всех членов коллектива. Возможность посетить семинары была у большинства педагогов, 

так как при составлении расписания в 2014-2015 уч. году впервые не был задействован под 

учебные занятия 30-минутный перерыв между 1 и 2 сменами. 
Таблица № 35 

№ Месяц Тема семинара Ф.И.О. ответственного 

за проведение 

1.  сентябрь Суть и содержание проектной деятельности Т.О. Шишлянникова, 

Г.И. Теребило 

2.  ноябрь Авторские технологии подготовки выпускников к ГИА М.Ф. Фищукова 

М.В. Прохорова 

3.  январь Как подготовить качественный отчет о промежуточных 

результатах инновационной деятельности 

Л.В. Куневская 

4.  февраль Должностные обязанности тьютора. Итоги 

собеседования с тьюторами специализированных 

классов. Обмен опытом 

Л.В. Куневская 

5.  апрель Программа «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов МАОУ «Лицей № 9» в 

условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог» и перехода на эффективный контракт 

Л.В. Куневская 

6.  апрель Проект «Развитие инженерно-технологического 

направления в МАОУ «Лицей № 9». 

Т.О. Шишлянникова 

7.  апрель Модель воспитательной работы тьютора 

инженерно-технологического класса «Школа 

инженера-лидера». 

И.В. Гузенко 

8.  апрель Программа «Внедрение дистанционных технологий 
в образовательное пространство МАОУ «Лицей № 9» 

г. Новосибирска». 

М.В. Прохорова 

9.  апрель «Каникулярная профильная смена как 

эффективное средство развития детской 

Е.И. Калинина 
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одаренности». 

10.  май Технология составления расписания в лицее Т.П. Каменская 

 

Кроме указанных выше семинаров, с педагогами лицея велась методическая работа 

Психологической службой (см. главу 14) и Центром информационных технологий (см. гл. 

12). 

Также в 2014-2015 уч. году велась системная методическая работа с классными 

руководителями 9-11 классов. Проводились ежемесячные семинары, круглые столы на 

актуальные темы: «Роль классного руководителя в построении индивидуальной 

образовательной траектории ученика» (август), «Анализ качества планов воспитательной 

работы» (октябрь), «Воспитательный эффект культурно-массовых мероприятий (на основе 

анализа проведения Дня лицея). План подготовки родительского собрания по итогам 

пробных экзаменов» (ноябрь), «Итоги I полугодия. Должностные обязанности классного 

руководителя. Должностные обязанности тьютора» (январь), «Инновационные формы 

работы с классными коллективами» (февраль), Анализ процедуры выборов Лицеиста года. 

Метод проектов. Место метода проектов в интеллектуальной деятельности (апрель). 

В следующем учебном году подобная работа должна стать системой в работе с 

классными руководителями в начальной и основной школе. 

 

3) Научно-методические советы 

Одной из важных форм методической работы стали заседания Научно-методических 

советов. 18 человек (20% педагогического коллектива лицея) являются членами НМС и, 

соответственно, принимали участие в обсуждении актуальных вопросов, связанных с 

развитием лицея. В течение года было проведено 8 из 9 запланированных НМС:  

1. Стратегическое и тактическое планирование деятельности ПО и СП на 2014-

2015 уч. год.  

2. Анализ локальных нормативно-правовых актов лицея на предмет 

соответствия действующему законодательству в сфере образования.  

3. Анализ организации школьного этапа ВОШ. Подготовка к НДК. Анализ 

качества реализации лицейского компонента учебного плана лицея (части, формируемой 

участниками образовательного процесса), внеурочной деятельности в лицее: качество 

условий, процесса, результата.  

4. Рассмотрение, коррекция и принятие программы «Развитие кадрового 

потенциала лицея в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог».  

5. Рассмотрение, корректировка и принятие Программы воспитательной работы 

лицея на 2015-2018 годы.  

6. Анализ готовности массового перехода основной школы лицея на ФГОС. 

Проектирование ООП ООО.  

7. Промежуточные результаты реализации программы инженерно-

технологического профиля. Анализ. Коррективы. Перспективы развития.  

8. Основная образовательная программа лицея – условие качества 

результативности обучения. Итоги инновационно-методической работы в 2014-2015 уч. 

году. Перспективы совершенствования в 2015-2016 уч. году.  

Часть заседаний НМС проводилась в открытом режиме, принять участие мог любой 

член педагогического коллектива. 

 

4) Педагогические советы 
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В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических педагогических советов 

(не считая педагогические советы по переводу обучающихся), которые также несли на себе 

методическую функцию: 
Таблица № 36 

№ Дата Тема Чем обусловлен 

выбор темы 

Кто привлекался к 

проведению ПС 

Участники ПС 

1.  29.08. 

2014 

Итоги работы лицея 

в 2013-2014 уч. году. 

Приоритетные 

задачи на 2014-2015 

уч. год 

Необходимостью 

подведения 

итогов 

прошедшего 

учебного года и 

постановкой 

задач на новый 

учебный год 

Администрация 

лицея, начальник 

отдела 

образования ЦО г. 

Новосибирска 

Михайлова О.А. 

Педагогический 

коллектив лицея 

2.  07.11. 

2014 

Профессиональный 

стандарт педагога - 

единые требования к 

содержанию и 

качеству 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в лицее 

Методической 

темой года 

Прохорова М.В., 

Калинина Е.И., 

Басова М.И., 

Кокорина Н.А., 

Киселева И.В., 

Доцент, кандидат 

педагогических 

наук, заведующая 

кафедрой 

управления 

образовательными 

учреждениями 

НИПКиПРО 

Поцукова Т.А. 

 

Педагогический 

коллектив лицея 

3.  30.12. 

2014 

Сотрудничество 

педагогов и 

родителей учеников 

– важный фактор 

успешности 

обучения и 

воспитания детей 

Снижение 

качества 

коммуникативных 

связей 

педагогического 

коллектива и 

родителей 

обучающихся 

Администрация 

лицея, Прохорова 

М.В., Басова 

М.И., Киселева 

И.В., Калинина 

Е.И., Кокорина 

Н.А., Яранская 

Л.Э., Серова Т.А., 

Колесников С.  

Педагогический 

коллектив лицея, 

по 2-3 родителя 

от каждого 

класса (около 100 

чел.) 

4.  27.03. 

2015 

1. Утверждение 

Программы 

воспитательной 

работы лицея на 

2015-2018 годы. 

Рассмотрение 

вопроса о 

совершенствовании 

работы 

педколлектива по 

профилактике 

правонарушений 

Необходимостью 

обсуждения с 

участниками 

образовательного 

процесса 

программы 

воспитательной 

работы лицея. 

Реклама 

направлений ЦДО 

как одного из 

составляющих 

Администрация 

лицея, Фатеева 

М.И., Яранская 

Л.Э., Богданова 

Л.И., Инякина 

И.Н., кураторы 

направлений ЦДО 

(6 человек – 

анализ 

деятельности 

направления), 

педагоги ЦДО 

Педагогический 

коллектив лицея, 

по 2-3 родителя 

от каждого 

класса, 2-4 

ученика от 

каждого класса, 

начиная с 4 

(около 150 чел.) 
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несовершеннолетних. 

2. Итоги, проблемы, 

перспективы работы 

ЦДО в лицее. 

Программа ЦДО на 

2015-2018 годы 

программы 

воспитательной 

работы лицея 

(мастер-классы – 

12 человек) 

 

 

5) Обучающие семинары внелицейского уровня (Приложение № 2) 

В 2014-2015 учебном году продолжено посещение педагогами семинаров 

внелицейского уровня. На НМС в августе к руководителям ПО было направлено 

обращение о необходимости делегирования педагогов на семинары исходя из системного 

и целесообразного подхода. Однако чаще принцип делегирования педагогов на семинары – 

отсутствие занятости педагога в указанное время. Данный принцип позволяет экономить 

фонд оплаты труда (нет замещения уроков), но не позволяет педагогам, имеющим 

большую учебную нагрузку, получать необходимое методическое и предметное развитие. 

К этому вопросу необходимо будет вернуться в следующем учебном году. 

В Приложении № 2 представлен перечень семинаров, которые посетили педагоги 

лицея (148 семинаров и вебинаров). 17 педагогов лицея посетили окружные семинары, 27 

педагогов – семинары городского уровня, 28 человек – областные семинары, 11 человек – 

всероссийские, 3 учителя – семинары международного уровня. 14 педагогов принимали 

участие в вебинарах. 

Данные приложения позволяют отметить наибольшую активность ПО учителей 

английского языка и следующих педагогов: Шишлянникова Т.О. (10 семинаров), Кокорина 

Н.А. (7 семинаров), Карапетян И.В. (6 семинаров). По участию в вебинарах бесспорным 

лидером является Милосердова Т.А. (31 вебинар). 

Не посетили ни одного предметного или методического семинара (вебинара) 

учителя ПО истории и обществознания, скорее всего, из-за большой учебной нагрузки 

(более 30 часов у каждого педагога). Также наблюдается низкая активность у учителей ПО 

искусств и культуры. 
Таблица № 37 
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ПО английского 

языка 
9 / 4 Милосердова Т.А. 

(4/31) 

38 / 42 

8,88 

нет 

Психологическая 

служба 
3 / 0 Кокорина Н.А. 

(7/0) 

11 / 0 

3,66 

нет 

ПО естественных 

наук 
7 / 0 Безручко В.В. (5/0) 21 / 0 

2,63 

Никитина Н.В. 

ПО словесности 8 / 6 Алексеева Н.А. 

(2/2), Колмакова 

Т.В. (2/2) 

12 / 11 

2,55 

Силина А.И. 

ПО начальных 

классов 
11 / 3 Гороховик Е.В. 

(3/2) 

26 / 4 

1,43 

Бубенова О.А. 

Васильева О.М. 
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Кукина Г.П. 

Михайлова И.Б. 

Семенова Н.Ю. 

Скиндер Л.Б. 

Федотова О.А. 

Чепусова И.В. 

Коваль Т.С. 

ЦИТ 3 / 0 Гузенко И.В. (4/0) 7 / 0 

1,75 

Сигида А.В. 

ПО математиков 4 / 0 Шишлянникова 

Т.О. (10/0) 

16 / 0 

1,33 

Богачева Е.А. 

Веренцов А.Ю. 

Губаненкова О.И. 

Каменская Т.П. 

Коновалова Ю.В. 

Корепанова Г.И. 

Савинкина Ж.В. 

ПО культуры и 

искусств 
3 / 0 Романуха Е.Г. 

(3/0) 

5 / 0 

0,42 

Дегтеряв А.В. 

Киселев Д.А. 

Корнеев М.В. 

Красельнюк О.Г. 

Левкович А.А. 

Михайлюк Е.В. 

Огнева Т.А. 

Сазонова Н.А. 

Ягубкина Л.Ф. 

ПО истории и 

обществознания 
0 / 0 нет 0 / 0 

0 

Басова М.И. 

Бабушкина С.Ю. 

Сиганова О.А. 

Давыдова Ю.А. 

На данный момент остаются не охвачены мониторингом социальный педагог, 

педагог-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, педагоги-

библиотекари. На следующий год необходимо «прикрепление» данных педагогов к 

какому-либо ПО, либо проведение самомониторинга.  

 

6) Методическая работа с профессиональным объединением учителей начальных 

классов 

В течение двух лет профессиональное объединение начальных классов, являясь 

наиболее многочисленным по составу (21 чел.), находилось в последней строчке рейтинга 

по активности методической работы, уступая даже ПО, в которых 2-3 чел (например, 

психологическая служба). В 2014 году наблюдалась отрицательная динамика по 

сравнению с 2013 годом (см. Отчет о самообследовании за 2013-2014 уч. год). 

В связи с этом высшим руководством лицея было принято решение о смене 

руководителя ПО Яранской Л.Э. и введении антикризисного управления на 2 полугодие 

2014-2015 уч. года. Одной из задач, которая была поставлена директором лицея в рамках 

антикризисных мер по начальной школе, является активизация участия педагогов 

начальной школы в НМР лицея. Соответственно, после собеседования с педагогами 

начальной школы, были составлены индивидуальные планы методической работы, 

проведены индивидуальные и групповые консультации, оказана необходимая 

административная и методическая помощь. 

Статистический анализ, сравнительный анализ активности педагогов начальной 

школы в НМР приведены в таблице № 38 
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Таблица № 38 

Ф.И.О. педагога 

начальной школы   

 

1 полугодие 2014-2015 уч. года 2 полугодие 2014-2015 уч. года 
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Михайлова И.Б. (6)     2  1 3 

Волошина В.В. (3)       2 1 

Фатеева М.И. (3)    1 1 1   

Яранская Л.Э. (3)     2  1  

Коваль Т.С. (3)  1     1 1 

Скиндер Л.Б. (2)       1 1 

Чехлова В.Н. (2)       1 1 

Гороховик Е.В. (2)     1   1 

Мордвинова Г.А. (1)       1  

Юндина Л.Б. (1)       1  

Кондратьева В.Н. (1)        1 

Лычагина О.Г. (1)     1    

Астанина Н.Б. (1)        1 

Бубенова О.А. (1)       1  

Дорофеева И.Н. (1)        1 

Колоколова О.М. (1)        1 

Федотова О.А. (1)       1  

Чепусова И.В. (1)       1  

Васильева О.М. (0)         

Кукина Г.П. (0)         

Семенова Н.Ю. (0)         

ИТОГО 

(2 / 32) 

0 1 0 1 7 1 12 12 

Таким образом, можно сделать вывод, что системная работа с педагогами 

положительно влияет на количественные показатели активности педагогов в саморазвитии 

и самообразовании, что, несомненно, не может не сказаться на качестве работы педагога. 

Суммарный показатель активности педагогов начальной школы в 2014-2015 уч. году – 34, 

в прошлом учебном году – 6. 

Таким образом, антикризисные меры по активизации НМР начальной школы можно 

назвать успешными и отметить следующие положительные стороны, а также 

отрицательные, над которыми предстоит работать в следующем учебном году: 
Таблица № 39 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Значительная положительная динамика 

количества презентации опыта работы 

педагогов начальных классов вне лицея. 

1. Большой процент педагогов, участие 

которых в НМР лицея, в повышении 

профессиональной компетентности можно 

назвать низким. 

2. Высокий уровень участия в обучающих 

семинарах в качестве слушателей. 

2. Отсутствие отчетов ряда педагогов. 
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3. На данный момент только 3 учителя не 

презентовали опыт работы вне лицея 

(14%), что значительно меньше прошлого 

года – 79% 

3. Недостаточно точные данные мониторинга 

участия педагогов в НМР лицея за 1 

полугодие 2014-2015 уч. года. 

 

7) Инновационная деятельность 

Процесс СТО СМК-ОП09.2014 «Инновационная и научно-методическая 

деятельность» является основным процессом Системы менеджмента качества лицея. 

Одним из показателей результативности процесса является «инновационная деятельность 

педагогов», значением показателя является количество педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью.  

В «Положении о стимулирующих выплатах работникам лицея» в выплатах за 

качество процесса обучения и выплатах за качество кадрового потенциала занесен 

критерий «Эффективная инновационная деятельность в учебном процессе», который 

оценивается на основании показателей, принятых в «Положении об инновационной 

деятельности педагогов лицея». Согласно данному Положению, педагог, заявившийся на 

реализацию инновации, заполняет инновационную карту (в сентябре), отчитывается перед 

членами НМС о промежуточных итогах инновационной деятельности (в январе) и о 

результатах инновации (в июне). В зависимости от качества реализации инновации педагог 

получает соответствующую выплату из стимулирующего фонда. 

 

В ходе обсуждения членами НМС предыдущих отчетов педагогов, был выявлен ряд 

проблем: 

1. Несовершенство Карты экспертной оценки инновационного проекта. 

2. Неудовлетворительный уровень презентации результатов инновационной 

деятельности. 

Соответственно, Приказом № 211 от 23 октября 2014 года «О результатах итогового 

отчета по инновационной деятельности» было предписано:  

1. Заместителю директора по УВР Куневской Л.В. усовершенствовать критерии и 

показатели оценки инновационной деятельности педагогов. 

2. Провести перед промежуточным отчетом по инновационной деятельности 

обучающий семинар «Показатели результативности инновационной деятельности». 

 

Таким образом, в карту экспертной оценки защиты инновационного проекта были 

внесены следующие изменения: 
Таблица № 40 

Старый вариант карты Новый вариант карты 

Наличие промежуточных продуктов и 

(или) результатов деятельности, 

обеспечивающих программное 

дидактико-методическое и иное 

сопровождение инновационной 

деятельности (45 баллов) 

 

Наличие промежуточных продуктов 

инновационной деятельности (за один 

«продукт» – от 5 до 10 баллов) (25 баллов) 

Наличие промежуточных результатов 

инновационной деятельности, 

подтверждающих ценность инновации (или 

доказывающих необходимость отказа от 

данной инновации) (25 баллов) 

Предоставление проблемно-

ориентированного анализа 

эффективности инновации (35 баллов) 

Предоставление проблемного анализа 

результативности и эффективности инновации 

(30 баллов) 

Наличие в период полугодия Наличие в период полугодия публичного 
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однократного публично 

представленного опыта на любом 

уровне в форме теоретического 

выступления и (или) практического 

опыта (20 баллов) 

представления опыта инновационной 

деятельности (с учетом уровня: лицейский – 5 

баллов, окружной – 10 баллов, муниципальный 

– 15 баллов, региональный – 20 баллов) (20 

баллов) 

 

15.01.2015 заместителем директора по УВР Куневской Л.В. был проведен 

обучающий семинар «Как подготовить качественный отчет о промежуточных результатах 

инновационной деятельности», на котором педагоги лицея были познакомлены с новой 

картой экспертной оценки защиты инновационного проекта; основными ошибками, 

допускаемыми педагогами при защите; с понятием «продукт инновационного проекта» и 

его содержанием; с планом проблемного анализа результативности и эффективности 

инновации; с возможностями публичного представления опыта инновации. Особое 

внимание было уделено понятию «Результаты инновационной деятельности». 

В августе на педагогическом совете коллективу лицея были представлены 

приоритетные направления развития лицея на 2014-2018 годы. Одним из приоритетных 

направлений было названо развитие дистанционных форм обучения. Соответственно, 

педагогам, которые будут заниматься инновациями, связанными с дистанционными 

технологиями, была гарантирована финансовая поддержка.  

Таким образом, выплаты за инновационную деятельность в текущем учебном году 

были дифференцированы: 
Таблица № 41 

Уровень Инновация, связанная с 

дистанционным обучением 

Инновация, связанная с другими 

направлениями 

Высокий 1000 руб. 800 руб. 

Средний 800 руб. 600 руб. 

Допустимый 550 руб. 350 руб. 

Недопустимый - - 

 

22.01.2015 членам экспертной комиссии были представлены отчеты по 27 

инновациям, 3 инновации были защищены заочно. Три человека (Петричук И.И., 

Бабушкина С.Ю., Фищукова М.Ф.) представили по две инновации. 

 

Активность членов предметных объединений педагогов в инновационной 

деятельности представлена в таблице № 42 
Таблица № 42 

Профессиональное 

объединение 

Кол-во 

человек 
(без 

совместит

елей) 

Заявились 

на 

инновацию 

(чел.) 

Защитили 

инновацию 

(чел.) 

% от 
кол-ва 

человек  

в ПО 

кол-ва 

заявившихся 

на 

инновацию 

Учителей словесности 9 2 3 22% 150% 

Учителей математики 11 6 2 54% 33% 

Учителей естественных наук 8 4 4 50% 100% 

Учителей английского языка 9 5 4 55,5% 80% 

Учителей начальных классов 20 Карты не были 

сданы 1.09.14, 

представлены 

во время 

защиты 

22.01.2015 

8 40% 100% 

Учителей истории и 5 3 2 60% 66,6% 
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обществознания 

Учителей искусств и 

культуры 

12 4 2 33% 50% 

Учителей информатики и 

ИКТ 

4 0 1 0% - 

Психологическая служба 3 1 1 33,3% 100% 

Администрация 4 0 0 0% - 

ВСЕГО 85 25+8 27 38,8% 81,8% 

 

Экспертная комиссия оценила отчеты педагогов следующим образом: 
Таблица № 43 

Уровень Общее количество В том числе инноваций, связанных с 

дистанционными технологиями 

Кол-во 

инноваций 

% от 

общего 

количества 

инноваций 

Кол-во 

инноваций 

% от количества инноваций, 

связанных с дистанционными 

технологиями 

Высокий 15 50% 4 66,6% 

Средний 10 33,3% 1 16,7% 

Допустимый 3 10% 1 16,7% 

Недопустимый 2 6,7% 0 0% 

 

Динамика среднего балла промежуточных отчетов инноваторов за последние 5 лет 

представлена на рисунке №9: 

 
Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что на протяжении четырех лет 

наблюдается отрицательная динамика качества отчетов педагогов по инновационной 

деятельности. Данная динамика может быть вызвана как позитивно влияющими 

факторами, так и негативно влияющими факторами: 
 

Таблица № 44 

Позитивно влияющие факторы Негативно влияющие факторы 

Повышение уровня требований к 

инновационной деятельности  

Псевдоинновации (непонимание педагогами 

сути инновационной деятельности) 

Повышение уровня требований к отчету 

по инновационной деятельности 

Повторение типичных ошибок  
(см. таблицу № 45) 

Дифференцированный подход к оценке 

публичного представления опыта 

инновационной деятельности (уровневая 

дифференциация) 

Отсутствие методического сопровождения 

инновационной деятельности педагога 

руководителями ПО (или недостаточное 

внимание данной деятельности) – см. рисунок №8 

Повышение компетентности членов Субъективность членов экспертной комиссии, 
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экспертной комиссии попытки отвечать на вопросы экспертов вместо 

отчитывающегося педагога 

Корректировка карты экспертной оценки Несовершенство карты экспертной оценки 

Высокий уровень конкуренции в педагогической среде лицея 

 

В таблице № 45 указаны типичные ошибки, допускаемые на отчетах: 
Таблица № 45 

Типичные ошибки Комментарии 

Отчет инноватора не 

соотносится в полной 

мере с заполненной 

картой 

характеристики 

инноваций и 

нововведений 

У педагогов наблюдаются недочеты в формулировке проблемы, 

послужившей инновационной деятельности, в постановке цели и 

задач инновации, в описании сущности и прогнозируемых 

результатов инновационной деятельности. Ряд педагогов к 

промежуточному отчету заполняет всю карту инновации, хотя 

заполнение п. 8 – 15 возможно только по окончании 

инновационной деятельности. 

Уход в содержание 

предмета вместо 

анализа инновации 

Педагогам было предложено провести анализ инновационной 

деятельности по технологии SWOT. Отчет педагогов выявил, что 

данной технологией владеет лишь несколько человек. Большая 

часть педагогов проводила анализ сильных и слабых сторон не 

собственной деятельности, а предмета, курса, учебника, 

программы, учащихся и т.п. Понятия «риски» и «возможности» 

ряд педагогов либо объединял, либо вновь говорил о рисках и 

возможностях предмета, а не собственной деятельности. 

Нарушение логики 

отчета 

Несмотря на то, что у многих педагогов были подготовлены 

презентации и/или тексты выступлений, имело место отступление 

от логики отчета: проблема, цель, задачи (некоторые педагоги на 

отличают цель и задачи, либо ставят несколько целей, которые не 

соотносятся с результатом), что сделано (продукт деятельности), 

каков результат, сильные и слабые стороны, риски, возможности 

инновационной деятельности.  

Отсутствие 

показателей 

результативности 

инновационной 

деятельности 

После семинара показатели инновационной деятельности были 

приведены практически всеми педагогами, однако наблюдались 

следующие ошибки: 

- в отчете указываются результаты, которые не соотносятся с 

прогнозируемыми результатами, указанными в Карте 

характеристики инноваций и нововведений; 

- в отчете указываются результаты, не имеющие отношения к 

инновационной деятельности (например, инновация по курсу 

«Решение проектных задач», который оценивается зачет/незачет, 

а в результатах указывается АУ и КУ учащихся); 

- в Картах характеристик инноваций и нововведений указывается 

прогнозируемый результат, который невозможно измерить 

(например, «развитие», «знакомство», «определение»), либо 

невозможно достигнуть: «Соответствие стандарту выпускника». 

Нарушение 

регламента 

Нарушение регламента возникало по следующим причинам: 

- отступление от логики отчета, уход в детали; 

- вопросы членов экспертной комиссии при неполной 

информации отчитывающегося педагога; 

- предварительная запись на 15 мин. (время, отведенное для 

защиты 1 педагога по 1 инновации) двух педагогов или одного 
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педагога с двумя инновациями. 

Речевые, 

грамматические, 

орфографические 

ошибки 

На данный момент наблюдается отрицательная динамика данных 

ошибок, однако в работах учащихся присутствуют ошибки, 

которые не исправляются педагогом, но тем не менее 

представляются вниманию членов экспертной комиссии. 

Представление в 

качестве продукта 

инновации «чужого» 

материала или 

материала, 

созданного в 

предыдущие годы 

Наблюдается отрицательная динамика, однако еще 

представляются продукты деятельности педагога, созданные в 

прошлые учебные годы. Также наблюдается представление 

большого количества продуктов, созданных учениками (данный 

продут должен быть следствием инновационной деятельности 

педагога, а не представлять весь продукт инновации).  

 

Рисунок №10 отражает средний балл членов ПО на промежуточном отчете по 

инновационной деятельности: 

 

 

8) Недели диагностики и контроля 

Недели диагностики и контроля, традиционно проводимые в лицее два раза в год, 

являются не только формами контроля предметной и методической компетентности 

педагогов, но и формой повышения профессиональной компетентности. 

Цель двух НДК в 2014-2015 уч. году – наблюдение за динамикой качества 

внеурочной деятельности (лицейский компонент учебного плана, спецкурсы, 

консультации, занятия НОЛ, внеурочная деятельность ФГОСов, занятия в ВУЗах, занятия 

в ЦДО), а именно, реализации содержания дополнительного образования в лицее
2
.  

Задачи НДК: 

                                                           
2 В данном приказе под термином «дополнительное образование» понимается лицейский компонент 

учебного плана, спецкурсы, консультации, занятия НОЛ, внеурочная деятельность ФГОСов, занятия в 

ВУЗах, занятия в ЦДО. 
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1. Оценка наличия нормативно-правовой базы для реализации дополнительного 

содержания (рабочей программы педагога по учебному занятию, курсу). 

2. Оценка организации процесса дополнительного образования в лицее (посещение 

занятий учащимися; ведение журнала; наличие утвержденного расписания). 

3. Оценка мотивации учащихся к получению дополнительного образования. 

4. Оценка деятельности учеников и учителя при реализации программ 

дополнительного образования. 

5. Оценка результативности учебного занятия. 

6. Развитие профессиональной компетентности педагога (проектирование учебного 

занятия по заданной диагностической карте, анализ занятия с экспертом, устранение 

полученных замечаний). 

7. Выявление проблем дополнительного образования с последующим 

планированием  коррекционных действий. 

8. Повышение качества дополнительного образования в лицее. 

При посещении уроков в 1 НДК и 2 НДК была сохранена преемственность 

посещения курсов экспертами для создания ситуации объективного сравнения динамики 

качества реализации содержания дополнительного образования в лицее (экспертиза 

проводилась по той же карте, что и в первую НДК). 

Членами НМС в течение двух недель октября и двух недель апреля были посещены 

уроки у 96,5% педагогов лицея. Обобщенные данные представлены ниже. 

В таблице №46 представлены критерии и показатели, по которым проводился анализ 

учебного занятия с указанием среднего балла (0 – показатель отсутствует; 1 – показатель 

выражен неявно; 2 – показатель выражен явно): сравнение среднего балла НДК № 1 и НДК 

№2. 

Таблица №46 
 

№  

Показатель  

Средний 

балл 

НДК №1 

Средний 

балл 

НДК №2 

Нормативно-правовая база 

1 Наличие утвержденной рабочей программы учебного предмета, 

курса (для консультаций и занятий НОЛ – только календарно-

тематического планирования)  

1,94 1,98 

2 Соответствие обозначенной темы учебного занятия рабочей 

программе (календарно-тематическому планированию) 

1,92 1,90 

Организационные показатели 

3 На учебном занятии присутствует не менее 90% списочного 

состава обучающихся (2 балла); не менее 70% (1 балл). Менее 

70% - 0 баллов. 

1,77 1,89 

4 Журнал учебного занятия регулярно заполняется или регулярно 

ведутся записи о проведенных занятиях (при отсутствии журнала;  

записи продемонстрированы в электронном или бумажном виде). 

Учитель регулярно отмечает посещение учебного занятия 

учащимися. 

1,93 1,93 

5 Учебное занятие ведется в кабинете, указанном в утвержденном 

директором расписании. Занятие начато и закончено в срок, 

указанный  в утвержденном директором расписании. Время 

учебного занятия используется рационально 

1,95 1,97 

Мотивационные показатели 

6 Эмоционально-мотивационная установка на учебное занятие и 1,79 1,93 
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позитивное общение - психологическая комфортность 

(приветствие учителя, вступительное слово, установление 

контакта, интерес учителя к состоянию учащихся) 

7 Обеспечение четкости цели учебного занятия на уровне 

понимания ее учащимися 

1,49 1,73 

8 Определение практической значимости, полезности осваиваемого 

знания или способов деятельности на уровне принятия их 

учащимися (актуализация цели через вопросы: Как и зачем будем 

делать? Где и как это мне пригодится? и др.) 

1,67 1,63 

Показатели эффективности деятельности учителя на учебном занятии 

9 Владение знаниями по предмету, умение пробудить интерес к 

теме учебного занятия  

1,89 1,98 

10 Умение создавать образовательные ситуации развивающего типа 1,77 1,84 

11 Умение гибко реагировать на изменение ситуации в классе 

(группе) 

1,86 1,90 

Показатели эффективности деятельности учеников на учебном занятии 

12 Активность и работоспособность учащихся на различных этапах 

учебного занятия  

1,63 1,73 

13 Интерес учащихся к теме и содержанию учебного занятия 1,82 1,85 

14 Уровень самостоятельности и / или самоконтроля деятельности 

соответствует возрастным особенностям 

1,70 1,79 

Показатели результативности учебного занятия 

15 Поставленная цель учебного занятия достигнута 1,56 1,75 

16 Учащиеся усвоили материал учебного занятия или создали 

продукт учебного занятия (творческий, интеллектуальный и т.п.) 

1,64 1,74 

СРЕДНЕЕ 1,77 1,84 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что по большей части показателей 

наблюдается положительная динамика. 

 

Результаты НДК по педагогам представлены в диаграмме №11 (%): 

 
Данные диаграммы также позволяют сделать вывод о положительной динамике 

качества внеурочной деятельности педагогов лицея. 

 

Средний балл педагогов по лицею – 29,54 из 32 возможных (92%) – высокий 

уровень. Результаты первой НДК – оптимальный уровень (28,33) 
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Максимально возможное количество баллов набрали следующие педагоги 

(таблица №47): 

Таблица №47  

НДК № 1 НДК № 2 

• Бадажкова О.П. 

• Волошина В.В. 
• Гужова А.Е. 

• Гузенко И.В.  

• Карапетян И.В. 

• Михайлюк Е.В. 
• Панышева Л.Г. 

• Прохорова М.В. 
• Сиганова О.А. 

• Тестоедова С.В. 

• Фатеева М.И. 

• Шатровая А.А. 

 

• Волошина В.В.,  
• Губаненкова О.И. 

• Кокорина Н.А.,     

• Колоколова О.В. 

• Мельничук Т.М.,  

•  Михайлюк Е.В. 
• Мордвинова Г.А.,  

• Прохорова М.В. 
• Савинкина Ж.В. 

• Серова Т.А. 

• Сурадейкина Т.М. 

• Тестоедова С.В. 

• Чехлова В.Н. 

• Шишлянникова Т.О. 

• Яранская Л.Э. 

На данный момент остаются актуальными проблемы, которые необходимо будет 

решить в следующем учебном году: 

1. Большая часть программ дополнительного образования не соответствует 

нормативным требованиям к структуре и содержанию образовательных программ. 

2. Отсутствие отметочной системы на учебных занятиях дополнительного 

образования способствует снижению мотивации учащихся к обучению. 

Итоги НДК обсуждены на НМС. 

 

9) Городской конкурс «Инновационные технологии и методики обучения»  

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив лицея принял участие в 

городском конкурсе «Инновационные технологии и методики обучения», 
организованном Главным управлением образования мэрии города Новосибирска 

совместно с Городским центром развития образования в целях стимулирования 

профессионального роста педагогов и руководителей образовательных организаций 

города, содействия распространения и внедрения современных образовательных 

технологий и методик, способствующих реализации основных направлений современной 

модели образования и направленных на развитие муниципальной системы образования в 

условиях ее модернизации. 

Согласно Приказу Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 

06.03.2015 года № 286-од «Об итогах городского конкурса «Инновационные технологии и 

методики обучения», в конкурсе приняли участие 602 педагога из 162 образовательных 

учреждений города: гимназий, лицеев, общеобразовательных и коррекционных 

(специализированных) школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования по номинациям: 

 «Открытый урок (учебное занятие)» - 245 работ; 

«Нравственно-патриотическое воспитание» - 78 работ;  

«Лучшая учебно-методическая разработка» - 199 работ; 

По итогам конкурса решением жюри определено 23 победителя и 59 лауреатов.  
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Педагогическим коллективом лицея на конкурс представлено 25 работ. В таблице № 

48 указаны номинации конкурса, в которых приняли участие педагоги лицея, авторы, 

названия конкурсных работ и результаты участия: 
Таблица № 48 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, 

предмет, категория 

Тема 

Работы 

Предмет 

(предметная 

область) 
Результат 

Номинация 1 «Открытый урок (учебное занятие) 

1.2. Лучшая методическая разработка урока учителя начальных классов 

1 Яранская Лариса 

Эдуардовна, учитель 

начальных классов, в. 

кв.к. 

«Отрезок и его части» (разработка 

урока для 1 класса) 

Начальные 

классы, 

математика 

участник 

Номинация 1 «Открытый урок (учебное занятие) 

1.3. Лучшая методическая разработка урока учителя-предметника 

2 Каменская Татьяна 

Петровна, учитель 

математики и 

информатики 1 кв.к. 

«Многоэтажные дроби» (разработка 

урока для 5 класса в соответствии с 

ФГОС с применением современных 

образовательных технологий)  

математика участник 

3 Габоян Альбина 

Максимовна, учитель 

биологии, в. кв. к. 

«Вода – живая и неживая» 

(разработка урока естествознания для 

10 класса) 

естествознание победитель 

4 Серова Татьяна 

Александровна, учитель 

биологии в. кв. к. 

«Природа не прощает ошибок» 

(учебное занятие для 9 класса) 

биология участник 

5 Михайлюк Елена 

Владимировна, учитель 

изобразительного 

искусства, в. кв. к. 

«Выразительные возможности 

натюрморта» (урок изобразительного 

искусства в 5 классе (ФГОС)) 

изобразительно

е искусство 
победитель 

6 Калинина Екатерина 

Игоревна, учители 

английского языка, 1 кв. 

к., к.ф.н. 

«Каузативная форма» (урок 

английского языка в 8 классе) 

английский 

язык 
победитель 

7 Сазонова Нина 

Анатольевна, учитель 

МХК, заведующая 

библиотекой 

«Взаимоотношения человека и 

природы в мировой художественной 

культуре» 

(урок МХК в 8 классе) 

МХК участник 

8 Фищукова Маргарита 

Федоровна, учитель 

литературы, в.кв.к. 

«Стихотворение Ф.И. Тютчева 

«Летний вечер» 

 (урок литературы в 5 классе) 

литература участник 

9 Колмакова Татьяна 

Владимировна, учитель 

литературы, в.кв.к. 

«Тайна заглавия» на примере 

рассказа И.А. Бунина «Телячья 

головка» (урок литературы в 7 

классе) 

литература лауреат 

10 Басова Марина 

Ивановна, учитель 

истории и 

обществознания, 1 кв. к. 

«Кейс по теме «Отечественная война 

1812 года» 

история лауреат 

11 Фирюлина Наталья 

Александровна, учитель 

математики, без 

категории  

Действия с обыкновенными дробями 

(урок математики в 5 классе) 

математика лауреат 
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Номинация 2 «Нравственно-патриотическое воспитание» 

Лучшая разработка внеурочного занятия на уровне основного образования 

12 Левкович Алла 

Анатольевна, учитель 

технологии в. кв. к. 

Рабочая одежда для уроков 

технологии (разработка внеурочного 

занятия) 

технология 

(девочки) 

участник 

13 Бабушкина Светлана 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания, в. кв. к. 

Литературно-историческая 

композиция внеклассного 

мероприятия «Колокола памяти» 

история участник 

14 Басова Марина 

Ивановна, учитель 

истории и 

обществознания, 1 кв. к. 

Интеллектуальная игра дл 6-7 

классов по произведениям 

выпускника школы № 9, участника 

Великой Отечественной войны, 

писателя Мейсака Н.А. (на основе 

материалов музея) 

история,  

краеведение 
лауреат 

Номинация 3 «Лучшая учебно-методическая разработка» 

15 Давыдова Юлия 

Андреевна, учитель 

истории и 

обществознания, 1 кв. к. 

Реализация учебной программы по 

истории для 9 классов через систему 

тематических модулей 

история участник 

16 Левкович Алла 

Анатольевна, учитель 

технологии в. кв. к. 

Методические указания по 

дистанционному обучению 

технологии (девочки) 

технология 

(девочки) 

участник 

17 Дягтерев Алексей 

Валерьевич, учитель 

технологии, в. кв. к. 

Методические рекомендации по 

организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

(судомодельный кружок) 

технология 

(мальчики) 
лауреат 

18 Каменская Татьяна 

Петровна, учитель 

математики и 

информатики 1 кв.к. 

«Проектная деятельность в области 

математики как один из путей 

реализации ФГОС ООО»  

математика лауреат 

19 Сурадейкина Татьяна 

Михайловна, учитель 

математики в. кв. к., 

руководитель кафедры 

математиков 

Конкурс профессионального 

мастерства как средство создания 

эффективной технологии подготовки 

учащихся к ЕГЭ  

математика  участник 

20 Передерий Ольга 

Александровна, учитель 

географии и экономики 

в. кв. к. 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

географии через применение 

рейтинговой системы оценивания» 

география лауреат 

21 Мельничук Татьяна 

Михайловна, учитель 

русского языка в. кв. к., 

Демечева Елена 

Евгеньевна, учитель 

русского языка в. кв. к. 

«Ликвидация безграмотности в 

массах» (методические 

рекомендации для учителей русского 

языка) 

русский язык участник 

22 Тестоедова Светлана 

Владимировна, учитель 

химии в. кв. к. 

«Практикумы по химии» 

(методические указания по 

проведению практических работ по 

химии) 

химия лауреат 

23 Фищукова Маргарита 

Федоровна, учитель 

литературы в. кв. к. 

Система подготовки выпускников 11 

классов к единому государственному 

экзамену по литературе 

(методические рекомендации) 

литература лауреат 
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24 Киселева Ирина 

Викторовна, учитель 

физики в. кв. к., 

Безручко Виктория 

Владимировна, учитель 

биологии в. кв. к. 

Габоян Альбина 

Максимовна, учитель 

биологии в. кв. к. 

Система оценивания предметных и 

метапредметных результатов 

естественнонаучного образования 

как ресурс повышения качества 

образовательной деятельности в 

лицее (методические рекомендации 

для учителей предметов 

естественнонаучного цикла) 

предметы 

естественно-

научного цикла 

победитель 

25 Кокорина Наталья 

Александровна, 

педагог-психолог, 1 кв. 

к. 

Методические рекомендации для 

учителей специализированных 

классов по работе с одаренными 

детьми 

- участник 

Победители и лауреаты конкурса были награждены дипломами и памятными 

знаками Главного управления образования мэрии г. Новосибирска. 

 

10) Международная образовательная выставка УЧСИБ-2015 

12-14 марта 2015 года педагогический коллектив лицея принял участие в XX 

Международной образовательной выставке УЧСИБ-2015, представив для оценки 

членов жюри опыт работы в 10 из 11 возможных номинаций. 

Номинации, Ф.И.О. педагогов, наименование работ и результаты участия в 

конкурсе представлены в таблице № 49: 
Таблица № 49 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема работы 

Итоги 

конкурса 

Номинация: «Региональные и муниципальные практики развития системы управления 

образованием» 

1. Куневская Людмила 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Программа «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов МАОУ «Лицей 

№ 9» в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог» и 

перехода на эффективный контракт» 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: «Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования» 

2. Шишлянникова Татьяна 

Орестовна, заместитель 

директора по УВР 

Проект «Развитие инженерно-

технологического направления в МАОУ 

«Лицей № 9» 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

3. Прохорова Марина 

Викторовна, заведующая 

ЦИТ 

«Модель образовательной организации 

«Школа – лабораторный центр» 

МАЛАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: «Инновационные педагогические технологии в современной школе » 

4. Киселева Ирина Викторовна, 

учитель физики; 

Габоян Альбина 

Максимовна, учитель 

биологии; 

Безручко Виктория 

Владимировна, учитель 

биологии 

Система оценивания предметных и 

межпредметных результатов 

естественнонаучного образования как ресурс 

повышения качества образовательной 

деятельности в лицее 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

5. Кокорина Наталья 

Александровна 

Программа психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

специализированных классов 

МАЛАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 
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6. Гузенко Ирина Валерьевна, 

учитель информатики и 

ИКТ, тьютор 

Модель воспитательной работы тьютора 

инженерно-технологического класса «Школа 

инженера-лидера» 

МАЛАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: «Социальное партнерство в современном образовании» 

7. Фатеева Маргарита 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР,  

Яранская Лариса 

Эдуардовна, учитель 

начальных классов 

Проект «Семья и школа: социальное 

партнерство» 

МАЛАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: «Внедрение эффективных управленческих и экономических механизмов в 

деятельность  образовательной организации» 

8. Сурадейкина Татьяна 

Михайловна, учитель 

математики, руководитель 

ПО математиков 

Проект «Конкурс профессионального 

мастерства как эффективное средство 

обучения и развития персонала» 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

9 Каменская Татьяна 

Петровна, учитель 

математики, диспетчер 

Программа «Технология создания 

расписания в условиях двусменного режима 

работы образовательной организации» 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: «Создание информационно-коммуникационной образовательной среды 

образовательной организации» 

10 Прохорова Марина 

Викторовна, заведующая 

ЦИТ 

Программа «Внедрение дистанционных 

технологий в образовательное пространство 

МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: «Развитие способностей детей и юношества в системе дополнительного 

образования» 

11. Калинина Екатерина 

Игоревна, учитель 

английского языка, тьютор 

Проект «Каникулярная профильная смена 

как эффективное средство развития детской 

одаренности» 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: Система дополнительного профессионального образования (взрослых) в 

современных экономических условиях 

12. Куневская Людмила 

Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

Программа деятельности МАОУ «Лицей № 

9» как консалтингового центра 

регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования 

в общеобразовательных учреждения НСО» 

БОЛЬШАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация: Учебно-лабораторное и игровое оборудование  

13. Лычагина Ольга Георгиевна, 

учитель начальных классов 

Проект «Создание развивающей среды через 

реализацию Олимпиадного курса по 

математике для учащихся 4-х классов 

(методическое пособие и разработки 

учебных занятий) 

МАЛАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

Номинация «Так зажигают звезды» 

14. Шатровая Анна 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

«Мой танец – моя мечта» Конкурс юных 

балетмейстеров как пространство для 

раскрытия творческого потенциала 

воспитанников танцевальной школы-студии 

«Грация» 

МАЛАЯ 

 ЗОЛОТАЯ  

МЕДАЛЬ 

 

За качество представленных на XXIII образовательной выставке «УчСиб-2015» 

инновационных и научно-методических материалов и высокий уровень выставочной 

культуры педагогический коллектив лицея был удостоен БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ 

МЕДАЛИ вне номинации.  
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Концепция выставочной экспозиции лицея была посвящена Специализированным 

классам (1 день); проекту СМК (2 день), дополнительному образованию детей (3 день). 

 В таблице № 50 указаны названия мастер-классов, которые продемонстрировали 

педагоги лицея на выставке: 
Таблица № 50 

12.03 день Специализированных классов  

Мастер-классы, открытые занятия, интеллектуальные турниры, фестивали 

5м, 6м, 7м, 8м, 8и, 9м, 10м 

Время Содержание Ответственные Целевая 

аудитория 

10.00 – 

10.50 

Олимпиадный курс по математике. Подготовка 

учащихся к раннему выбору математического 

профиля. 

Чепусова И.В. 

Федотова О.А. 

Волошина В.В. 

ученики 4 классов 

11.00-

11.50 

Проектирование технических устройств 
(робототехника) 

Сигида А.В. ученики 5м и 6м 

12.00 – 

12.50 

Фестиваль математических проектов Губаненкова О.И. 

Шишлянникова 

Т.О. 

ученики 5м и 6м 

13.00 – 

13.50 

Фестиваль математических проектов Корепанова Г.И. 

Веренцов А.Ю. 

ученики 7м и 8м 

14.00 – 

14.50 

Интеллектуальный турнир МИФ (математика, 

информатика, физика)  

Веренцов А.Ю. 

Прохорова М.В. 

Гузенко И.В. 

Киселева И.В. 

ученики 8м 

против учеников 

8и 

15.00 – 

15.50 

Интеллектуальный турнир МИФ (математика, 

информатика, физика) 

ученики 9м 

против учеников 

10м 

16.00 – 

16.50 

Фестиваль математических проектов Степанова И.Э. 

Бадажкова О.П. 

ученики 9 м и 10м  

13.03 день Системы менеджмента качества  

- управленческие и педагогические проекты по повышению качества образования  

10.00 – 

10.50 

Образовательная модель лицея: 
«Пространственно-образовательная среда лицея как 

фактор повышения результативности деятельности 

ОУ» 

Куневская Л.В., 

зам. директора по 

УВР  

заместители 

директора по 

УВР, НМР 

 

11.00-

11.50 

Процесс «Библиотечное обслуживание»: 

Пиар библиотеки как условие успешного 

продвижения чтения (в рамках вспомогательного 

процесса СМК «Библиотечное обслуживание» 

Сазонова Н.А., 

заведующая 

библиотекой 

библиотекари ОУ 

12.00 – 

12.50 

Процесс «Управление персоналом»: Позитивное 

мышление педагога как инструмент педагогического 

мастерства (деловая игра). Стрессоустойчивость 

педагога.  

Педагоги-

психологи: 

Кокорина Н.А. 

Синийчук Т.В. 

Елисеева М.Ю. 

Педагоги лицея и 

других ОУ 

13.00 – 

13.50 

Процесс «Инновационная и научно-методическая 

деятельность»: Инновация по введению нового 

учебного курса начальной школы «Решение 

проектных задач»: 

1. Сущность инновационной деятельности в лицее 

2. Проблема, цель, задачи, сущность инновации. 

3. Содержание инновации. 

4. Прогнозируемые результаты инновации. 

Куневская Л.В. 

Михайлова И.Б. 

Скиндер Л.Б. 

Юндина Л.Б. 

Учителя 

начальных 

классов лицея и 

других ОУ города 

и области 

14.00 – 

14.50 

Процесс «Промежуточный контроль»:  

Диагностика сформированности УУД учащихся 

Бубенова О.А. 

Киселева И.В. 

Учителя 

начальной и 



74 

начальной и основной школы» 

 

Габоян А.М. 

 

основной школы 

лицея и других 

ОУ города и 

области 

15.00 – 

15.50 

Процесс «Реализация основных и 

дополнительных образовательных программ»:  

Промежуточные результаты реализации программы 

инженерно-технологического профиля. Анализ. 

Коррективы. Перспективы развития. Открытое 

заседание НМС лицея 

Шишлянникова 

Т.О.  

Гузенко И.В. 

Теребило Г.И. 

Члены НМС 

лицея, другие 

посетители 

выставки 
16.00 – 

16.50 

14.03 день Центра дополнительного образования лицея (ЦДО) 

мастер-классы, открытые занятия, развлекательные программы, презентации образовательного и  

художественно-эстетического моделей ЦДО 

10.00 – 

10.50 

«Весѐлое английское приключение»  

(Школа иностранных языков «ОК»)  

Казанцева О.В., 

Карапетян И.В. 

ученики 5 и 7 

классов 

11.00 – 

11.50 

1. «Изготовление авиамоделей и объѐмной куклы 

«Кукла-колокольчик» (коллективная работа студии 

прикладного творчества «В мире моделирования»).  

2. «Чудо-птица» (коллективная работа учащихся 

изостудии «Круг»).  

Дягтерев А.В. 

Левкович А.А. 

 

Огнева Т.А. 

ученики 3 и 4 

классов 

 

ученики 4 классов 

12.00 – 

12.50 

Музыкально-развлекательная программа «Угадай 

мелодию» (презентация вокальных коллективов: 

«Фантазѐры», «Консонанс»).  

Галевич Т.М. 

Шахов А.П. 

участники 

вокальных 

коллективов 

13.00 – 

13.50 

«Компьютерное волшебство» (мастер-класс 

педагогов «Компьютерной академии).  

Прохорова М.В., 

Гузенко И.В. 

ученики 

Компьютерной 

академии 

14.00 – 

14.50 

«Танцевальная палитра» (презентация программы по 

развитию хореографического кругозора учащихся 

лицея № 9 на примере воспитанников образцового 

хореографического коллектива танцевальной 

школы-студии «Грация»).  

Шатровая А.А., воспитанники 

танцевальной 

школы  

«Питание лягушки озѐрной» (практическое занятие 

«Биолаборатории»). 

Серова Т.А. 8б класс 

 

Всего на Международную выставку было представлено 14 конкурсных работ (15 

педагогов), проведено 20 выставочных мероприятий (33 педагога). Выставку посетили 67 

педагогов из 91 (73,6%), более 300 учащихся лицея и их родителей. Администрацией 

лицея из внебюджетных средств – доходов от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, – за аренду выставочного стенда и участие в конкурсе БОЛЬШАЯ  

ЗОЛОТАЯ  МЕДАЛЬ оплачено 76 780рублей, Благотворительный фонд лицея оплатил 

4 720 рублей за участие коллектива танцевальной студии «Грация» в конкурсе БОЛЬШАЯ  

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. Сопутствующие расходы на участие в УчСиб-2015 (тиражирование 

материалов, изготовление баннера, транспортные расходы ) составили около 5000 рублей. 

 

Во время проведения выставки на региональных и муниципальных семинарах с 

докладами об опыте административной деятельности выступили Шишлянникова Т.О. 

(«Внедрение ФГОС в специализированных классах»), Куневская Л.В. («Управление 

командой проекта»), Савинкина Ж.В. («Дистанционные технологии при обучении 

математике»). 

Активность участия профессиональных объединений в Международной выставке 

УчСиб-2015 представлена в таблице № 51: 

 



Таблица № 51 

Профессиональное объединение (ПО), кол-

во человек в объединении 

Кол-во педагогов, 

принявших участие в 

городском конкурсе 

проектов  

Кол-во педагогов, 

принявших участие в 

конкурсе УчСиб-

2015  

Кол-во педагогов, 

принявших участие в 

работе стенда, в 

семинарах 

Кол-во педагогов, 

посетивших выставку 

УчСиб-2015  

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

Администрация, руководители ЦДО и ЦИТ 

(6 чел.) 

Участие не 

предусмотрено 

положением 

- 4 66,6% 5 83,3% 6 100% 

 ПО учителей истории и обществознания (4 

чел.) 

3 75% 0 0% 0 0% 3 75% 

По учителей предметов естественных наук 

(8 чел.) 

6 75% 3 37,5% 3 37,5% 6 75% 

ПО учителей словесности (8 чел.) 4 50% 0 0% 0 0% 1 12,5% 

ПО учителей математики (11 чел.) 3 27,3% 2 18,2% 7 63,6% 8 72,7% 

ПО психологов (3 чел.) 1 33,3% 1 33,3% 3 100% 3 100% 

ПО учителей искусств и культуры (11 чел.) 3 27,3% 0 0% 4 36,4% 9 81,8% 

ПО учителей английского языка (9 чел.) 1 11,1% 1 11,1% 2 22,2% 9 100% 

ЦИТ (3 чел.) 0 0% 1 33,3% 2 66,6% 2 66,6% 

ПО учителей нач. классов, включая 

логопедов (20 чел.) 

1 5% 2 10% 7 35% 17 85% 

Библиотека (2 чел.) 1 50% 0 0% 1 50% 1 50% 

Педагоги дополнительного образования (2 

чел.) 

0 0% 1 50% 2 100% 2 100% 

Всего: 87 чел. 23 26,4% 15 17,2% 36 41,3% 67 77% 



11) Конкурсы профессионального мастерства 

Педагоги лицея принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства (см. таблицу № 52). Однако по-прежнему низка активность педагогов в 

очных конкурсах («Учитель года», «Лучший урок», «Сердце отдаю детям» и т.д.). 

Один педагог принял участие в конкурсе «Лучший учитель РФ» на получение 

денежного вознаграждения, но не попал в призеры. Этот же учитель (Габоян А.М.) 

стал призером конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата. 

Впервые в лицее в рамках профессионального объединения учителей 

математики был проведен конкурс предметной компетентности (различные формы 

заданий, связанных с ЕГЭ, которые должны были выполнить учителя). Победителем 

стал Веренцов А.Ю., призерами – Богачева Е.А. (4 место) Губаненкова О.И. (3 место), 

Корепанова Г.И. (2 место). Данный конкурс является средством развития предметной 

компетентности педагогов и будет поэтапно проведен на всех ПО лицея (в 2015-2016 

уч. году – в ПО естественных наук – физика, химия, биология, в связи с тем, что 

результаты ЕГЭ по указанным предметам не удовлетворяют заявленному 

повышенному уровню). 

Таблица № 52 

№ Конкурс Уровень Достижение ФИО 

 

1.  «Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Витязь на распутье». Русский язык. 6 

класс.  «Лучшая методическая 

разработка» («Педагогическое 

мастерство» (статус СМИ Эл№ФС77-

59713)) 

всероссийский 2 место 

 

Алексеева 

Н.А. 

2.  Конкурс профессионального мастерства 

(Лауреат конкурса «Учитель года» 

Ассоциации лицеев и гимназий) 

региональный победитель Веренцов 

А.Ю. 

3.  Олимпиада учителей математики 

Центрального округа с участием школ 

города 

муниципальный Победитель Веренцов 

А.Ю. 

4.  IX Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», номинация 

«Педагогические проекты» 

Федеральный Диплом за 1 

место 

Габоян А.М. 

5.  IX Всероссийский педагогический 

конкурс «Методическая система 

эффективного учителя» - 2014 

федеральный Лауреат, 

Диплом 2 

степени 

Габоян А.М. 

6.  Общероссийский конкурс «Лучшее из 

опыта работы», социальный проект по 

биологии 

федеральный Лауреат, 

Диплом 3 

степени 

Габоян А.М. 

7.  Конкурс на получение бюджетного 

сертификата 

муниципальный победитель Габоян А.М. 

8.  Новой школе – современный учитель окружной Победитель 

в номинации 

Гребенщикова 

И.М. 

9.  Конкурс профессионального мастерства 

«Новой школе – современный учитель» 

городской 

 

Лауреат Гребенщикова 

И.М. 

10.  Конкурс «Инновации в обучении. всероссийский Диплом 1 Гороховик 
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Творческая презентация к уроку» степени Е.В. 

11.  Стратегия «Кластер», «Лучшая 

методическая разработка» 

(«Педагогическое мастерство» (статус 

СМИ Эл№ФС77-59713)) 

всероссийский 2 место 

 

Демечева Е.Е. 

12.  Педагогический конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия» 

федеральный 3 место Демечева Е.Е. 

13.  Уроки литературы по технологии 

РКМЧП, «Лучшая методическая 

разработка» («Педагогическое 

мастерство» (статус СМИ Эл№ФС77-

59713)) 

всероссийский 3 место 

 

Инякина И.Н. 

14.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

электронного журнала «Педагогическое 

мастерство». 

всероссийский 2 место Кокорина 

Н.А. 

15.  Педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

(«Педагогическое мастерство» (статус 

СМИ Эл№ФС77-59713)) 

всероссийский 2 место 

 

Колмакова 

Т.В. 

 

16.  4-ый открытый конкурс на лучшую 

статью Электронной газеты 

«Интерактивное образование» - 2014 

муниципальный Лауреат Колмакова 

Т.В. 

 

17.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая разработка урока» 

федеральный 3 место Колмакова 

Т.В. 

18.  «Графическая систематизация учебного 

материала на уроке», «Лучшая 

методическая разработка» 

(«Педагогическое мастерство» (статус 

СМИ Эл№ФС77-59713)) 

всероссийский 

 

2 место 

 

Мельничук 

Т.М. 

19.  Педагогический конкурс «Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия» 

федеральный 3 место Мельничук 

Т.М. 

20.  «Стратегии и приемы технологии 

РКМЧП, применяемые на уроках 

русского языка», «Лучшая 

методическая разработка» 

(«Педагогическое мастерство» (статус 

СМИ Эл№ФС77-59713)) 

всероссийский 2 место 

 

Мельникова 

А.Г. 

21.  Педагогический конкурс «Лучшая 

разработка урока». Электронный 

журнал «Педмастерство», 

свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС77-57332. 

всероссийский 3 место Михайлюк 

Е.В. 

22.  Конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» всероссийский Диплом 2 

степени 

Михайлова 

И.Б. 

23.  Cтратегия «Уголки» «Лучшая 

методическая разработка» 

(«Педагогическое мастерство» (статус 

СМИ Эл№ФС77-59713)) 

всероссийский 2 место 

 

Панышева 

Л.Г. 

24.  Конкурса на лучшую статью 

электронной газеты «Интерактивное 

муниципальный Лауреат Петричук 

И.И. 
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образование – 2014»  

25.  4-ый открытый конкурс на лучшую 

статью Электронной газеты 

«Интерактивное образование» - 2014 

муниципальный Лауреат Фищукова 

М.Ф. 

26.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая разработка урока» 

федеральный 3 место Фищукова 

М.Ф. 

27.  Урок литературы в 5м классе 

«Ф.И.Тютчев. Стихотворение «Летний 

вечер», «Лучшая методическая 

разработка» («Педагогическое 

мастерство» (статус СМИ Эл№ФС77-

59713)) 

всероссийский 2 место 

 

Фищукова 

М.Ф. 

 

12) Социальное партнерство 

Социальное партнерство с представителями высшей школы, 
профессиональными сообществами – еще одна возможность повышения 

предметной компетентности педагогов лицея и, соответственно, качества 

обученности лицеистов. В таблице № 53 указаны ВУЗы и профессиональные 

сообщества, с которыми сотрудничали ПО лицея: 

Таблица № 53 

Профессиональн

ое объединение 

Сотрудничество с ВУЗом Сотрудничество с 

профессиональными или 

предметными сообществами 

Учителей 

словесности 

Новосибирский государственный 

театральный институт 

Новосибирский областной фонда 

сохранения и развития русского 

языка «Родное слово» 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

МКОУ ДОВ Городской центр 

информатизации «Эгида» 

Новосибирский государственный 

технический университет 

Театр  «Заводной апельсин» 

НИПКиПРО ГПНТБ, ОНБ 

Учителей 

математики 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

ГАОУ ДОД НСО "Центр развития 

творчества детей и юношества" 

Московский институт открытого 

образования  

Новосибирский государственный 

технический университет 
Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» 
АНО "Дом Учителя УрФО " 

г. Екатеренбург 

Кафедра информатики МАОУ 

"Лицей №9" г. Новосибирска 

Учителей 

естественных 

наук 

Новосибирский Государственный 

Педагогический Университет 

ДДТ Юниор 

Новосибирский государственный 

университет 

Химико-технологический колледж 

им. Менделеева 

Сибирский гуманитарный институт 

Институт систематики и экологии 

животных 

Окружное методическое 

объединение педагогов 
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Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Биотехнологический лицей-

интернат № 21 пос. Кольцово 

Школа № 137, лицей № 200 

Сибирский Учебный Научный Центр 

НГУ 

Новосибирский зоопарк 

НИПКиПРО 

Учителей 

английского 

языка 

НГПУ ФИЯ Сибирская ассоциация педагогов и 

учителей иностранных языков 

Образовательный центр 

ЮНИСИТИ 

Методическое объединение 

учителей иностранных языков 

Центрального округа 

«Магеллан» представительско-

методический центр издательства 

―Longman‖ 

ООО ―Relod‖ - представительско-

методический центр издательства 

―Oxford‖ 

Представительство «Пирсон 

Эдьюкейшн Лимитед» 

ГЦРО 

ОЦРО 

Региональная комиссия по проверке 

ЕГЭ по иностранным языкам 

ЦДО МАОУ «Лицей №9» 

Кафедра начальных классов 

Классные руководители 5-х – 11-х 

классов 

Учителей 

начальных 

классов 

НИПКиПРО ЦДО «Алые паруса» 

Учителей 

истории и 

обществознания 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

Музей  

ЦДО 

 ПО естественных наук  

Новосибирский Государственный 

Технический Университет 

АНО Центр развития личности 

«Мир на ладони» 

Новосибирский Государственный 

Педагогический Университет 

Videouroki.net 

«proшколу.ru» 

Новосибирский гуманитарный 

университет 

Электронная газета «Интерактивное 

образование» 

Новосибирский институт народного 

хозяйства 

ЦДО «Алые паруса» 

ДДТ «Юниор» 

Учителей 

искусств и 

культуры 

НИПКиПРО, кафедра физвоспитания ОМО учителей искусства 

ОМО учителей технологии 

ОМО учителей физ-ры 
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Новосибирский технологический 

институт (филиал) Московского 

государственного университета 

дизайна и технологий (НТИ МГУДТ) 

ЦДО «Алые паруса» 

МАОУ ДООЦ «Бригантина» 

Учителей 

информатики и 

ИКТ 

- - 

 

На данный момент социальная активность большинства ПО учителей 

остается на высоком уровне. Недостаточно – у ПО учителей начальных классов, ИКТ. 

Учителя информатики и ИКТ не в полной мере используют возможности для 

социального партнерства в сфере ИКТ. Социальное партнерство позволило ряду 

педагогов реализовать предметный социальный проект (подробнее – в анализе 

деятельности классных руководителей). 

 

13) Презентация опыта педагогами лицея (публикации) – см. Приложение № 3 

Педагоги лицея активно представляют опыт своей работы педагогическому 

сообществу округа, города, области, России как в печатных, так и в электронных 

СМИ. В Приложении № 3 представлен перечень статей, опубликованных педагогами 

лицея за 2014-2015 уч. год. Опубликовал свой опыт работы 41 педагог лицея (45,5%), 

всего 104 публикации. Наибольшее количество публикаций – Колмакова Т.В. (16 

публикаций) и Фищукова М.Ф. (12 публикаций) 

В таблице № 54 указан уровень публикаций и количество публикаций 

педагогов лицея: 

Таблица № 54 

ПО /  
(всего / 

среднее на 1 

чел. ПО) 

муниципальный 

уровень 

областной 

уровень 

федеральный 

уровень 

международный 

уровень 
Печатное 

СМИ 

Электр. 

СМИ 

Печатное 

СМИ 

Электр. 

СМИ 

Печатное 

СМИ 

Электр. 

СМИ 

Печатное 

СМИ 

Электр. 

СМИ 

Учителей 

словесности 

(33 / 3,66) 

- 14 2 2 - 12 3 - 

Учителей 

истории и 

обществозн. 

(14 / 3,5) 

- - - - - 14 - - 

Учителей 

искусств и 

культуры 

(14 / 1,27) 

1 1 - - - 10 - 2 

Администр. 

(12 / 3) 
- 3 2 - 6 1 - - 

Учителей 

естественных 

наук 

(10 / 1, 25) 

- - - - 3 7 - - 

Учителей - 7 - - - 3 - - 
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начальных 

классов 

(10 / 0,5) 

Учителей 

английского 

языка 

(8 / 0,89) 

- 5 - - - 2 1 - 

Психологич. 

служба 

(2 / 0,66) 

- - - - - 2 - - 

Учителей 

математики  

(1 / 0,09) 

- - - - - 1 - - 

Учителей 

информатики и 

ИКТ 

(0 / 0) 

- - - - - - - - 

ВСЕГО  

(104 / 1,25) 

 

1 30 4 2 9 52 4 2 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что наибольшую популярность 

имеют электронные средства массовой информации, публикации в которых являются 

бесплатными и доступными. Лицей по итогам 2014 года вошел в число самых 

активных ОУ по публикациям в Новосибирском электронном журнале 

«Интерактивное образование». Всего сделано 86 электронных публикаций (82,7% 

всех сделанных публикаций). В следующем учебном году необходимо уделить 

внимание публикациям в печатных изданиях. Во-первых, они имеют большую 

значимость как для педагогов, так и для лицея, во-вторых, в них публикуются только 

качественные материалы (что поспособствует развитию педагогов). Необходимо 

обратить внимание педагогов на печатные СМИ Новосибирска и НСО, публикации в 

которых являются бесплатными. 

14) Презентация опыта педагогами лицея (выступления на семинарах, НПК 

педагогов и др.) – см. Приложение № 4 

В 2014-2015 уч. году педагоги лицея часто приглашались с выступлениями на 

семинары и заседания окружного, муниципального и регионального уровня. В 

Приложении №4 указано, что 18 педагогов презентовали свой опыт работы 

педагогическому сообществу: была представлена 33 презентация опыта лицея 

(мастер-классы, выступления, НПК и др.), уровни которой указаны в таблице № 55: 

Таблица № 55 

ПО / (всего) 

о
к
р

у
ж

н
о
й

 

у
р

о
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ь
 

м
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и

п
. 
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о
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ь
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и
о

н
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ь
н

. 
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. 
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о
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ь
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. 

у
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о
в
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ь
 

Администр., рук. ЦДО, рук. ЦИТ 

(без директора) (10) 
 3 6 1  
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Учителей словесности (5 )   2 1 2 

Психологич. служба (4)  1 1 2   

Учителей искусств и культуры (4 ) 3   1  

Учителей английского языка (3) 2  1   

Учителей математики  (2)   2   

Учителей начальных классов (2) 1  1   

Учителей информатики и ИКТ (1)   1   

Библиотека (1) 1     

Учителей естественных наук (1) 1     

Учителей истории и обществозн. (0 )      

ВСЕГО (31) 9 4 15 3 2 

 

15). Семинары, проводимые на базе МАОУ «Лицей № 9» для слушателей 

курсов повышения квалификации, в рамках отчетов по региональным 

проектам 

Многие педагоги лицея принимали участие в семинарах, организованных на базе 

лицея (см. таблицу № 56) – 28 педагогов, 30 участий: 

Таблица № 56 

Семинары на базе МАОУ «Лицей № 9» 

1.  1 Куневская Л.В. 1. «Основной процесс 

СМК МАОУ «Лицей № 

9» «Дошкольная 

подготовка учащихся» 

(комплексная программа 

Центра 

дополнительного 

образования лицея 

«Подготовка учащихся 

5-6 лет к условиям 

школьной жизни»). 

 

Организация семинара региональный 

2.  2 Инякина И.Н. Семинар, выступление региональный 

3.  3 Фатеева М.И. Семинар, выступление региональный 

4.  4 Яранская Л.Э. Семинар, открытый урок региональный 

5.  5 Волошина В.В. Семинар, открытый урок региональный 

6.  6 Мордвинова Г.А. Семинар, открытый урок региональный 

7.  7 Гужова А.Е. Семинар, открытый урок региональный 

8.  8 Чехлова В.Н. Семинар, открытый урок региональный 

9.  9 Коваль Т.С. Семинар, открытый урок региональный 

10.  10 Огнева Т.А. Семинар, открытый урок региональный 

11.  11 Синийчук Т.В. Семинар, открытый урок региональный 

12.  12 Колмакова Т.В. 2. Семинар для 

слушателей 

НИПКиПРО 

«Формирование 

коммуникативных 

компетенций обучаемых 

на уроках словесности» 

открытый урок, 

организация семинара 

региональный 

13.  13 Фищукова М.Ф. открытый урок региональный 

14.  1 Куневская Л.В. Выступление на семинаре 

«Имиджевая политика 

ОО»» 

региональный 

15.  14 Филимонов Г.Ф. 3. Площадка съезда 

руководителей ОО 

Модератор региональный 

16.  15 Губаненкова О.И.  

 

4. Фестиваль-конкурс 

мини проектов 

"Математика и Я" для 

специализированных 

классов НСО 

Подготовка и проведение 

конкурса 

региональный 

17.  16 Бадажкова О.П. Подготовка и проведение 

конкурса 

региональный 

18.  17 Савинкина Ж.В. Подготовка и проведение 

конкурса 

региональный 

19.  18 Богачѐва Е.А. Подготовка и проведение 

конкурса 

региональный 
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20.  19 Сурадейкина 

Т.М. 

Подготовка и проведение 

конкурса 

региональный 

21.  20 Фирюлина Н.А. Подготовка и проведение 

конкурса 

региональный 

22.  21 Шишлянникова 

Т.О. 
 

 

 

5. Слет 

специализированных 

инженерно-

технологических 

классов («Решение 

инженерных задач 

времен Великой 

Отечественной войны» 

 

Организация Слета региональный 

23.  22 Теребило Г.И. Организатор креатив-боя региональный 

24.  23 Гузенко И.В. Руководитель команды, 

техническое 

сопровождение Слета 

региональный 

25.  20 Фирюлина Н.А. Разработка сценария 

Слета, ведущая 

региональный 

26.  24 Шахов А.П. Музыкальное 

сопровождение Слета 

региональный 

27.  25 Галевич Т.М. Музыкальное сопровождение, 

подготовка тематической части 

Слета с учащимися 6в. 

региональный 

28.  26 Панышева Л.Г. Подготовка тематической 

части Слета с учащимися 

6в 

региональный 

29.  27 Колесников С.А. Фотосъемка Слета, 

обработка материала для 

сайта лицея 

региональный 

30.  28 Елисеева М.Ю. Участие с творческим 

номером в тематической 

части слета 

региональный 

 

Представленные выше данные позволяют провести статистический анализ 

результативности работы профессиональных объединений по презентации и 

обобщению опыта работы (в таблице приведены данные за прошлый год, данные из 

плана работы руководителей ПО на 2014-2015 уч. год в сравнении с достигнутыми 

результатами). Данные таблицы позволяют сделать вывод, что положительная 

динамика наблюдается в 6 ПО (зеленый цвет), отрицательная – в 3 ПО (розовый 

цвет). Тем не менее, все ПО, кроме ПО английского языка поставили перед собой 

задачи, которые не только достигли, но и перевыполнили (ПО английского языка 

второй год ставит задачи, которые не достигаются, что может свидетельствовать о 

недостаточно качественном управлении результатом руководителя). В целом по 

лицею перевыполнен (или выполнен) план по всем позициям, даже без учета участия 

администрации. В целом по лицею наблюдается значительная положительная 

динамика (по сравнению с прошлым учебным годом). На следующий учебный год 

необходимо предлагать педагогам позиционировать себя на уровне не ниже 

муниципального, чаще выходить на всероссийский и международный уровень. 

Публикации должны быть в печатных изданиях. 
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Таблица № 57 

Профессиональное 

объединение 

педагогов/структурное 

подразделение/служба 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Выступления на 

семинарах, НПК 

Открытые уроки, 

мастер-классы, 

выставки 

Количество 

публикаций 

 

ВСЕГО 

2
0
1

3
/2

0
1
4
 

2
0
1
4

/2
0
1
5
 п

л
а
н

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

в
ы

п
о
л

н
ен

о
 

2
0
1

3
/2

0
1
4
 

2
0
1
4

/2
0
1
5
 п

л
а
н

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

в
ы

п
о
л

н
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о
 

2
0
1

3
/2

0
1
4
 

2
0
1
4

/2
0
1
5
 п

л
а
н

 

2
0
1
4
/2

0
1
5
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ы

п
о
л

н
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о
 

2
0
1

3
/2

0
1
4
 

2
0
1
4

/2
0
1
5
 п

л
а
н

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

в
ы

п
о
л

н
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2
0
1

3
/2

0
1
4
 

2
0
1
4

/2
0
1
5
 п

л
а
н

 

2
0
1
4
/2

0
1
5

 

в
ы

п
о
л

н
ен

о
 

ПО учителей словесности 2 3 19 10 4 8 7 4 2 16 15 33 35 26 62 
ПО учителей начальных 

классов 
0 0 7 0 0 2 2 0 12 4 9 13 6 9 34 

ПО  учителей искусств 5 3 6 6 4 6 9 6 6 15 11 14 35 24 32 
ПО учителей естественных 

наук 
13 7 15 7 8 1 9 4 4 20 8 10 49 27 30 

ПО учителей математики 3 0 8 2 2 3 9 4 12 8 4 1 22 10 24 
ПО учителей истории, 

обществознания 
3 4 4 1 2 0 1 2 0 3 4 14 8 12 18 

ПО учителей англ. яз. 7 7 3 3 8 4 4 6 3 7 12 8 21 33 18 
ЦИТ 3 1 5 1 1 2 4 3 7 0 3 0 8 8 14 
Психологическая служба 1 1 3 2 1 4 6 2 5 2 3 1 11 7 13 

ВСЕГО 37 26 70 32 30 30 51 31 51 75 69 94 195 156 245 

Данные, приведенные в настоящем разделе, а также Приложения, позволяют не только проанализировать активность 

профессиональных объединений, но и проанализировать активность каждого педагога лицея.  

На основе данных был разработан мониторинг результативности участия каждого педагога в презентации и 

обобщении опыта (1 участие = 1 балл) и эффективности участия каждого педагога в презентации и обобщении опыта (округ = 

1 балл; город = 2 балла; область или регион = 3 балла; Российский уровень = 4 балла; международный уровень = 5 баллов). В 

качестве показателей были взяты те, которые представлены в таблице №56 (в ней приведены общие данные по лицею). 
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Таблица №58 
 

 

Профессиональное объединение 

педагогов/структурное 

подразделение/служба 

 

средний балл участия от 

количества членов ПО или СП 

Внелицейский уровень Лицейский уровень 
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ПО учителей словесности - 6,9    5    14 33 8 2  62 4 4 7 15 

Администрация - 9,5     3   9 11 11  4 38 - - - - 

ПО учителей нач. кл. - 1,6    1 3   3 13 2 5 7 34 5 8 0 13 

ПО  учителей искусств - 2,7    5    1 14 6 1 5 32 1 2 5 8 

ПО уч. естественных наук - 3,75    7 3 1 1 3 10 1  4 30 4 4 0 8 

ПО учителей математики - 2,44    4 2   2 1 3 6 6 24 3 2 7 12 

ПО уч. истории,  

обществознания – 4,5    4     14    18 2 3 0 5 

ПО учителей англ. яз. - 2    1 1   1 8 4 1 2 18 5 5 1 11 

ЦИТ - 3,5  2   3     2 1 6 14 5 1 1 7 

Психологическая служба - 4,33    1 1   1 1 4 2 3 13 2 1 1 4 

УВП - 1     1     1  2 4 2 0 0 2 

ВСЕГО 0 2 0 28 17 1 1 34 105 42 18 39 287 33 30 22 85 

В строке «Администрация» учитывалась только презентация опыта заместителей директора. Директор лицея, в силу 

большой общественной нагрузки, достаточно часто позиционирует лицей на региональном и муниципальном уровнях, выполняет 

представительские функции. 

Статистические данные 2014-2015 уч. года позволяют отметить положительную динамику по сравнению с прошлым 

учебным годом. На 2015-2016 уч. год нет необходимости планировать повышение показателей. Необходимо работать над 

повышением уровня презентации опыта и качества представленных материалов. Также необходимо уделить внимание очным 

конкурсам профмастерства. 
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В анализе представлены самые результативные и самые эффективные 

члены ПО с точки зрения презентации опыта работы педагогическому сообществу 

(таблица № 59): 

Таблица №59 

Профессиональное объединение 

педагогов/структурное 

подразделение/служба 

Результативность  

(кол-во участий) 

Эффективность 

(уровень участий) 

Администрация Куневская Л.В. (27) Куневская Л.В. (98) 

ПО учителей англ. яз. Петричук И.И. (6) Петричук И.И. (14) 

ПО учителей естественных наук Габоян А.М. (10) Габоян А.М. (36) 

ЦИТ Прохорова М.В. (5) 

Гузенко И.В. (5) 

Гузенко И.В. (23) 

Психологическая служба Кокорина Н.А. (8) Кокорина Н.А. (28) 

ПО учителей математики Веренцов А.Ю. (4) 

Савинкина Ж.В. (4) 

Веренцов А.Ю. (15) 

ПО учителей начальных классов Михайлова И.Б. (6) Михайлова И.Б. (21) 

ПО учителей истории, 

обществознания 

Басова М.И. (6) Басова М.И. (20) 

Сиганова О.А. (20) 

ПО  учителей искусств и 

культуры 

Левкович А.А. (7) Левкович А.А. (20) 

Галевич Т.М. (20) 

ПО учителей словесности Колмакова Т.В. (24) Колмакова Т.В. (76) 

Темным шрифтом выделены руководители ПО или СП (принцип лидирующей 

роли руководства). 

 

А также самые результативные и эффективные педагоги лицея с точки зрения 

презентации опыта работы педагогическому сообществу (таблица №60): 

Таблица №60 

Результативность Баллы Эффективность Баллы 

Куневская Людмила 

Викторовна 27 

Куневская Людмила 

Викторовна 98 

Колмакова Татьяна 

Владимировна 24 

Колмакова Татьяна 

Владимировна 76 

Фищукова Маргарита 

Федоровна 20 

Фищукова Маргарита 

Федоровна 63 

Габоян Альбина Максимовна 10 Габоян Альбина Максимовна 36 

Шишлянникова Татьяна 

Орестовна 10 

Шишлянникова Татьяна 

Орестовна 35 

Кокорина Наталья 

Александровна 8 

Кокорина Наталья 

Александровна 28 

Левкович Алла Анатольевна 7 Гузенко Ирина Валерьевна 23 

Петричук Ирина Ивановна 6 Прохорова Марина Викторовна 22 

Тестоедова Светлана 

Владимировна 6 Михайлова Ирина Борисовна 21 

Михайлова Ирина Борисовна 6   
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Кроме того, данный мониторинг позволил выявить педагогов, которые не 

проявили себя в 2014-2015 учебном году и требуют внимания со стороны 

администрации и руководителей ПО – таких педагогов в этом учебном году 

значительно меньше, чем в прошлом (было – 23 человека, стало – 12 человек) 

(таблица №61): 

Таблица №61 

ПО 

% не принявших участие 

 

 

Не презентовали или не 

обобщали опыт работы вне 

лицея 

Не презентовали и не 

обобщали опыт работы в 

2014-2015 уч. году, 

включая лицейский уровень 

ПО  учителей искусств 

33,3% / 33,3% 

Платунова М.А. 

Киселев Д.А. 

Ягубкина Л.Ф. 

Корнеев М.В. 

Платунова М.А. 

Киселев Д.А. 

Ягубкина Л.Ф. 

Корнеев М.В. 

ПО учителей начальных 

классов - 14,3% / 14,3% 
Васильева О.М. 

Кукина Г.П. 

Семенова Н.Ю. 

Васильева О.М. 

Кукина Г.П. 

Семенова Н.Ю. 

ПО учителей естественных 

наук – 12,5% / 12,5% 

Никитина Н.В. Никитина Н.В. 

ПО учителей словесности 

11% / 11% 

Силина А.И. Силина А.И. 

ПО учителей англ. яз. 

11% / 11% 

Саутина О.И. Саутина О.И. 

УВП 

25% / 25% 

Асадулаев М.А. Асадулаев М.А. 

ПО учителей математики 

9% / 9% 

Коновалова Ю.В. Коновалова Ю.В. 

ПО учителей истории, 

обществознания 

0% / 0% 

нет нет 

Психологическая служба 

0% / 0% 

нет нет 

Администрация 

0% / 0% 

нет нет 

ЦИТ 

0% / 0% 

нет нет 

Красный цвет – отрицательная динамика по сравнению с прошлым учебным 

годом; зеленый – положительная; - желтый – стабильность. Темным цветом выделены 

ФИО педагогов, второй год не проявивших себя в презентации опыта работы. 

Достижения педагогов не остались незамеченными администрацией лицея, 

Профсоюзным комитетом лицея. Педагоги были представлены к государственным, 

отраслевым и другим наградам.  

Общие данные по качеству управленческой деятельности администрации, 

руководителей ПО по совершенствованию педагогического мастерства педагогов, 

аттестации педагогов и участию в различных мероприятиях представлены в 

таблицах № 62-63: 
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Качество управленческой деятельности администрации и руководителей ПО 

по совершенствованию педагогического мастерства педагогов 
Таблица № 62 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество методических служб 

в школе, научное руководство 

8/1 8/2 9/3 7/3 7/3 

Количество структурных подразделений 1 3 3 (без СИЦ) 2 2 

Проведено заседаний научно-методического совета 9 9 9 10 10 

Проведено семинаров для всех педагогов школы 16 17 11 22 38 

Проведено открытых уроков, мастер-классов для 

педагогов всей школы 

9 19 13 11 21 

Повысили квалификацию через курсы, заочное обучение 26 24  48 69 23 

Выставлено работ на ярмарку образовательных услуг 32 47 31 13 работ/36 

мастер-

классов 

14 работы / 39 

мастер-классов 

Разработано положений, методических писем, 

рекомендаций 

отредактированы 

все локальные 

акты - 52 

8 5 12 31 

Количество учителей, участвовавших в педчтениях, 

конференциях, презентациях, выступавших на НМС, 

педагогических советах 

39 33 33 65 78 

Проведено конференций по обмену опытом 3 8 5 6 5 

Публикации педагогов 15 17 35 84 105 
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Карта учета профессиональной аттестации педагогических работников лицея 
Таблица № 63 
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2010-2011 9 4 1 9 2 - 14 17,7% 
39 

49,4% 

22 

27,8% 

8 

10,1% 1 (совм.) 

2011-2012 10 3 - 7 1 - 13 16,6% 
 

41 

 

18 

 

4 - 

2012-2013 7 1 1 4 1 - 9 80 
 

43 

 

23 

 

3 1 (совм.) 

2013-2014 11 5 
5 

(админист

рация) 
9 5 - 21 25,3% 

48 25 1 
(учитель) 2 (из них 

1 совм.) 

2014-2015 11 6 - 7 3 - 17 19% 

54 23 5 
2 (из них 

1 совм.) 
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Деятельность 7 профессиональных объединений курировалась штатными 

заместителями директора и была подчинена основным задачам учебного года и целям в 

области качества лицея. Каждое из объединений имеет свои подходы к их разрешению: 

 

1. Профессиональное предметное объединение русского языка и литературы 

(руководитель Колмакова Т. В.) 

Основные задачи на 2014-15 у.г.: 

1.Скорректировать Программы основных направлений деятельности ПО (создать 

творческие мини-группы), апробировать целесообразность индивидуальных программ 

педагогов по направлениям деятельности ПО 

2. Планировать деятельность ПО и каждого педагога с учѐтом Программ:   

«Программа организации научно-методической работы с педагогами». 

«Программа по обобщению и презентации педагогического опыта». 

«Программа подготовки к итоговой и промежуточной   аттестации обучаемых».  

«Программа организации научной и внеурочной деятельности с обучаемыми». 

-совершенствовать работу по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации, 

работу по подготовке обучаемых  к написанию сочинения на всех ступенях обучения 

(Программа №1); 

- публикации педагогов в региональных и федеральных СМИ, участие педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства (Программа №2);  

-продолжить освоение технологий проектирования разных типов уроков по ФГОС, 

продолжать методические семинары на ПО (Программа №3); 

- добиваться конкурентоспособности обучаемых в НПК и ВОШ на региональном и 

федеральном уровнях ( Программа №4). 

3. Установить интегративные связи с методическими службами других ОУ округа и 

города. 

4. Продолжать сотрудничество с вузами, ПО начальной школы лицея. 

Основные знаковые достижения ПО: 

Работа в системе по достижению поставленных задач. 

С учѐтом выявленных в анализе деятельности ПО за предыдущий учебный год 

проблем совершенствовалась работа по разработанным программам. Реализация этих 

программ позволяет отметить следующие положительные результаты: 

1. Высокий уровень качества обученности по предметам.  

2. Стабильно высокие результаты учащихся на ГИА-9 и ЕГЭ 

3. Все учителя ПО презентовали свой педагогический опыт на разных уровнях в 

разных формах: 44 публикации, 2 выступления на Всероссийской конференции, 2 

выступления на международной НПК, 5 выступлений на региональном уровне, 3 

представления на международном. (всеми учителями получены сертификаты); 

активизировалось участие в конкурсах профессионального мастерства: 2 учителя – 

лауреаты городского конкурса, 5 учителей заняли 3 место  и 7 учителей – 2 место во 

Всероссийских конкурсах.  

4. Результативна и продуктивна инновационная деятельность (высокий уровень 

оценки  - 100%),  Результат всех инноваций – востребованный продукт, презентованный 

педагогическому сообществу на разных уровнях.  

5. Педагоги  ПО  прошли стажировку в НИПКиПРО по своей методической теме, 

все педагоги ПО прошли краткосрочное дистанционное обучение. Высок показатель НДК 

(высшую оценку получили 70% педагогов на 1-м этапе и 70% - на 2-м). 
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6. Интеграция с  ПО начальной школы лицея. 

7.Участие и победы учеников в областных, городских, районных НПК и конкурсах, 

увеличение  количества призѐров ВОШ ,  других интеллектуальных состязаний, 

социальных проектов по предмету.        

8. Сотрудничество с НГПУ,  НИПКиПРО, НГТИ, НГТУ, ГПНТБ, театром «Заводной 

апельсин». 

9. Активное сотрудничество с областным фондом «Родное слово». 

10. Выполнение программ по федеральному, региональному и лицейскому 

компонентам в полном объеме . 

Слабые стороны и недоработки: 

- не созданы творческие мини-группы по 3-й и 4-й программам-направлениям; 

- не в полной мере соответствуют рабочие программы по предметам (особенно, по 

спецкурсам) лицейскому Положению о рабочих программах; 

- не у всех педагогов разработаны  индивидуальные программы по направлениям 

деятельности ПО; 

- не выстроены интегративные связи с методическими службами других ОУ округа 

и города. 

Перспективы  развития: 

Совершенствование программ направлений деятельности ПО, устранение указанных 

недоработок,  положительная динамика  полученных результатов по всем направлениям 

деятельности ПО. 

 

2. Профессиональное объединение  учителей иностранных языков 

(руководитель Петричук И.И.) 

Основная цель деятельности предметного объединения - создание оптимальных 

условий для роста педагогического мастерства, приоритета педагогической 

компетентности, творческих поисков  учителей и, как следствие, постоянного повышения 

качества оказываемых образовательных услуг. Достижение цели реализуется через 

систематическое самообразование педагогов, активное посещение курсов повышения 

квалификации и семинаров различного уровня, проведение тематических заседаний 

ПО, участие в профессиональных конкурсах, распространение своего педагогического 

опыта, организацию внеаудиторной деятельности с одаренными учащимися, организацию 

дополнительного обучения учащихся через группы ЦДО, руководство педагогической 

практикой студентов, постоянную консультационную помощь учителям предметного 

объединения со стороны заведующей ПО и наиболее опытных педагогов. Участие наших 

педагогов в профессиональных конкурсах является не только активным, но и 

результативным. Положительным моментом можно также считать тот факт, что все 

педагоги ПО имеют высшую и первую квалификационные категории.  

В своей работе педагоги предметного объединения учителей английского языка 

активно применяют передовые педагогические технологии и современные технические 

средства обучения. В процессе своей деятельности учителя нашего предметного 

объединения широко используют групповые методы работы, проектную деятельность, 

игровые приемы и многое другое. Все методические материалы объединяются в «Частную 

методику», которая пополняется ежегодно; постоянно пополняются также «банки» 

КИМов, материалов по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ и олимпиадам; папка электронных 

презентаций к урокам. Большинство материалов хранится в методическом кабинете 

кафедры (№314) и доступно для использования всем учителям предметного объединения. 
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Среди положительных сторон можно также назвать стабильно высокое качество 

обученности учащихся по предмету английский язык. Удовлетворенность «заказчиков» 

(учащихся и их родителей) качеством образовательного процесса по предмету английский 

язык подтверждается результатами анкетирования и большим количеством 

благодарственных писем, полученных педагогами нашего ПО по итогам текущего 

учебного года. 

Учителя ПО активно принимают участие в деятельности лицея, не связанной с 

преподаванием английского языка: Калинина Е.И. является тьютором, сопровождающим 

работу педагогов лицея с одаренными детьми; Карапетян И.В. – помощником 

руководителя ЦДО; Казанцева О.В. является куратором школы «ОК» работающей в 

рамках ЦДО, Колесников С.А. выполняет функции лицейского фотографа. Эта активность 

помогает нашим учителям развивать свои творческие и организаторские способности, 

расти в личностном и профессиональном  планах. 

В текущем учебном году учителя и ученики добились положительной динамики 

результативности участия обучающихся в ВОШ и других интеллектуальных конкурсах. 

Однако именно это направление деятельности до сих пор является наиболее 

проблемным. И задача дальнейшего повышения результативности учащихся в ВОШ, НПК, 

других интеллектуальных конкурсах будет решаться нашим ПО как одна из главных в 

следующем учебном году. 

Кроме того, не все педагоги активны в деятельности по распространению своего 

опыта и участии в конкурсах профессионального мастерства. Эту проблему также 

предстоит решать в 2015-2016 учебном году. 

Проблемным направлением деятельности также пока еще остается системный сбор 

информации о потребностях и ожиданиях всех заинтересованных сторон образовательного 

процесса; мониторинг удовлетворенности учащихся и их родителей потребляемой 

образовательной услугой. 

 
 

3. Профессиональное объединение  учителей начальных классов 

(руководитель Яранская Л.Э., затем куратор Куневская Л.В.) 

Деятельность описана выше, в разделе 7, п. 6 

 
 

4. Профессиональное объединение учителей «Искусство и Культура»  

(руководитель Михайлюк Е. В.) 

В 2014-2015 учебном году деятельность ПО искусства и культуры выстраивалась в 

соответствии с актуальными направлениями работы лицея и была направлена на создание 

условий для профессионально-личностного роста педагогов.  

Для достижения данной цели осуществлялось решение следующих задач: 

1. Повышение предметных компетенций педагогов через: 

 качественную реализацию ФГОС в начальной школе (1-4 классы) и в 

основной школе (5м, 6м, 7м); 

 обеспечение стабильно высоких показателей качества обученности по 

предметам ПО через использование эффективных образовательных 

технологий; 

 совершенствование системы деятельности по развитию у учащихся 

культурологических компетенций. 
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2. Расширение сотрудничества и творческого взаимодействия педагогов и учащихся 

через: 

 эффективное участие в деятельности ЦДО; 

 активизацию участия в творческих мероприятиях (выставки, фестивали, 

проекты). 

3. Развитие методических компетенций и аналитической культуры педагогов через 

обобщение опыта педагогической деятельности, презентацию опыта в СМИ. 

4. Повышение конкурентоспособности педагогов в профессиональной среде через 

публичное представление опыта деятельности на более высоком уровне 

(муниципальный, региональный, российский), привлечение к участию в 

конкурсах педмастерства. 

Таблица № 64 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Стабильно высокие показатели качества 

обученности по предметам ПО. 

 Обеспечение преемственности в 

качественной подготовке лицеистов к 

участию в ВОШ по искусству – МХК, и, 

как следствие, успешное участие в 

региональном этапе (4 призѐра по МХК 

были призѐрами по ИЗО в предыдущие 

годы). 

 Успешное участие лицеистов в 

муниципальном этапе ВОШ по 

техническому труду (призѐр). 

 Повышение результативности участия в 

презентации опыта педагогической 

деятельности (победители и призѐры 

конкурсов различных уровней). 

 Дисциплинированность и 

согласованность деятельности учителей 

искусства, музыки, технологии по 

реализации основных направлений 

работы ПО. 

 Активное участие в организации и 

деятельности платных образовательных 

услуг, обеспечение стабильности 

контингента, повышение качества услуг. 

 Повышение активности участия 

лицеистов в творческих состязаниях 

различного уровня, в сравнении с 

результатами предыдущего учебного 

года 

 Отсутствие системы мониторинга 

предметных достижений учащихся 

начального звена в условиях 

безотметочной системы. 

 Отсутствие на протяжении двух лет 

результативности участия лицеистов в 

муниципальном и региональном этапе 

ВОШ по технологии, физической 

культуре. 

 Проблемы установления 

сотрудничества ПО с ВУЗами с целью 

повышения качества 

исследовательской деятельности 

лицеистов. 

 Пассивность педагогов, низкий 

уровень мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 Отсутствие согласованности в 

деятельности учителей физической 

культуры, затрудняющее реализацию 

основных направлений работы ПО, а 

также препятствующее развитию 

профессиональных компетенций. 

 Большая загруженность педагогов, не 

позволяющая уделять должного 

внимания методической деятельности 

(в том числе, аналитической). 

 

 

5. Профессиональное объединение  учителей истории и обществознания 

(руководитель Басова М.И.) 
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Цель: создать условия для развития профессиональных компетентностей педагогов.  

1. Создать условия для реализации ФГОС на базе 7 специализированного 

математического класса. 

2. Реализовать ведущие направления программы развития профессионального 

объединения (лидирующая роль руководства, менеджмент персонала, политика и 

стратегия, ресурсы и партнеры, менеджмент процессов, удовлетворенность потребителей, 

удовлетворенность персонала, влияние ПО на общество, результаты деятельности ПО),  

осуществить промежуточный контроль их реализации.  

3. Способствовать повышению предметной и методической компетентностей 

педагогов профессионального объединения через: 

1)  привлечение учителей профессионального объединения к овладению 

современными образовательными технологиями; 

2)  обобщению и презентации опыта на более высоком уровне (область, 

регион, республика); 

3) реализацию программы «Социальное взаимодействие», способствовать 

освоению новых направлений внеурочной деятельности членов ПО. 

4.Организовать работу ПО в условиях прерывания линий УМК в 7, 9 классах по 

причине серьезных изменений в Федеральном перечне учебников на 2014-2015 уч.г. 

Образовательная система «Школа 2100» была представлена учебниками Данилова 

Д.Д., Кузнецова  А.В., Кузнецова С.С., Репников А.В. и др. Всеобщая история. История 

Нового времени и обществознание  только в  5-6 специализированных кл., Баласс, 2012; в 

7-11 классах работа велась по линиям «Дрофа» и «Просвещение». 

Образовательная линия издательства «Просвещение» ФГОС представлена 

учебником по обществознанию только в 7м (Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф,. М., 

«Просвещение», 2013.), в 7-11 классах линии «Русское слово» и «Просвещение». 

 

В 2014-2015 уч. г. были решены следующие задачи, поставленные перед ПО: 

1. Басова М.И. апробировала ФГОС в 7 м классе на предмете обществознание линии 

учебников издательства «Просвещение» (справка по сравнительному анализу учебников 

линий «Школа 2100» и «просвещение»). 

2. Реализация ведущих направлений программы развития профессионального 

объединения осуществлялась  через: 

а) посещение уроков 

б) контроль выполнения учебных программ и промежуточного контроля 

в) проведение анкетирования удовлетворенности потребителей деятельностью 

членов ПО 

г) стимулирование педагогов на обобщение и презентацию своих урочных и 

внеурочных наработок 

д) совместное обсуждение перспектив результатов работы через еженедельные 

«планерки  

3. Работа по формированию профессиональной компетентности педагогов 

проводилась в рамках: 

а) заседаний ПО 

б)  посещения педагогами курсов и семинаров,  самообразование 

в) обобщение и презентация опыта на разных уровнях  

4. Реализация программы «Социальное взаимодействие» проходила через: 

а) социальные проекты 
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б) внеурочную деятельность (предметные недели, участие во внеурочных 

мероприятиях разного уровня) 

5. Освоение  новых образовательных линий  в условиях прерывания линий УМК в 7 

и 9 классах по причине серьезных изменений в Федеральном перечне учебников 

проводилось Давыдовой Ю.А. и Басовой М.И. 
Таблица № 65 

Сильные стороны в деятельности ПО Слабые стороны в деятельности ПО 

 Системность работы 

 Участие всех педагогов в олимпиадах, 

конкурсах и интеллектуальных 

состязаниях разного уровня 

 Удовлетворенность потребителей 

качеством работы ПО (результаты 

анкетирования) 

 Сохранность качества промежуточной 

и итоговой аттестации  

 Снижение результативности участия в 

НПК 

 Отсутствие печатных методических 

материалов 

 Ежегодная смена линий УМК, работа 

ведется по 4 линиям УМК для 

обеспечения преемственности 

 Не обновлена информация по ПО на 

сайте лицея 

 

 
 

6. Профессиональное объединение учителей  естественных наук 

(руководитель Безручко В.В.) 

Исходя из методической темы целью деятельности ПО являлось создание условий 

для развития профессиональной компетентности педагогов естественнонаучного 

направления (в том числе предметной в части подготовки учащихся к ГИА-9 и ЕГЭ,  

олимпиадам, НПК) в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. Цель достигалась через следующую деятельность: 

1.  Участие в конкурсах профмастерства.  

2. Выступления на конференциях и семинарах разных уровней с обобщением  и 

презентацией опыта работы. 

3. Освоение образовательных технологий в рамках ФГОС (курсы) и посещение 

разнообразных по содержанию семинаров. Всего пройдено 6 курсов и посещен 21 семинар. 

4 Экспертиза диагностических  материалов и работ учащихся в итоговой аттестации  

всех  уровней, проверка олимпиадных работ муниципального  уровня, составление и 

проверка работ олимпиадных работ муниципального уровня. 

5. Подготовка к НДК, демонстрация высоких и   оптимальных результатов. 

6. Инновационная  деятельность. 

7. Подготовка учащихся к Олимпиадам, НПК и другим интеллектуальным 

конкурсам. 

Активно осуществлялось  сотрудничество с ВУЗами, НИИ и другими 

профессиональными сообществами. 

Все кабинеты ПО обеспечены компьютерной аппаратурой и Смарт-досками, что 

создаѐт благоприятные условия для повышения уровня коммуникативных компетенций.  В 

кабинете химии появились индивидуальные компьютеры (так же на них работают и по 

физике), что создаѐт благоприятные условия для работы учащихся с интернет ресурсами, 

либо с электронными пособиями. 

В интеллектуальных соревнованиях в учебном году прослеживались достаточно 

высокие результаты практически по всем предметам, в т.ч. НПК  на муниципальном и 

Всероссийском уровне.  
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Активно велась проектная деятельность как с учащимися как на уроках; во 

внеурочной деятельности (спецкурсы, выступления на НПК и других конкурсах (об этом 

говорят результаты выступлений на НПК, ТЮБ)), так и собственно разработанные 

проекты. 83% учителей участвовали в Фестивале социальных проектов.  

Промежуточная и итоговая аттестация имеет различные результаты по разным 

предметам.  

Был проведѐн аудит кафедры.  
Таблица № 66 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Присутствие мотивации, активность 

и  эффективность участия в конкурсах 

профмастерства, курсах,  семинарах 

2. Хорошая МТБ 

3. Активная подготовка одарѐнных 

учащихся к различным интеллектуальным 

конкурсам и НПК (об этом говорят 

высокие результаты    выступлений 

(призѐры и лауреаты городского, 

регионального и Всероссийского 

уровней)). 

4.Чѐткость работы ПО, руководитель 

всегда вовремя предоставляет 

информацию членам кафедры,  

продолжая активно работать по процессу 

менеджмента персонала. 

5. Учителя осуществляли 

разнообразные внешние связи с 

научными и профессиональными 

учреждениями 

6. Активно использовались 

информационные технологии с целью 

участия в различных дистанционных 

олимпиадах и  конкурсах. 

7. Взаимопомощь 

(взаимозаменяемость уроков) учителей по 

причине посещения семинаров, олимпиад 

и др. мероприятий, взаимозаменяемость 

сопровождения учащихся на конкурсы. 

1. Недостаточная связь с ВУЗами, 

невысокая эффективность работы с НГПУ 

2. Недостаточный уровень аналитической 

культуры у некоторых педагогов  

3. Отсутствие единой технологии в работе 

4. Невостребованность предметов 

естественного направления (кроме физики) 

являются одной из причин низкого качества 

успеваемости и не очень высоких результатов 

экзаменов промежуточной и  итоговой 

аттестации 

5. Недисциплинированность 

определѐнных учителей по своевременной 

сдаче отчѐтной документации  

6. Загруженность некоторых учителей 

(особенно физики), что негативно 

сказывается на подготовке учащихся к 

интеллектуальным соревнованиям 

9. Недостаточно эффективная работа 

коллег по подготовке  к ГИА и ЕГЭ (хотя 

существуют чѐтко отработанные технологии, 

многое зависит от самих учащихся). 

10. Конкуренция в отборе учащихся на 

олимпиады и НПК (достойные учащиеся на 

вес золота). 

 

В этом году кафедра показала хорошие результаты  в Олимпиадах муниципального 

и регионального уровней (физика), а также активное участие во Всероссийских и 

международных педагогических конкурсах. Кроме того, традиционно прошло активное 

обучение на курсах  и посещение различных семинаров. Теперь кафедра может поделиться 

своим опытом на внелицейском уровне. Члены кафедры показали неплохие результаты в 

ОГЭ. Активно и эффективно  сотрудничали с ВУЗами и другими организациями. В 

перспективе: 

1. Презентация деятельности кафедры на окружном уровне 

2. Развитие технологий подготовки обучаемых к ГИА 
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3. Развитие дистанционного обучения 

4. Совершенствование системы поддержки талантливых детей, в том числе за счѐт 

привлечения преподавателей вузов 

5. Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку по ФГОС (100% 

учителей), в том числе и дистанционно, с целью обеспечения планомерного перехода на 

новые образовательные стандарты 

6. Совершенствование системы внутрикафедрального аудита 

7. Проведение обучающих семинаров в лицее по проектированию урока в 

соответствии с ФГОС 

 

7. Профессиональное объединение  учителей математики  

(руководитель Сурадейкина Т.М.) 

 

В 2014-2015 году кафедра математики МАОУ «Лицей №9» работала над темой 

«Профессиональный стандарт педагога - единые требования к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности в лицее».  

Цель деятельности педагогов кафедры - формирование способности осуществлять 

трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом педагога математики.   

Для достижения поставленной цели были доработаны и прошли апробацию, а 

также были созданы новые спецкурсы, направленные на повышение результативности 

работы с одарѐнными детьми, повышение качества подготовки выпускников к ОГЭ и  

ЕГЭ. Апробированы структурные и содержательные изменения КИМов формата ЕГЭ 

базового и профильного уровней. Задача освоения приѐмов и методов работы в малых 

группах и индивидуальной работы с обучающимися, направленных на повышение 

качества подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ решалась также посредством 

консультаций учителей 9-х, 10-х и 11-х классов; контроля спецкурсов  и уроков; создания 

дистанционного курса обучения в 9 классах; тематического  и комплексного контроля 

кафедры учащихся  9-х, 10-х и 11-х классов с обеспечением персонального мониторинга 

процесса подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Все педагоги кафедры приняли  участие в профессиональном конкурсе учителей 

математики, учреждѐнном администрацией лицея, с последующей работой по материалам 

конкурса над проблемами формирования понятийного мышления обучающихся, 

разработкой приѐмов коррекции ошибочных представлений и алгоритмов решений, 

внесении изменений в программы алгебры и геометрии. 

Повышению результативности работы с одарѐнными детьми способствовала 

целенаправленная и системная  работа кафедры по привлечению большого количества 

учащихся 5-6 классов к конкурсной работе разнообразных  форм,  уровня и содержания; 

отбора успешных учащихся и создания для них условий деятельности в зоне ближайшего 

развития по откорректированным программам специальных курсов. Кроме того, учителя 

математики выступили инициаторами и организаторами новой формы внеурочной работы 

с учащимися в области математики и физики: фестиваля мини-проектов. 

Перспективы развития кафедры видятся  в решении задачи обеспечения выполнения 

единых принципиальных подходов к образованию и социализации учащихся,  

преемственности  с использованием соответствующих возрасту технологий и методик 

преподавания, в том числе  на уровне содержания образования.  
Таблица № 67 

Сильные стороны деятельности ПО Слабые стороны деятельности ПО 

 Конкурентоспособность учащихся на  Отсутствие эффективности   
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олимпиадах, конкурсах и конференциях 

различного уровня 

 Готовность педагогов к повышению 

своей профессиональной компетентности в 

области преподаваемой дисциплины 

 Готовность к преподаванию в 

классах с дополнительной (углублѐнной) 

подготовкой  

 Активное использование новых 

информационных технологий 

 Систематическое обновление 

методической и дидактической базы 

 

взаимодействия с НГТУ и НГПУ в области 

подготовки к НПКШ 

 Недостаточное стремление педагогов 

к оформлению обобщения  опыта работы  

 Недостаточный уровень развития 

рефлексивной культуры 

 Низкая эффективность работы с 

учащимися, их родителями, а также 

коллегами (учителями других дисциплин) в 

воспитании мотивационной составляющей 

обучения математике  как 

системообразующего предмета. 

 

 

7. Центр информационных технологий (как ПО)  

(руководитель Прохорова М.В.) 

Цель деятельности профессионального объединения учителей информатики – 

развитие предметной компетентности учителей для обучения на профильном уровне. 

Для достижения цели проводились тематические заседания учителей информатики, 

индивидуальные консультации. 

Гребенщикова И.М. прошла обучение по образовательной робототехнике, активно 

занимается самообразованием по этой теме. Учителя Прохорова М.В. и Гузенко И.В. 

занимаются самообразованием  по теме «Олимпиадная математика». Сигида А.В. 

разрабатывает курс «Криптография». 

В этом году продолжалась работа по формированию банка дидактических 

материалов для профильных классов. Начата разработка материалов для классов с 

непрофильной информатикой. 

Учителя информатики успешно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. 
Таблица № 68 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Результативность участия учеников 

в интеллектуальных конкурсах. 

2. Развития направления 

«Робототехника». 

3. Стабильно высокое качество 

обученности лицеистов. 

4. Высокие результаты при сдаче 

ГИА (при большом количестве сдающих 

экзамен). 

5. Высокая корпоративная культура 

членов ПО. 

1. Неохваченность некоторых областей 

информатики (графика, веб-дизайн). 

2. Кадровые трудности при подготовке к 

олимпиадному программированию. 

3. Не все учителя ПО обладают 

необходимым уровнем предметной 

компетентности для работы в профильных 

классах. 

4. Отсутствие сотрудничества с Вузами. 

Перспективы развития 

1. Повышение уровня предметной компетентности учителей. 

2. Привлечение специалистов в центр дополнительного образования по направлениям 

графика, веб-дизайн). 

3. Обучение олимпиадному программированию. 
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4. «Профилизация» учителей по уровню преподавания предмета. 

 

 

В целом в лицее отмечается системная методическая работа. 

Однако в работе с кадрами имели место проблемы, которые требуют разрешения в 

следующем учебном году: 

1. Низкий процент прохождения курсов повышения квалификации педагогами лицея 

(отрицательная динамика). Отсутствует мониторинговая таблица, позволяющая отследить 

выполнение законодательства по посещению курсов (1 раз в три года). 

2. Ряд педагогов, результаты которых позволяют повысить категорию, не готовят 

документы на аттестацию по субъективным причинам. 

3. Чрезмерное увлечение педагогов развитием методической компетентности и 

презентацией опыта работы в ущерб развитию предметной компетентности. 

4. Большое количество публикаций в электронных СМИ в ущерб публикациям в 

печатных СМИ. 

5. Низкая активность педагогов в очных конкурсах профмастерства. 
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8. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Успеваемость учащихся 2 – 11 классов в разрезе предметов федерального компонента УП и обязательной части УП 

за 2014-2015 уч. г. представлена в таблице №69, в школах ΙΙ и ΙΙΙ ступени – в таблице №70 
Таблица № 69 

Предмет 

 
2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11 кл. АУ КУ 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 
% % 

Русский язык 100 83,6 100 82,4 100 79,4 100 72 100 78 99,25 77,26 100 69,7 98,25 66,5 100 85,7 100 93,4 99,75 78,8 

Литература 100 94,8 100 98,8 100 96,3 100 81,2 100 95,25 100 70,1 100 82,9 100 81,8 100 79,4 100 89,3 100 87,0 

Математика 100 85,3 100 86 100 89,7 100 78 100 74 96 51 100 55 97 86 100 78 100 66 99,3 74,9 

Алгебра           100 87         100 87,0 

Геометрия           100 77         100 77,0 

История       100 84 100 89 100 79 100 71 100 82 100 90 100 94 100 84,1 

Обществозн.         100 89 100 92 100 92 100 88 100 84 100 93 100 89,7 

Право                 100 100   100 100,0 

Экономика                   100 96 100 96,0 

География       100 90 100 84 100 77 100 75 100 75 100    100 80,2 

Физика         100 100 100 77 100 93 100 73 100 91 100 81 100 85,8 

Химия             100 73 100 73 100 94 100 94 100 83,5 

Биол/, прир./ 

окруж. мир 

100 100 100 100 100 100 100 91 100 97 100 74 100 78 100 76 100 88 100 100 

100 90,4 

ИЗО 100 100 100 94 100 93 100 93 100 88 100 83         100 91,8 

Искусство             100 99 100 87     100 93,0 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 100 99         100 99,5 

Ин. язык. 100 98 100 96 100 88 100 84 100 90 100 82 100 85 100 74 100 99 100 100 100 89,6 

Технология - - - - - - 100 98 100 100 100 100 100 100 - - - - - - 100 99,5 

Физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 96 100 97 100 76 100 80 100 95 100 93 100 97 100 93,4 

ОБЖ             100 100   100 100 100 100 100 100,0 

Информат.       100 96 100 100 100 93 100 87 100 89 100 88 100 99 100 93,1 

Итого: 100 95,2 100 94,7 100 93,3 100 88,5 100 91,4 99,7 80,9 100 82,7 99,6 80,5 100 90,0 100 92,5 99,9 89,0 

 2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы Всего 
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Динамика качества обученности учащихся 2 и 3 ступени 
Таблица № 70 

Предмет Год абс. успев. % кач. успев. % 

 

 

Русский язык 

2010-2011 100 74 

2011-2012 100 75 

2012-2013 100 74,7 

2013-2014 99,86 74 

2014-2015 99,66 77,45 

Литература 

2010-2011 100 79,6 

2011-2012 100 85 

2012-2013 100 79,5 

2013-2014 100 82 

2014-2015 100 82, 85 

Математика 

2010-2011 100 72 

2011-2012 100 77 

2012-2013 100 66 

2013-2014 98 66 

2014-2015 99 70 
 

 

История 

2010-2011 100 88,9 

2011-2012 100 91,3 

2012-2013 100 82,3 

2013-2014 100 85 

2014-2015 100 84 
 

 

Обществознание 

2010-2011 100 93 

2011-2012 100 87,6 

2012-2013 100 77,6 

2013-2014 100 90 

2014-2015 100 91 
Право 2010-2011 100 90,6 

2011-2012 100 78 

2012-2013 100 84 

2013-2014 100 93 

2014-2015 100 100 
Экономика 2011-2012 100 86 

2012-2013 100 74 

2014-2015 100 96 

 

 

География 

2010-2011 100 82 

2011-2012 100 80 

2012-2013 100 81 

2013-2014 100 82 

2014-2015 100 80 

 

 

Физика 

2010-2011 100 83 

2011-2012 100 83 

2012-2013 100 85,7 

2013-2014 100 77 

2014-2015 100 86 

 

 

Химия 

2010-2011 100 70 

2011-2012 100 69 

2012-2013 100 78 

2013-2014 100 74 
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2014-2015 100 83 

 

 

Биология 

2010-2011 100 87 

2011-2012 100 87 

2012-2013 100 87 

2013-2014 100 87 

2014-2015 100 86 

 

 

Английский язык 

2010-2011 100 83,5 

2011-2012 100 84 

2012-2013 100 85 

2013-2014 100 91 

2014-2015 100 87,7 
 

 

Информатика и 

ИКТ 

2010-2011 100 93 

2011-2012 100 90 

2012-2013 100 91 

2013-2014 100 93 

2014-2015 100 92 
ИЗО 2010-2011 100 84 

2011-2012 100 85 

2012-2013 100 88 

2013-2014 100 83 

2014-2015 100 90 
Музыка 2010-2011 100 100 

2011-2012 100 99,6 

2012-2013 100 93 

2013-2014 100 98 

2014-2015 100 99 
Технология 2010-2011 100 97 

2011-2012 100 99 

2012-2013 100 99 

2013-2014 100 92 

2014-2015 100 99 
Физическая 

культура 

2010-2011 100 95,4 

2011-2012 100 97,9 

2012-2013 100 98,2 

2013-2014 100 97 

2014-2015 100 91 
ОБЖ 2010-2011 100 100 

2011-2012 100 100 

2012-2013 100 100 

2013-2014 100 100 

2014-2015 100 100 

 

8.1. Согласно концепции качества лицейского образования, оптимальным 

показателем сформированности ЗУНов учащихся является показатель качества 

обученности не менее 70%. Данный показатель последние годы достигается практически 

по всем предметам, за исключением традиционно сложной для обучающихся математики. 

Сравнительный анализ данных таблиц прошлого и нынешнего учебного года 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В целом по лицею наблюдается положительная динамика качества успеваемости 

учащихся на 1,3%. 
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2. Второй год абсолютная успеваемость не равна 100%. Решение о 

принципиальности выставления отметок по русскому языку и математике – осознанное 

решение педколлектива, вызванное ужесточением требований государства к качеству 

обученности выпускников по обязательным предметам. Кроме  того, в 2014-2015 уч. году 

впервые за много лет 3 ученика 9 классов не были допущены к ГИА. 

3. Наметилась положительная динамика по предмету «математика» в 6, 9, 10, 11 

классах. 

4. Остается стабильно высоким уровень обученности учеников на параллели. 

Отсутствуют традиционные «провалы» в 7, 8 классах. 

 

8.2. В 2014-2015 уч. году впервые был сделан выпуск из начальной школы по 

результатам освоения ООО НОО (ФГОС). 

Промежуточная аттестация по русскому языку в выпускных 4-х классах начальной 

школы состояла из  теста.  Проверочная работа ориентируется не только на предметные 

результаты, но и на уровень овладения учащимися УУД. 

Сводные результаты промежуточной аттестации по русскому языку  
Таблица № 71 

Класс 
Кол-во 

учен. 

Выполняли 

работу 
П Б+ Б- НБ АУ (%) КУ (%) 

Качество по 

предмету 4 

четв. 

4а 28 28 14 13 1 - 100 96 79 

4б 29 29 17 11 1 - 100 96,5 82,7 

4в 26 26 25 1 0 - 100 100 70 

4г 27 26 5 18 3 - 100 88,4 81,5 

4д 26 26 4 19 3 0 100 88,5 77 

Итого 136 135 65/48% 62 8 - 100 95 78 

 

На параллели 4-х выпускных классов работу выполняли 135 человек. Абсолютная 

успеваемость при выполнении теста составила 100%, что повторило результаты прошлого 

учебного года. На качественном уровне знания и умения продемонстрировали 127 чел. 

(95%), что на 1,5% выше результатов 2013-2014 учебного года. Безошибочно справились с 

экзаменационной работой 65 учащийся (48%). Это на 3% меньше, чем в прошлом году. 

 

Основной целью промежуточной аттестации по математике в 4-х классах 

является оценка способности выпускников начальной школы применять полученные 

знания для решения разнообразных задач учебного характера средствами математики.  

Сводные результаты письменной экзаменационной работы по математике  
Таблица № 72 

Класс 
Кол-во 

учен. 

Выполняли 

работу 
П Б+ Б- НБ АУ (%) КУ (%) 

Качество по 

предмету 4 

четв. 

4а 28 28 20 7 1 0 100 96 86 

4б 29 29 18 9 2 0 100 93,1 79,3 

4в 26 26 8 14 4 0 100 84,6 88,5 

4г 27 27 10 14 3 0 100 89 92,5 

4д 26 26 12 11 3 0 100 88,5 88,5 

Итого 136 136 68/50% 55 13 0 100 91,3 87% 
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Всего на параллели 4-х классов переводную работу по математике выполняли 136 

обучающихся.  С работой справились 100% выпускников начальной школы, что повторило 

высокие показатели прошлого года. Качество работ составило 123 чел. (91,3%), что выше 

результатов прошлого 2013-2014 учебного года на 2,3%. Полную компетентность, 

повышенный уровень овладения предметными результатами, в решении экзаменационной 

работы продемонстрировали 68 чел. (50%), которые справились с работой на «отлично». 

Это количество незначительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 1%.      

8.3. На особом контроле администрации стоял вопрос адаптации учащихся 5 

классов к новым условиям обучения, в том числе сохранение качества успеваемости. 

Сравнительные итоги успеваемости учащихся: ИКР – итоги контрольной работы в 4 

классе; Год-4 – годовая отметка в 4 классе; АКР-5 – итоги административной контрольной 

работы в 5 классе; 1 четв.-5 – результаты 1 четверти 5 класса:  

а) по русскому языку (Рис. 12):  

  

б) по математике (Рис. 13): 

 
Из диаграмм видно, что качество успеваемости по итогам административной 

контрольной работы по математике ниже, а по русскому языку выше годовой 4-го класса и 

четвертной 5-ого. При анализе причин сложившейся ситуации на психолого-

педагогическом совете по итогам адаптации было принято решение об изменении 

подходов к проведению итогового и текущего контроля успеваемости учащихся, 

переходящих на новую ступень обучения. 

8.4. На особом контроле как администрации лицея, так и руководителей 

профессиональных объединений стояло качество преподавания профильных дисциплин 

10 классах.  

100 
100 95 100 94 
74 81 

69 

ИКР-4 Год-4 АКР-5 1 четв-5 

абсолютная успеваемость качественная успеваемость 

100 100 92 100 

89 
87 67 79 

ИКР-4 Год-4 АКР-5 1 четв-5 

абсолютная успеваемость качественная успеваемость 
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В соответствии с планом лицейского контроля были проведены административные 

контрольные работы, цель которых -  выявление уровня подготовки учащихся 10-ых 

классов по профильным предметам и уровень ЗУНов учащихся по предметам, 

обязательным для итоговой аттестации. По решению педагогического совета 

административные контрольные работы в 10 классах проводятся вместо зимней сессии. 

КИМы были разработаны в форме ЕГЭ.  

С 2013-2014 учебного года в учебные планы были введены специальные курсы, 

цель которых – подготовка учащихся к ЕГЭ. Созданные условия для подготовки 

учащихся к ЕГЭ должны были гарантировать положительную динамику результатов 

АКР. 

В 2014-2015 учебном году, так же как и в предыдущем, проведение 

административных контрольных работ было приближено к внешней независимой 

экспертизе: все этапы (от составления до проверки работ) были проведены либо другим 

педагогом-предметником, либо руководителем ПО, либо администратором.  

Впервые была проведена АКР по литературе во всех классах (сочинение), так 

как данный предмет стал обязательным для итоговой аттестации.  

Как и в прошлом учебном году, анализ был осуществлен не только по 5-ти бальной 

системе, но и  по 100-бальной, которая будет основной при выпуске из 11 класса: 

 

Средний балл выполнения АКР по 100-бальной шкале (% выполнения работы) 

Таблица №73 

 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Предмет 10г 10л 10м По 

лицею 

10г 10л 10м По 

лицею 

Русский язык 60,36 44,7 66 57,02 76 69,5 82 75,8 

Математика 27,5 26,2 46,2 33,3 40,7 48,6 64,8 51 

Физика   45 45   54,6 54,6 

Информатика и 

ИКТ 

 55 61,5 58,25  57 73 66 

История 55,3   55,3 65   65 

Обществознание 57,5   57,5 62,7   62,7 

Биология  75,7  75,7  85  85 

Химия  63,5  63,5  74  74 

Среднее по классу 50,93 53,02 54,68 52,88 61,1 66,8 68,6 66,7 
 

Литература 

(сочинение) 

- - - - 66,5 48,4 71,8 61,6 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что по всем предметам 

наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым учебным годом, а 

также практически по всем предметам учащиеся в среднем набрали более 50% баллов. 

Вызывает тревогу информатика и ИКТ (10л), физика (10м). Эти предметы являются 

профильными. На их изучение отводится достаточное количество часов, однако результат 

нельзя считать допустимым. Также вызывает тревогу литература (сочинение) в 10л классе. 
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АУ и КУ в сравнении с результатами прошлого учебного года представлены в таблице №74: 

Таблица №74 
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10Г 

29 

чел. 

Русский язык 25 Алексеева Н.А. 100% 80% 3,92 82,76% 100% 16,6% 

Математика 27 Степанова И.Э. 89% 30% 3,19 31,03% 73% 0% 

История 26 Бабушкина С.Ю. 100% 42% 3,33 86,21% 74% 7% 

Обществознание  Бабушкина С.Ю. 100% 35% 3,35 79,31% 79% 14% 

Литература 27 Колмакова Т.В. 81,5% 48% 3,61 72,41% 66,6% 33,3% 
 

 

10М 

26 

чел. 

Русский язык 22 Демечева Е.Е. 100% 95% 4,5 100% 100% 45% 

Физика 24 Никитина Н.В. 83% 8% 2,91 88,46% 50% 5% 

Математика 13 

13 

Веренцов А.Ю. 

Степанова И.Э. 

100% 

100% 

85% 

92% 
3,92 

4,15 

92% 100% 5% 

Информатика и 

ИКТ 

14 

11 

Прохорова М.В. 

Гузенко И.В. 

100% 

91% 

71% 

66% 
4,14 

3,64 

92,31% 89% 

85% 

67% 

46% 

Литература 25 Колмакова Т.В. 76% 60% 3,95 88,46% - - 
 

10Л 

29 

 чел. 

Русский язык 28 Алексеева Н.А. 89% 60% 3,6 68,97% 60,8% 0% 

Математика  28 Степанова И.Э. 100% 46% 3,46 58,62% 68% 0% 

Химия 9 Тестоедова С.В. 100% 67% 3,89 77,7% (хб) 100% 62% 

Биология 9 Габоян А.М. 100% 88,8% 4,44 100% (хб) 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

9 

8 

Гребенщикова И.М. 

Гузенко И.В. 

78% 

88% 
22% 

25% 

3,11 

3,13 

85% (ИКТ) 88% 31% 

Литература 27 Колмакова Т.В. 48% 22% 2,87 82,76% - - 



 
На основании полученных результатов был составлен аналитический документ 

с рекомендациями по проведению коррекционных действий участниками 

образовательных отношений. 

 

8.5. Зачетная неделя в 9 и 11 классах 

С 2012 года в технологию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ было внесено 

следующее изменение: организована зимняя сессия в форме зачетов по математике, 

русскому языку и предметам, которые учащиеся выбрали для сдачи на итоговой 

аттестации. Вопросы для зачета учителя должны были составить на основе анализа 

пробных экзаменов, прошедших в октябре-ноябре (дифференцированно для каждого 

ученика). 

Педагогам был предложен выбор форм зачетов:  

1 форма: устный зачет в специально назначенный для зачета день. 

2 форма: устные зачеты в течение декабря-месяца по графику. 

3 форма: компиляция 1 и 2 формы: устные зачеты в течение декабря-месяца по 

графику для учащихся, допустивших большое количество ошибок (или по самым 

проблемным темам) и устный зачет в специально назначенный для зачета день для 

учащихся, допустивших незначительное количество ошибок. 

4 форма: по усмотрению учителя (согласовать с руководителем 

профессионального объединения администрацией). 

Итоги зачетов представлены в таблице №75, таблице №76 и таблице №77: 
Таблица №75 

9б 9г 9л 9м Итого по 

лицею в 

2014-2015 уч. 

году 

Итого по 

лицею в 2013-

2014 уч. году 

АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

русский язык 

83% 38% 100% 67% 93% 52% 83,5% 71,5% 89,8% 57% 93,25% 68,75% 

математика (диагностическая работа) 

33% 16,6% 68% 20% 63% 18,5% 100% 

100% 

100% 

100% 

66% 38,8% 93% 55% 

математика (зачет) 

95% 43% 86,7% 33% 100% 44,8% 100% 

100% 

75% 

100% 

95,4% 59,2% 99% 70,75% 

физика 

    96% 50% 100% 88% 98% 69% 100% 84% 

информатика и ИКТ 

    100% 

100% 

82% 

74% 

100% 

100% 

72,3% 

100% 

100% 82% 95,5% 82,5% 

география 71% 42,8% 72% 35% 

биология 100% 70% 100% 44% 

химия 100% 100% 100% 83% 

обществознание 97% 58% 96% 53% 

история 100% 62,5% 58% 42% 

литература 87,5% 50% 66,7% 44% 

английский язык 100% 75% 100% 62,5% 

ВСЕГО     
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9 декабря 2014 года в 9 классах была проведена вторая диагностическая работа 

по математике. Итоги данной работы отражены в таблице №76. 

По итогам данной работы руководителем ПО Сурадейкиной Т.М. написана 

аналитическая справка, в которой отражена динамика результата (таблица №76): 
Таблица № 76 

Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 
Результат 1 диагностической 

работы 

Результат 2 диагностической 

работы 
«2» «3» «4» «5» Ср. б. 

по 

шкал

е из 

38 

«2» «3» «4» «5» Ср. б. 

по 

шкал

е из 

38 

9б Савинкин

а Ж.В. 

44% 50% 6% 0% 10,3 66,8

% 

16,6

% 

16,6

% 

0% 11,0 

9г Бадажков

а О.П. 

30% 46,6

% 

16,6

% 

6,8% 12,5 32% 48% 16% 4% 12,5 

9л Фирюлин

а Н.А. 

59% 29,6

% 

11,4

% 

0% 10,6 37% 44,4

% 

14,8

% 

3,8% 12,8 

9м Бадажков

а О.П. 

9,2

% 

0% 36,3

% 

54,5

% 
22,0 0% 0% 66,6

% 

33,4

% 
24,5 

9м Веренцов 

А.Ю. 

0% 0% 13,4

% 

86,6

% 
26,7 0% 0% 18,8

% 

81,2

% 
28,4 

 
Таблица №77 

Предмет 11г 11л 11м Итого по 

лицею в 

2014-2015 уч. 

году 

Итого по 

лицею в 

2013-2104 уч. 

году 

АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ АУ КУ 

русский язык 100% 89% 95% 47% 92% 76% 95,6% 70,6% 96,6% 47% 

математика 76,6% 10% 95,6% 60,8% 100% 

100% 

92% 

41,6% 

93% 51,1% 100% 49% 

физика - - 100% 67% 100% 75% 100% 71% 93,5% 61,5% 

информатика - - 100% 70% 100% 

100% 

100% 

80% 

100% 83% 85% 38% 

биология 100% 25% 100% 57% 

химия 85,7% 71% 100% 57% 

обществознание 97% 31% 91% 53% 

история 100% 54% 87% 12,5% 

литература 83% 49,5% 100% 33,3% 

английский язык 100% 66,5% 100% 61% 

 

По итогам работ был составлен мониторинг успешности каждого ученика (по 

классам) с рекомендациями классным руководителям по работе с каждым учеником.  

 

8.6. Результаты итоговой аттестации выпускников – один из наиболее 

значимых показателей качества предметной обученности. К итоговой аттестации 

были допущены 108 девятиклассников (впервые за много лет к ГИА не были 

допущены 3 ученика 9 классов)  и 79 одиннадцатиклассников. 
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Второй год все выпускники 9 классов сдавали итоговую аттестацию в форме 

Основного государственного экзамена. В этом году 2 ученика с ОВЗ также выбрали 

общую форму сдачи экзаменов. Каждый из выпускников должен был сдать 2 

обязательных экзамена: русский язык и математику. Учащиеся, претендующие на 

обучение в профильном 10 классе должны были сдать 1 или 2 предмета по выбору, а 

ученики специализированного класса – обязательно физику и информатику. 

В 2014-2015 уч. году был усложнен экзамен по математике: не снижен 

минимальный бал (8, в прошлом году – 6) и не убрано деление математики на модули, 

в каждом из которых необходимо набрать определенное количество баллов (3+3+2). 

Тем не менее результат по математике выше прошлого года. Один выпускник 

(Гончарова Полина) получила «2» по математике – набрала 12 баллов, преодолев 

минимальный порог, но не набрала минимума в разделе «алгебра». Пересдала в 

резервный день.  

Результаты итоговой аттестации девятиклассников представлены в 1 разделе 

самообследования. 

В таблице № 78 указан средний балл ОГЭ по ОУ Центрального округа (в том 

числе и по лицею №9): 
Таблица № 78 

№ 

п/п 

  

к
о
л

-в
о
 

в
ы

п
у
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н

и
к

о
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 (
7

 р
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  Мин. балл   15 8 9 9 5 13 13 12 29 15 7 

  Дневные                         

1.  Гимназия №1 134 36,2 21,0 23,5 26,1 16,9 33,5 33,3 24,0 57,9 30,9 16,1 

2.  Гимназия №4 92 36,0 21,3 27,0 26,0 17,0 25,3 28,0 0,0 60,0 30,3 17,0 

3.  Гимназия №9 101 33,3 16,9 18,9 19,2 11,2 23,5 17,6 23,5 56,2 25,1 0,0 

4.  Гимназия №10 73 35,0 19,8 25,3 20,0 17,0 29,0 0,0 0,0 57,4 27,2 13,3 

5.  Гимназия №13 81 34,6 16,6 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 29,1 0,0 

6.  Лицей № 9 108 35,1 22,6 29,7 27,0 19,0 26,4 35,0 28,0 62,8 28,0 19,0 

7.  Лицей № 22 105 35,0 20,6 26,7 28,8 17,2 34,0 29,0 0,0 47,6 27,1 0,0 

8.  Лицей № 200 104 35,3 22,1 22,9 28,0 18,0 32,7 0,0 22,4 57,4 26,8 22,0 

9.  ЭКЛ 116 34,4 20,8 28,6 28,0 15,9 28,0 24,0 0,0 60,7 27,7 17,0 

10.  СКК 50 31,5 17,0 15,0 11,0 18,5 16,0 31,0 10,0 0,0 24,0 7,0 

11.  СОШ «Диалог» 26 36,0 19,0 17,0 0,0 14,0 0,0 0,0 24,0 60,0 30,4 0,0 

12.  СОШ № 1 40 30,5 14,2 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.  СОШ № 3 22 28,0 15,0 0,0 11,8 17,0 22,5 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 

14.  СОШ № 4 85 32,0 16,0 20,0 14,0 15,0 24,0 20,0 24,0 49,0 27,0 15,0 

15.  СОШ № 12 74 35,6 18,0 21,2 26,0 13,4 29,7 0,0 0,0 43,0 28,5 17,0 

16.  СОШ № 13 62 33,0 15,0 25,0 29,0 16,0 21,0 23,0 16,0 51,0 24,0 7,0 

17.  СОШ № 17 49 33,1 19,2 23 0,0 17,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.  СОШ № 24 49 34,1 14,9 0,0 0,0 21,0 0,0 25,5 0,0 58,0 25,9 0,0 

19.  СОШ № 29 36 34,3 16,5 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 65,0 26,7 0,0 
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20.  СОШ № 43 63 31,6 16,3 18,3 22,5   19,0 37,5 24,5 55,8 25,1   

21.  СОШ № 51 40 31,2 12,3 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 16,5 38,0 21,0 0,0 

22.  СОШ № 54 41 34,0 20,1 26,6 25,0 21,0 25,4 0,0 20,2 46,1 25,0 17,5 

23.  СОШ № 58 33 30,0 14,0 0,0 32,0 0,0 23,0 0,0 0,0 58,0 21,0 12,0 

24.  СОШ № 74 54 31,5 16,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 0,0 

25.  СОШ № 77 40 28,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 29,0 0,0 

26.  СОШ № 84 14 29,0 16,0 0,0 27,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 33,0 0,0 

27.  СОШ № 85 24 36,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

28.  СОШ № 99 55 35,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 44,0 28,0 18,0 

29.  СОШ № 100 40 29,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 

30.  СОШ № 120 56 34,0 15,0 16,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 46,0 26,0 0,0 

31.  СОШ № 131 60 32,0 17,6 0,0 17,6 10,7 30,0 0,0 0,0 47,0 19,7 0,0 

32.  СОШ № 137 49 33,0 14,0 25,0 0,0 14,0 0,0 23,0 0,0 34,0 25,0 0,0 

33.  СОШ № 156 48 33,1 16,3 16,8 15,1 0,0 32,0 0,0 0,0 58,5 26,3 0,0 

34.  СОШ № 159 98 34,3 20,0 25,5 0,0 20,0 0,0 0,0 22,5 56,0 28,0 0,0 

35.  СОШ № 168 63 33,6 17,3 23,8 15,0 0,0 28,0 25,0 22,0 54,0 26,7 17,0 

36.  СОШ № 172 35 31 14     16   18   54     

  Вечерние                         

37.  ВСШ № 1 38 23,3 10,2                   

38.  ВСШ № 17 19 25,3 12,9                   

 

НОУ                         

39.  НОУ «Аврора» 14 33,0 18,0 18,0 26,0 19,0 25,0 0,0 19,0 56,0 23,0 0,0 

40.  НОУ «София» 9 34,0 18,3 33,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 62,3 28,5 0,0 

41.  
НОУ 

«Экселенс» 

11 34,1 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

 

По Центральному 

округу: 2300 32,7 16,9 22,7 21,3 14,7 23,9 24,1 19,4 52,1 26,1 14,5 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что лицей показал первый в 

округе результат по математике и географии; второй результат – по физике, истории, 

английскому языку, литературе. 

 

В 2014-2015 уч. году большое количество учеников набрало максимально 

возможное количество баллов по предмету - 19 учеников, 25 максимальных 

результатов  (в прошлом году – 17 результатов) (таблица № 79). 

Таблица №79 

№ Ученик Предмет Учитель 

1.  Новиков Михаил, 9м Математика 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Веренцов А.Ю. 

Прохорова М.В. 

Инякина И.Н. 

2.  Захаркин Пѐтр, 9м Математика 

Русский язык 

Бадажкова О.П. 

Инякина И.Н. 

3.  Овчин Михаил, 9м Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Прохорова М.В. 

Инякина И.Н. 
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4.  Неволин Владимир, 9м Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Прохорова М.В. 

Инякина И.Н. 

5.  Поротникова Ярослава, 9л Информатика и ИКТ 

Русский язык 

Прохорова М.В. 

Мельничук Т.М. 

6.  Агеева Анастасия, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

7.  Авдеева Вероника, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

8.  Алексеева Полина, 9г Русский язык Мельничук Т.М. 

9.  Гартвих Светлана, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

10.  Даркова Яна, 9г Русский язык Мельничук Т.М. 

11.  Детчик Полина, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

12.  Касьяненко Карина, 9г Русский язык Мельничук Т.М. 

13.  Ломакина Виктория, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

14.  Мкртчян Карине, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

15.  Миронова Вера, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

16.  Марус Алеся, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

17.  Натальченко Евгения, 9г Русский язык Мельничук Т.М. 

18.  Смирнов Григорий, 9м Русский язык Инякина И.Н. 

19.  Сологубова Анастасия, 9л Русский язык Мельничук Т.М. 
 

Случаев нарушения правил поведения на экзамене, как в прошлом учебном 

году, выявлено не было (была проведена большая работа по предупреждению 

подобных нарушений). 

 

Выпускники 11 классов сдавали Единый государственный экзамен. Всего 

было сдано 284 экзамена в форме ЕГЭ.  

Новшеством в 2014-2015 уч. году явилось деление математики на базовый и 

профильный уровни и деление иностранного языка на устную и письменную часть. 

Кроме того, был изменен формат многих КИМов, изменена шкала перевода 

первичных баллов в тестовые и др. Ежегодные изменения не всегда позитивно 

сказываются на результатах экзамена. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов лицея в сравнении со средним 

баллом по НСО и средним баллом за прошлый учебный год представлен в таблице № 

80 

Таблица № 80  
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Русский язык 69 69,9 79 75,95 71,4 66,2 73,2 76,9 77,4 65,9 

Математика  69 60,9 59 64 50,8 45,2 56,1 56,0 60,1 45,4 

Физика  21 55,4 15 54,3 55,3 52,6 57,7 59,0 63,7 51,2 
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Химия  5 63,6 7 60,1 66,1 58,8 66,6 67,1 76,5 56,3 

Информатика и 

ИКТ 

13 76 30 77,07 62,3 55,4 60,8 66,9 72,1 53,6 

Биология  7 66 9 65,78 58,7 51,3 63,0 63,1 70,0 53,2 

История  8 54,4 13 56,85 53,2 46,4 53,9 57,3 64,0 46,7 

Английский 

язык 

6 67,5 9 72,22 68,4 63,5 66,5 72,8 80,7 64,8 

Обществознание 34 59,1 33 65,8 59,2 53,9 60,3 63,8 66,7 53,3 

Литература  3 77,3 3 66,7 61,3 59,4 63,4 66,8 76,6 56,9 

Математика 

(база) 

- - 27 16,7 баллов 

4,7 отметка 

  

4,0 

    

4,0 

ВСЕГО 
235 65,01 284 

65,88 
60,7 55,3 62,2 65 70,8 54,7 

 

Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что в 2014-2015 уч. 

году наметилась положительная динамика результатов ЕГЭ. Одной из причин 

явились новые учебные планы, увеличившие кол-во часов на предметы, которые 

ученики сдают на ЕГЭ. Два предмета – математика и информатика и ИКТ – лидирую 

по всем показателям (рук. Сурадейкина Т.М., Прохорова М.В.). Два предмета – химия 

и физика – вызывают большую тревогу (отрицательная динамика в лицее, средний 

балл ниже 4 показателей). Требуется вмешательство администрации и значительные 

коррекционные действия. Остальные предметы относительно стабильны, однако 

необходима положительная динамика на следующий год. 

В этом учебном году впервые за три года все ученики справились не только с 

основными экзаменами, но и с предметами по выбору (меньше минимального никто 

не набрал). 

В 2014-2015 уч. году значительно увеличилось количество выпускников, 

набравших более 80 и более 90 баллов, что отражают данные таблицы №81. 

Таблица №81 
Предмет Участвовало 

(чел) 

Меньше 

min 
2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Больше  80 

баллов 

Больше  

90 баллов 

Больше  

80 баллов 

Больше 90 

баллов 

Русский язык 79 0 8 2+2 16 11 

Математика  59 0 2 1 5 1 

Физика  15 0 2 0 0 0 

Химия  7 0 1 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
30 0 0 2 10 3+1 

Биология  9 0 0 0 0 0 

История  13 0 0 0 0 0 
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Английский    

язык 
9 0 1 0 2 0 

Обществознание 33 0 0 0 0 0 

Литература  3 0 0 1 0 0 

ВСЕГО 257 0 14 8 33 16 

% от количества 

экзаменов 
- 0% 5,95% 3,4% 12,8% 6,2% 

 

Таблица № 82 позволяет увидеть % выпускников, набравших более 70 баллов.  

 Таблица № 82 

Предмет Кол-во 

участников 

(чел) 

Набрали более 

70 балов 

% от 

количества 

сдававших 

Русский язык 79 56 70,9% 

Математика  59 29 49,2% 

Физика  15 1 6,66 

Химия  7 2 28,6 

Информатика и ИКТ 30 22 73,3% 

Биология  9 2 22,2% 

История  13 3 23% 

Английский    язык 9 6 66,6% 

Обществознание 33 9 27,3% 

Литература  3 2 66,6% 

ВСЕГО 257 132 51,4% 

Только по 2 предметам (выделены зеленым) результаты можно назвать 

соответствующими лицейскому уровню. Все обучающиеся, сдающие предмет как 

профильный, должны показывать не менее 70 баллов на ЕГЭ.  

 

В представленной ниже таблице указаны педагоги и учащиеся, набравшие 100 

и более 90 баллов: 

Таблица № 83 

№ 

п/п Ф.И.О. учителя Ф.И.О. выпускника 
Кол-во 

баллов 

Русский язык 

1. Демечева Елена Евгеньевна Адамовский Кирилл Игоревич 95 

2. Демечева Елена Евгеньевна Бибикова Мария Александровна 90 

3. Демечева Елена Евгеньевна Здорникова Софья Александровна 95 

4. Демечева Елена Евгеньевна Казак Павел Романович 92 

5. Демечева Елена Евгеньевна Струкова Виктория Владиславовна 95 

6. Инякина Ирина Николаевна Кальмуцкий Кирилл Олегович 92 

7. Инякина Ирина Николаевна Кулешов Даниил Сергеевич 92 

8. Инякина Ирина Николаевна Никифоров Григорий Сергеевич 92 

9. Инякина Ирина Николаевна Хребтова Олеся Витальевна 90 

10. Инякина Ирина Николаевна Чупахина Валерия Евгеньевна 95 

11. Инякина Ирина Николаевна Чупина Юлия Яковлевна 98 
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Математика 

12. Губаненкова Ольга Ивановна Кальмуцкий Кирилл Олегович 90 

Информатика и ИКТ 

13. Прохорова Марина Викторовна Епишин Илья Сергеевич 91 

14. Прохорова Марина Викторовна Кальмуцкий Кирилл Олегович 100 

15. Гузенко Ирина Валерьевна Вахрушев Максим Викторович 91 

16. Гузенко Ирина Валерьевна Кулешов Даниил Сергеевич 91 

 

В 2013-2014 уч. году количество стобальников снизилось – 1 человек. 

 

В 2015-2016 уч. году вновь планируется провести детальный анализ 

результатов ЕГЭ, продолжить технологию подготовки учащихся к ЕГЭ, что должно 

дать положительную динамику в 2016 году. 

 

8.7. Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 

Согласно Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

учащиеся 4, 5, 6 классов сдавали русский язык и математику в письменной форме, 

учащиеся 7, 8, 10 классов, кроме указанных выше предметов сдавали 1 устный 

предмет по выбору, соответствующий профилю обучения. Кроме того, ученики 10 

классов сдавали литературу (этот предмет включен в перечень обязательных для 

ГИА). Ученики 8 инженерного класса в качестве предмета по выбору защищали 

проект.  

По мнению педагогического коллектива, проведение подобных испытаний 

позволяет не только повысить качество подготовки учащихся по предметам, 

обязательным для итоговой аттестации, но и подготовить учащихся психологически, 

научить их осознанному выбору предмета, необходимого для дальнейшего 

профильного образования. 

 Результаты промежуточной аттестации учащихся по русскому языку и 

математике отражены в таблице № 84: 

Таблица № 84 

Параллель Итоги года Итоги промежуточной 

аттестации 

Расхождение 

АУ КУ АУ КУ 

русский язык 

4 классы 100% 79,4% 100% 95% +15,6% 

5 классы 100% 72 % 99,1% 77,8% +5,8% 

6 классы 100% 78% 100% 76,8% -1,2% 

7 классы 99,25% 77, 26% 99,2% 76,2% -1,06% 

8 классы 100% 69,7% 100% 79,1% +9,4% 

10 классы 100% 85,7% 100% 71% -14,7% 

ВСЕГО 99,88% 76,96% 99,72% 79,32% +2,36% 

математика 

4 классы 100% 89,7% 100% 91,3% + 1,6% 

5 классы 100% 78% 98% 78% 0,0% 

6 классы 100% 74% 100% 68% -6,0% 

7 классы 96% 51% 96% 57% +6,0% 



115 

8 классы 100% 55% 100% 54% -1,0% 

10 классы 100% 78% 94% 76% -2,0% 

ВСЕГО 99,33% 70,95% 98% 70,72% -0,23% 
 

 

В 2014-2015 уч. году, как и в прошедшем, значительного расхождения 

результатов года и промежуточной аттестации не обнаружено. Это результат 

коррекционной работы руководителей ПО и администрации. Значительно 

объективнее стали выставляться отметки по математике, что свидетельствует о 

систематической работе руководителя Сурадейкиной Т.М. 

Результаты промежуточной аттестации предметов по выбору 

представлены в таблице №85 

Таблица №85 

 

Предмет 
7 классы 8 классы 10 классы Всего 

Сдавало КУ Сдавало КУ Сдавало КУ Сдавало КУ 

История 3 67% 5 40% 1 100% 9 55,5% 

Обществознание 31 68% 13 77% 31 22% 75 50,6% 

Биология 15 60% 26 81% 7 85,7% 48 75% 

Химия   4 100% 3 100% 7 100% 

География 7 43%     7 43% 

Физика 40 70% 23 78% 3 66,6% 66 73% 

Английск. язык 15 93,3% 3 66,6% 7 71,4% 25 84% 

Информатика и 

ИКТ 

9 100% 6 100% 26 57,7% 41 73,2% 

Литература   4 75% 2 100 % 6 83,3% 

ВСЕГО 120 75% 84 78,6% 80 51,25% 284 69,4% 
 

Экзамены по выбору сдавали 100% учащихся. Общий результат – ниже, чем в 

прошлом году (было 77%, стало 69,4). Наибольший приоритет, по-прежнему, – у 

предметов «информатика и ИКТ», «физика», «обществознание» Количество 

учеников, сдающих биологию, вновь выросло и вышло на третью позицию. 

Увеличилось кол-во сдающих английский язык. Данная тенденция идентична 

ситуации выбора экзаменов в 9 классе по всем предметам, в 11 классам – по всем 

предметам, кроме физики. 

Недостаточно высокий показатель качества в целом по 10 классам можно 

объяснить тем, что промежуточная аттестация проводилась в форме ЕГЭ как с точки 

зрения содержания, так и с точки зрения организации. Возможности воспользоваться 

какими-либо источниками у обучающихся практически не было. Получили «2» в 10 

классах по промежуточной аттестации 8 учеников (3 – по литературе, 4 – по 

математике, 1 – по обществознанию), они получили летние задания и будут сдавать 

экзамен в августе. 

 

Выводы об общем состоянии преподавания предметов в лицее – в 

отчетах руководителей профессиональных объединений и структурных 

объединений педагогов. 
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9. Оценка образовательной деятельности (обучение и воспитание) по 

ступеням обучения  

9.1. Школа I ступени 
 

Основополагающими задачами в начальной школе лицея на 2014 – 2015 

учебный год были следующие: 

1. Создание условий для качественной реализации ФГОС НОО в 1 – 4 

классах. 

2. Корректировка ООП НОО лицея, создание новых рабочих программ и 

тематического планирования для 1-х классов по программе «Перспектива». 

3. Организация инновационной деятельности в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

4. Повышение качества образования в школе I ступени через использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий обучения. 

5. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

 6. Создание условий для активизации работы НОЛ в начальной школе с целью 

сохранения позиций в предметных олимпиадах младших школьников в округе и 

улучшения качественных результатов НПК.  

7. Создание условий для развития профессиональной компетентности учителей 

начальных классов лицея (предметная компетенция, общекультурная компетенция), 

для позиционирования и обобщения опыта и системы работы каждого педагога на 

уровне округа, города. 

8. Продолжение реализации программы воспитательной работы лицея.  

9. Создание благоприятных условий для адаптации учащихся 1-х и 5-х классов 

в новых школьных условиях. 

 

К наиболее значимым результатам деятельности начальной школы лицея 

в прошедшем учебном году следует отнести: 

1. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования в 1 – 4  классах (выполнено полностью). 

 

2. Стабильно высокие результаты абсолютной и качественной успеваемости 

обучающихся 2 – 4 классов через внедрение ФГОС НОО через эффективное 

использование в образовательном процессе образовательной технологии «Школа 

2100», ориентированной на школы с повышенным уровнем сложности и программы 

«Перспектива» в 1-х классах. 

 

3. Программы по предметам федерального компонента выполнены на 100%. 

Учебный план, в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выполнен полностью. Программы по внеаудиторной занятости учащихся выполнены 

на 100%. 

 

4. Обеспечены условия профессионального роста учителей начальных классов. 

 

5. Победа в городском фестивале-конкурсе социальных проектов проектов 

«Питание и здоровье», Кондратьева В.Н. (1 место), Мордвинова Г.А. (диплом 3 

степени). 
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- окружной конкурс «Эрудит» 2 и 3 места, руководитель команды 4 классов 

Чепусова И.В. 

- участие в городской акции, волонтѐры «Подари открытку к празднику 70-

летия Победы ветерану ВОВ» 3Б класс (08.05.15) на площади около театра Оперы и 

балета (кл. рук. Кондратьева В.Н.). 

- победа в городском конкурсе «Связь поколений. Мой прадед – герой».  2А 

(кл. рук. Мордвинова Г.А.) три 1-х места. 

 

 

6. Обеспечено долговременное сотрудничество МАОУ «Лицей № 9» с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта Центрального 

округа в рамках организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Для реализации межведомственного взаимодействия 

подписаны договора с МЦДО «Алые паруса» и спортивной школой «Спартанец». 

Педагогическим коллективом лицея составлен перечень возможных творческих 

объединений (на выбор для родителей и обучающихся); внесены изменения в 

общественный трехсторонний договор; проведено анкетирование родителей. 

Были составлены рабочие программы творческих объединений в соответствии 

с положением лицея. 

В результате чего, в течение 2014-2015 учебного года велось внедрение 

стандартов второго поколения учителями 1-4 классов и педагогами дополнительного 

образования через внеурочную деятельность:  

- языковая школа «ОК» (1кл., 2-4 кл. отдельные группы); 

- танцующий хор (вокал и ритмика) (1 кл., 2 кл. сборная группа); 

- курс «Решение проектных задач» (1-4 кл.); 

- курс «Развитие познавательных способностей» (1-4 кл.); 

- занятия по искусству «Мир и я» (2 кл.); 

- занятие с психологом «Формирование внимания» (2 кл.); 

- «Мастерская» в мире моделирования (1 – 3 кл.); 

- Робототехника  (2 – 4 кл.); 

- Изостудия «Круг» (1 и 2 кл.); 

- изостудия «Акварель» (3 и 4 кл.); 

- шахматы (ДЮСШ «Спартанец») (1-4 кл. по желанию); 

- спортивные секции «Футбол», «Хоккей», «Таэквондо» (1 – 4 кл.); 

- театральные уроки (1 – 3 кл.); 

- фольклорный абонемент (1 кл. ЦДО «Алые паруса»); 

- художественный труд (1 кл. ЦДО «Алые паруса»); 

- занятия по русскому языку и математике «На пятерки в пятый» (4 кл.); 

- «Удивительный мир чисел» (предпрофильная подготовка по математике) (4 

кл.); 

- Танцевальная студия «Грация» (1 – 4 кл.). 

Выше перечисленные курсы продолжат работать в следующем году на 

параллелях 1- 4 классов.   

 

7.  Сформирован портфель достижений каждого обучающегося 1 – 4  классов.  

Портфель достижений каждого ученика к концу учебного года содержит 2-4 

диагностические работы и материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.   На конец 
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учебного года учителя сделали выводы о динамике индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

 

8. Созданы условия для формирования ключевых компетенций педагогов и 

выпускников начальной школы. 

Систематически велась работа по совершенствованию ключевых компетенций 

обучающихся и повышение качества УУД учащихся через внедрение новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса на уроках, 

внеурочную деятельность, организацию проектных задач и исследовательской 

деятельности. 

 

9. Выявлены одаренные дети и организована работа с ними, чему 

способствовала деятельность НОЛ в начальной школе. Деятельность НОЛ позволила 

достойно подготовить обучающихся к НПК младших школьников, окружным и 

городским предметным олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.  

Обучающиеся начальной школы активно участвовали и являлись победителями 

во Всероссийских межпредметных турнирах, а также в международных 

интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок – 2015», «Кенгуру – 2015», 

«Пони - 2015»; «Человек и природа – 2014»; «Пегас – 2015», «Лукоморье -2015», 

«Математические ступеньки», «Кенгуру для выпускников 4-х классов – 2015». 

  

10. В мае 2015 года в выпускных начальных классах лицея проводилась 

промежуточная аттестация по русскому языку и математике, которую осуществила 

администрация лицея по тестам НИМРО. Результаты мониторинга качественной 

подготовки учащихся 4-х классов начальной школы лицея высоки: из 135 учащихся 

на «4» и «5» справились с тестом по русскому языку 127 человек, что составило 95% 

качества, это на 1,5% выше прошлогодних результатов. Необходимо выяснить то, в 

связи с чем возникла разница данных показателей с результатами за 4 четверть, 

которая составила 17%.  

Справились с работой по математике 100% обучающихся 4-х классов, что 

полностью повторило итоги прошлого учебного года; качественная успеваемость 

по математике составила 91,3%, что на 2% выше итогов 2013-2014 учебного года.  

Несоответствие с оценками за 4 четверть составило лишь 4,3%, данный факт 

указывает на педагогическое мастерство учителей, работающих на параллели 4-х 

классов (Чепусовой И.В., Яранской Л.Э., Федотовой О.А., Волошиной В.В., Фатеевой 

М.И.), которые на качественном уровне формируют предметные и метапредметные 

результаты по математике. 

 

11. В январе 2015 года по желанию обучающихся, родителей и классных 

руководителей 4-х классов проводилась работа по математике «Кенгуру для 

выпускников – 2015». Эта работа явилась независимой внешней экспертизой с целью 

получения достоверной информации о качестве оказываемых образовательных услуг 

в начальной школе. 

Основная цель тестирования — это проверка готовности выпускника к 

продолжению образования. По итогам тестирования каждый участник получил 

индивидуальную рецензию с указанием сильных и слабых сторон его математической 

подготовки. Тест для учеников 4 класса, результаты которого отрабатываются на 
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группе из 12–15 параметров, позволяет скорректировать учебную работу, даѐт новый 

импульс в еѐ индивидуализации. 

Основная цель внешней экспертизы — оценить качество подготовки 

выпускников начальной школы, исходя из требований стандарта, а также с учетом тех 

требований, которые предъявляются к учащимся при переходе в основную школу. 

«Кенгуру выпускникам» выполняли 127 обучающихся 4-х классов. 

Средние данные по лицею: 
Таблица №86 

балл 

Успешность 

Программные знания и умения Общее развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

69,1 86,6 89,8 76,2 67,4 71,7 80,9 90,2 56,1 82,1 38,0 61,9 

Средние данные по всем участникам тестирования (проводилось в 6274 

школах из 76 регионов России. Приняло участие 170574 ученика 4-х классов. 
Таблица №87 

балл 

Успешность 

Программные знания и умения Общее развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6

6,3 

8

1,9 

8

4,7 

7

5,8 

6

6,6 

6

8,8 

7

6,2 

8

6,3 
5

6,8 

7

8,4 
3

9,8 

5

8,9 

 Средние показатели по 4-м классам лицея № 9 на 2,8% выше, чем по стране и 

составили 69,1 балла, это на 6 баллов выше итогов 2013-2014 учебного года 

обучающихся лицея. Разница обучающихся 4-х классов лицея с результатами России 

в прошлом году была незначительная -  выше российских лишь на 0,4 балла.  

 

12. В рамках внедрения ФГОС НОО обучающиеся 1-4 классов учились решать 

проектные задачи. С помощью проектных задач можно решать современные 

проблемы начального образования, и в частности, осуществлять переход на 

компетентностный подход в образовательном процессе, вооружить младших 

школьников средствами и способами будущей проектной деятельности в средней 

школе.  

В 2014-2015 учебном годе классные руководители и обучающиеся начальной 

школы представили свой опыт организации социального проекта на городском 

уровне: 

-  волонтѐры  «Подари открытку к празднику 70-летия Победы ветерану ВОВ» 

3Б класс (08.05.15) на площади около театра Оперы и балета (кл. рук. Кондратьева 

В.Н.) – патриотическое направление; 

-  Конкурс «Связь поколений. Мой прадед – герой».  2А (кл. рук. Мордвинова 

Г.А.) три 1-х места – гражданско-патриотическое направление; 

- Соц. проект 4Г класс (кл. рук. Волошина В.В.) «Подарим радость» посещение 

и помощь жителям Дома ветеранов Заельцовского района – гражданское 

направление; 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1Б класс (кл. рук. Скиндер Л.Б.) 

помощь жителям Новосибирского зоопарка, участие – социально активное 

направление; 

- Социальный проект «Питание и здоровье», 1 место (3Б кл. рук. Кондратьева 

В.Н.) – спортивно-оздоровительно направление; 
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- 2А класс (кл. рук. Мордвинова Г.А.). «Мы за правильное питание». (диплом 

III степени) - спортивно-оздоровительно направление. 

Все проекты получили высокую оценку. 

 

К проблемам, которые требуют своего разрешения, следует отнести: 

1) Вынужденная замена и использование   в образовательном  процессе  

образовательной программы «Перспектива». Соответственно, корректировка ООП 

НОО лицея, создание новых рабочих программ и тематического планирования для 1 

классов. 

2) Необходимость системного совершенствования профессиональной 

компетентности в условиях внедрения ФГОС НОО. 

3) 73% учителей начальных классов не занимаются инновационной 

деятельностью. 

4) Недостаточное внимание уделяется обобщению своего опыта, у большинства 

учителей начальных классов отсутствует обобщение опыта в печатных изданиях.  

5)  Ежегодный подбор новых педагогических кадров в начальной школе. 

6) Недостаточно высок уровень активности участия учителей начальных 

классов в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Задачи на 2015 – 2016 учебный год 

1. Создание условий для качественной реализации ФГОС НОО в 1 – 4 классах. 

2. Корректировка ООП НОО лицея, создание новых рабочих программ и 

тематического планирования для 1-х и 2-х классов. 

3. Организация инновационной деятельности в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

4. Повышение качества образования в школе I ступени через использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий обучения. 

5. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

6. Создание условий для активизации работы НОЛ в начальной школе с целью 

сохранения позиций в предметных олимпиадах младших школьников в округе и 

улучшения качественных результатов НПК.  

7. Создание условий для развития профессиональной компетентности учителей 

начальных классов лицея (предметная компетенция, общекультурная компетенция), 

для позиционирования и обобщения опыта и системы работы каждого педагога на 

уровне округа, города. 

8. Продолжение реализации программы воспитательной работы лицея.  

 

9.2. Школа II ступени  

9.2.1. Школа II ступени (5-8 классы) 

 
В 2014-2015 учебном году в 5, 6, 7, 8 классах школы II ступени обучалось 497 

лицеистов, 200 (40%) из которых (пятиклассники и восьмиклассники) во вновь 

сформированных классных коллективах. Информация о качестве образования 

представлена в таблице №58.  

Таблица №88 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы Всего 
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На начало года 116 137 133 115 501 

На конец года 115 134 133 115 497 

Классов-

комплектов 
4 5 5 4 18 

Отличников 13 17 7 2 39 

Хорошистов 63 75 59 54 251 

Абсолютная 

успеваемость 
99,1% 100% 95,5% 100% 98,4% 

Качественная 

успеваемость 
66,1% 68,7% 49,6% 48,7% 58,4% 

 

В данной группе классов наблюдается незначительная отрицательная динамика 

качества академической обученности лицеистов (падение на 0,7%) при стабильной 

абсолютной успеваемости, что свидетельствует об эффективной организации 

процесса обучения 2014-2015 учебного года. 

Управление учебно-воспитательным процессом в 5, 6, 7, 8 классах школы 2 

ступени осуществлялось заместителем директора Шишлянниковой Т.О. 

Сопровождение УВП - педагогами-психологами Кокориной Н.А. (5м, 6м, 7м, 8и, 8м 

классы), Синийчук Т.В. (остальные 5, 6, 7 классы), Елисеевой М.Ю. (остальные 8 

классы), педагогом-организатором Фирюлиной Н.А., социальным педагогом 

Богдановой Л.И. С классными коллективами работали 18 классных руководителей.  

 

Основными задачами управления УВП в 5, 6, 7, 8 классах школы 2 ступени в 

2014-2015 учебном году являлись: 

1. Создание условий для повышения качества успеваемости учащихся 

основной школы, в том числе успешного прохождения учащимися промежуточной и 

итоговой аттестации, с акцентом на эффективность системы воспитательно-

профилактической работы. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Реализация ФГОС ООО на 5, 6 и 7 специализированных математических 

классах. 

4. Подготовка к введению ФГОС ООО на всей параллели 5-х классов в 

2015-2016 учебном году. 

5. Создание психолого-педагогических условий обучения и воспитания 

обучающихся специализированных классов, способствующих их движению по 

индивидуальной образовательной траектории. 

6. Сопровождение процесса адаптации обучающихся 5 и 8-х классов с 

учетом особенностей их формирования. 

7. Усовершенствование процесса формирования специализированных и 

профильных классов. 

8. Повышение эффективности использования ресурсов ИКТ.   

9. Развитие органов ученического самоуправления. 

10. Совершенствование методического мастерства классных руководителей 

через развитие внутрилицейской системы повышения квалификации классных 

руководителей. 
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Благодаря скоординированным действиям администрации, служб 

сопровождения УВП, классных руководителей, большая часть из поставленных задач 

были выполнены на оптимальном или приближенном к оптимальному уровнях. 

 

Основными достижениями в 5, 6, 7, 8 классах школы 2 ступени следует 

считать: 

1. Стабильность показателей абсолютной успеваемости лицеистов за счет 

внесения корректив в систему воспитательно-профилактической работы на 

отдельных уровнях взаимодействия как внутри педагогического коллектива, так с 

социумом: учащимися, родителями, другими организациями, способствующими 

профилактической работе с учащимися «группы риска». Эффективно организованная 

работа педагогического коллектива по отдельным направлениям, способствующим 

повышению качества успеваемости учащихся:  

 Ведение классными руководителями и педагогами-предметниками 

системной профилактической работы с обучающимися (и их родителями), имеющими 

отметку «3» или «4» только по одному предмету, способствовало не увеличению 

(уменьшение на 1%) числа обучающихся, имеющих удовлетворительную отметку 

только по одному предмету в группе 5, 6, 7, 8-х классов. 

 Реализация индивидуального лицейского компонента учебного плана на 

параллелях 5, 6, 7 классов проходила через организацию специальных курсов. Курсы 

по выбору учащихся (при поддержке родителей/ законных представителей), 

обеспечивали дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного, математического, технического и гуманитарного профилей 

лицея.  

 Посещение учащимися 7-х классов спецкурсов по профильным 

предметам в рамках взаимодействия с ЦДО способствовало не только подготовке к 

поступлению  в профильный класс, но и повышению качества успеваемости. 

 На параллели 8-х классов велись специальные курсы, поддерживающие 

предметы профильной направленности. Новая форма сдачи устного экзамена 

промежуточной аттестации в виде защиты проекта или исследования (93% качества) 

для всех учащихся 8 инженерно-технологического класса стимулировала учащихся к 

более осознанному выбору спецкурса. 58% учащихся выбрали для сдачи устного 

экзамена предметы спецкурсов. 

 Активность участия обучающихся 5, 6, 7, 8-х классов школы II ступени в 

разных по форме и статусу интеллектуальных состязаниях: Всероссийская олимпиада 

школьников; окружной и городской этапы конкурса исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов; дистанционные состязания в предметных областях; выездные 

предметные турниры, участие в которых организованно совместными усилиями 

родителей учащихся и благотворительного Фонда лицея; лицейская научно-

практическая конференция учащихся 5, 6, 7, 8-х классов, в которой с выступлениями 

по темам исследований приняли участие 26% учащихся, 39% работ которых 

отмечены грамотами НГПУ 

 Применение эффективных форм привлечения педагогами лицея 

учащихся к внеурочной предметной деятельности: выполнение творческих работ, 

решение креативных задач, командная подготовка к интеллектуальным состязаниям в 

рамках работы научного общества лицеистов; участие в организации и проведении 

мероприятий предметных декад; работа над социальным проектом в кругу 
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одноклассников, родителей и педагогов; посещение научных центров города таких, 

как ДЮЦ "Планетарий", Новосибирский информационный центр по атомной 

энергии, технопарк Новосибирского Академгородка, ГПНТБ СО РАН, НГУ; участие 

в районной летней профильной смене, которая благодаря победе в городском 

конкурсе профильных смен, третий раз была организована на базе лицея; получение 

обучающимися индивидуальных консультаций педагогов в период летних каникул.  

 Расширение форм взаимодействия с преподавателями высшей школы: 

участие преподавателей в работе лицейской научно-практической конференции 5-8-х 

классов; проведение внеурочных занятий с учащимися 7 и 8-х специализированных 

математических и 8-х профильных классов в лабораториях и кабинетах ВУЗов; 

работа кружков общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 5 и 6 

математических специализированных классов, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам; участие в создании программы 8-ого 

инженерного класса 2015-2016 учебного года;  работа  на площадке летней 

профильной смены «МИФ», организация регионального креатив-боя «Война, Наука, 

Победа», где команды будущих инженеров решали реальные творческие и 

изобретательские задачи, которые возникали  на фронте и в тылу в период Великой 

Отечественной войны 

2. За период с сентября 2014 по май 2015 года практически (на 99,2%) 

сохранен контингент. Родители выбирают лицей, доверяют педагогическому 

коллективу лицея образование детей. Объективный отток контингента (переезд на 

новое место жительства) компенсируется приемом учащихся по месту жительства. 

3. Успешность реализации в 2014-2015 уч. году федеральных 

государственных образовательных стандартов на 5, 6 и 7 специализированных 

математических классах: выполнение учебных программ по всем предметам учебного 

плана, реализация программы внеурочной деятельности, высокие показатели 

качественной успеваемости (90% в 5м, 6м) и результатов промежуточной аттестации 

(96%, что на 18% выше прошлогодних показателей по русскому языку и 93%, на 2% 

выше по математике), высокий уровень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией образовательного процесса.  

4. Лицей готов к введению ФГОС ООО на всей параллели 5-х классов в 

2015-2016 учебном году. Педагогическим коллективом лицея в связи с изменением 

контингента учащихся, входящих во ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году и запросом их 

родителей, проведена серьезная работа по внесению изменений в отдельные разделы 

ООП, прогностическая работа по формированию курсов внеурочной занятости, 

внесены коррективы в организацию проектной и портфолио-работы учащихся лицея, 

разработаны учебные планы, собраны и разработаны материалы для оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.    

5.  Сопровождение учащихся специализированных классов по 

индивидуальной образовательной траектории:  

 Создана избыточная образовательная среда: в учебном плане заложено 

большее (для возможности выбора) количество курсов по разным направлениям 

внеурочной деятельности, предложены занятия центром дополнительного 

образования лицея (ЦДО), учтена возможность посещения учащимися кружков вне 

лицея, во взаимодействии с площадками ВУЗов. 

 Сформирована система выявления интересов учащихся через работу 

педагогического коллектива лицея по отдельным направлениям: педагогами – через 

вовлечение в НОЛ (для организации исследовательской и проектной деятельности), в 
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мероприятия предметных декад; психологом – через систему диагностических проб, 

проведение социально-психологических тренингов, работу над образовательной 

картой ученика; тьютором-классным руководителем – через получение информации 

от родителей, личные беседы-консультации с учениками, наблюдение за проявлением 

их интересов.  

 Для каждого ученика спецкласса формируется индивидуальная 

образовательная программа, письменный эквивалент которой хранится в портфеле 

достижений под названием «Карта успеха» и подлежит периодической переоценке.  

 Классные руководители формируют группы, участвуют в создания 

индивидуального расписания, ведут мониторинг посещения курсов индивидуальной 

программы каждого учащегося, организуют совместно с психологом постоянное 

рефлексивное соотнесение достижений с интересами и устремлениями, фиксируя 

результаты  в портфеле достижений.  

6. Высокие показатели комфортности обучения во вновь сформированных  

5-х и 8-х классах свидетельствуют о высоком качестве организации сопровождения 

процесса адаптации обучающихся 5 и 8-х классов. Учитывая особенность 

формирования 8 инженерно-технологического класса, следует отметить командную 

работу тьютора Гузенко И.В, психолога Кокориной Н.А., научного руководителя 

инженерно-технологического направления лицея Теребило Г.И. по организации 

внеурочной деятельности и органичного вхождения в нее учащихся.  

7. Существующий с 2010 года процесс формирования специализированных 

и профильных классов ежегодно по различным причинам подлежит коррекции. При 

формировании 8-х классов 2015-2016 учебного года была усовершенствована система 

мониторинга качества успешности учащихся 7-х классов, что способствовало 

исключению технических ошибок при составлении рейтинга. Гибкая система 

самоопределения позволила скоординировать профиль обучения 7% учащихся 

профильных классов. 

8. Рост эффективности использования ресурсов ИКТ за счет: участия в 

работе дистанционных школ, использования педагогами лицея интернет-ресурсов для 

дистанционного обучения лицеистов, их вовлечения в дистанционные предметные 

состязания, использования многообразия ресурсов Единой образовательной сети 

России «Дневник.ру» для формирования электронной среды взаимодействия 

администрации лицея, педагогов, обучающихся и их родителей.  

9. Впервые в этом учебном году в структуру самоуправления группы 5-8 

классов по инициативе Совета самоуправления были внесены изменения – создан 

выборный орган, Актив самоуправления, с функциями инициатора и организатора 

внеурочных мероприятий. По итогам года Совет самоуправления оценил его работу 

на «отлично». Силами членов Совета лицеистов велась работа по: разработке 

сценариев мероприятий («23 февраля», «Алло! Мы ищем таланты!»), организации и 

проведению акций (День Учителя, 9 мая, 8 марта), проведению смотр-конкурса 

классных уголков (лучшими признаны 5м, кл. рук. Губаненкова О.И, и 6м, кл. рук. 

Шишлянникова Т.О.), анализу удовлетворенности учащимися качеством организации 

лицейских мероприятий (максимальную оценку получили «Алло, мы ищем таланты» 

и «9 мая»). 

10. Усовершенствование методического мастерства классных руководителей 

проводилось за счет посещения различных педагогических форумов вне лицея, 

самообразования педагогов, собственные ресурсы лицея практически не были 
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задействованы. Трудности в организации площадок для обмена опытом заключались 

в двусменном расписании работы лицея.   

 

Нерешенными на данный момент проблемами школы 2 ступени можно 

считать: 

1. Отрицательную динамику качества академической обученности 

лицеистов группы 5, 6, 7, 8-х классов (на 0,7%). На диаграмме № 14 показано 

изменение качества успеваемости учащихся в динамике на средней ступени обучения. 

 
Особого внимания требует параллель 8-х классов, которая за 4 года обучения в 

среднем звене потеряла 21% качества.   

2. Сохраняется тенденция (1,4% контингента) перевода учащихся в 

следующий класс условно (с академической задолженностью по математике – 8, 

русскому языку – 3, биология – 1, литература – 1 учащийся). 

3. Практика пилотного введения в лицее ФГОС ООО определила 

отдельные направления образовательного процесса, требующие внесения корректив 

для массового введения новых стандартов в 2015-2016 уч. году: распределение в 

педагогическом коллективе ответственности за проектную и портфолио-работу 

учащихся, проведение работ по оценке достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

4. Нестабильная динамика результатов НПК внелицейского уровня: при 

росте победителей окружного этапа с 1,2% до 3,8% падение с 2,4% до 1,6% в заочном 

и с 0,6% до 0% в очном этапе городского конкурса исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов. 

5. При реализации лицейского компонента учебного плана в части 

предметных спецкурсов возникают проблемы с учетом посещаемости их учащимися 

и как следствие, к концу года формируется группа лицеистов, нуждающаяся в 

дополнительном внимании преподавателей. 

6. Требования устава к ношению формы выполняют 90% учащихся, что на 

10% ниже, чем в начальной школе, в перспективе данная тенденция приводит к 

снижению показателя в старшем звене. 

7. Сохраняется большое количество пропусков уроков (99 уроков на одного 

учащегося за учебный год), что отрицательно сказывается на качестве образования. 

8. У учащихся 5-8 классов в сложном возрастном периоде усугубляются 

проблемы организационного порядка: опоздание на первые уроки, путаница в 

расписании уроков и спецкурсов, невыполнение поручений по причине забывчивости 

и др. Одним из средств борьбы с данными проявлениями в 2015-2016 уч. году 

администрация видит возврат к ведению дневников учащимися 8-х и проведение рада 

мероприятий по организации работы с дневниками в 5-7 классах. 

66 68 
55 

70 69 
55 57 50 57 49 

5 кл. 2014-2015 6 кл. 2014-2015 7 кл. 2014-2015 8 кл. 2014-2015 

5 6 7 8
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9. Роль ученического самоуправления в работе по сохранению 

библиотечного фонда учебников на группе 5-8 классов была формальной. В контроль 

состояния учебников, проводимый работниками библиотеки, стоило включиться 

Активу самоуправления, объявив предварительно о проводимом конкурсе и в 

последующем – о его результатах.  

10. Не в полной мере в воспитательной составляющей образовательного 

процесса был использован формат участия во внелицейских мероприятиях. 33% 

классов приняли участие в состязаниях и форумах окружного, муниципального и 

регионального уровней: 5в, Савинкина Ж.В., – 2 место в областном конкурсе 

плакатов «Безопасность на дорогах», 6в, кл. рук. Панышева Л.Г., – победа в 

окружном конкурсе «За здоровое питание», участие в концерте в рамках 

регионального слета инженерных классов «Этот день мы не забудем никогда», 7в, 

Мельничук Т.М., – участие в областном конкурсе плакатов «Безопасность на 

дорогах», Хохлова Алиса – лауреат городского конкурса новогодней игрушки, 

Удалова Виктория – 3 место городского конкурса плакатов «Мы за здоровое 

питание», 8б, Серова Т.А., – участие в городском конкурсе «Мы – за чистый город», 

помощь детскому дому, приюту для животных в Кольцово, и др. 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Создание условий для повышения качества успеваемости учащихся 

основной школы, в том числе успешного прохождения учащимися промежуточной и 

итоговой аттестации, с акцентом на эффективность системы воспитательно-

профилактической работы. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Реализация ФГОС ООО на всей параллели 5-х, 6, 7 и 8 

специализированных математических классах. 

4. Создание психолого-педагогических условий обучения и воспитания 

обучающихся специализированных классов, способствующих их движению по 

индивидуальной образовательной траектории. 

5. Сопровождение процесса адаптации обучающихся 5 и 8-х классов с 

учетом особенностей их формирования. 

6. Обеспечить качественную подготовку учащихся к ВОШ, НПК. 

7. Обеспечить качественное формирование 8-х классов. 

8. Обеспечить контроль качественной реализации внеурочной 

интеллектуальной работы с учащимися (спецкурсы, консультации, ЦДО, НОЛ, 

классные часы и др.). 

9. Продолжить работу по развитию органов ученического самоуправления. 

10. Развивать дистанционные формы обучения. 

11. Активизировать работу профессионального объединения классных 

руководителей для совершенствования их методического мастерства через развитие 

внутрилицейской системы повышения квалификации классных руководителей по 

отдельным параллелям группы 5-8 классов. 

12. Обеспечить качественную подготовку и участие лицеистов группы 5-8 

классов в мероприятиях воспитательной направленности окружного, муниципального 

и регионального уровней. 
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9.2.2 Школа II ступени (9 классы) 

 
В  9 выпускных классах лицея обучалось на начало года 110 учеников, прибыл 

– 1 (из 13 гимназии). На конец года – 111 человек. 

Основная цель работы с девятиклассниками - сопровождение подготовки к 

Государственной итоговой аттестации. Данная цель достигалась в совместной 

деятельности курирующего заместителя директора по УВР (Куневская Л.В.), 

классных руководителей (9б – Безручко В.В., 9г – Давыдова Ю.А., 9л – Фирюлина 

Н.А., 9м – Бадажкова О.П.) , педагога-психолога (Елисеева М.Ю.), социального 

педагога (Богданова Л.И.), педагога-организатора (Гузенко И.В.) во взаимодействии с 

педагогами 9 классов. 

Задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом, выполненные 

действия и результат отражены в таблице № 89: 
Таблица № 89 

№ Задача Деятельность Результат 

1.  Обеспечить 100% 

допуск всех 

выпускников к ГИА 

1. Реализация авторской 

технологии подготовки 

выпускников к ГИА (см. рисунок 

№ 15). 

2. Индивидуальная работа с 

учениками «группы риска». 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение (подробнее – в гл. 

14) 

4. Работа с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся. 

5. Информирование (сайт, 

собрания, электронный дневник). 

6. Воспитательная и 

профориентационная работа 

классного руководителя, педагога-

организатора и педагога-психолога 

(по отдельным планам). 

7. Коррекционная работа 

социального педагога. 

 

Выполнено частично. 108 

выпускников допущены к ГИА 3 

выпускника не были допущены к 

ГИА в связи с неуспеваемостью 

по математике и русскому языку. 

Они продолжат обучение в 

вечерней школе (2 чел.) и в 84 ОУ 

повторно в 9 классе (по решению 

законных представителей). 

2.  Обеспечить 100% сдачу 

обязательных экзаменов 

(математика, русский 

язык) 

Выполнено. 1 ученик на первом 

экзамене по математике получил 

«2», в резервный день пересдал. 

3.  Обеспечить средний 

балл по всем предметам 

выше среднего по НСО, 

ЦО 

Выполнено, см. раздел №8 

4.  Обеспечить набор в 10 

классы обучающихся, 

готовых освоить 

программу повышенного 

уровня.  

Выполнено частично. В 10 класс 

изъявили желание поступить 6 

выпускников, имеющих крайне 

низкий рейтинг по итогам 9 

класса. 

5.  Сориентировать 

обучающихся, 

освоивших основную 

образовательную 

программу на низком 

уровне, на продолжение 

обучения в организациях 

СПО. 

Выполнено частично (см. п.4). Не 

подали заявление в 10 класс 20 

человек, из них продолжат 

обучение в организациях СПО 16 

чел., 4 чел. – в СОШ. 
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Рис. № 15: Технология подготовки выпускников к ГИА 

Таким образом, из 108 выпускников, прошедших ГИА, в 10 классы принято 88. 

Открыто 3 класса: социально-гуманитарный, физико-математический 

Государственная итоговая аттестаци 

Коррекционная работа 

Обобщение и повторение на уроках Консультации Центр дополнительного образования 

Проведение пробных экзаменов (весна) 

Составление базы ЕГЭ и ГИА-9 Проведение пробных экзаменов 
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информирование родителей 

Информирование родителей и обучающихся о процедуре проведения экзаменов, сбор 
заявлений 

Родительские собрания (совместные) Стенды Сайт лицея 
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Посещение уроков Анализ результатов 1 полугодия Зачетная неделя 
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Повторение на уроках Консультации Центр дополнительного образования 
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Сбор предварительных заявлений Пробные экзамены 
Анализ результатов, информирование 

родителей 

Информирование родителей, обучающихся  9 и 11 классов о технологии подготовки к 
ГИА 

Родительские собрания Классные часы Индивидуальные консультации 

Анализ результатов прошлого учебного года, определение приоритетных задач на 
новый учебный год 

Самообследование Педагогический совет Совещание 
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(специализированный), химико-биологический и информационно-технологический 

профили – в одном классе. 

Задачи следующего учебного года – идентичны задачам, указанным в таблице 

№ 89. Однако, планируется открытие 4 десятых классов (так как в 9 классе будут два 

специализированных – 9м и 9и, они, скорее всего, в полном составе перейдут в 10 

класс). Объединить 9б и 9г возможности не будет из-за разности в образовательных 

программах. Соответственно, необходимо будет обеспечить качественное (на 

повышенном уровне) усвоение программы основной школы большей частью 

девятиклассников лицея и провести рекламную кампанию по набору в 10 классы 

лицея успешных выпускников других ОУ города. 

Одна из задач – успешность на ГИА всех выпускников усложняется тем, что 

обязательными становятся 2 предмета по выбору (т.е. для поступления в 10 классы 

необходимо сдать 4 экзамена), что может отрицательно сказаться на качестве 

результата. 

 

9.3. Школа III ступени  
В 2014-2015 учебном году в школе третьей ступени обучалось 82 

десятиклассника и 79 одиннадцатиклассников. 

В 2014-2015 учебном году вновь не было уменьшения контингента 

обучающихся старшей школы, что свидетельствует о качестве набора учащихся в 10 

классы. Качество обученности значительно выросло – 59% (в прошлом учебном году 

– 42,1%). 

 

Перед педагогическим коллективом, работающим в школе третьей ступени, 

был поставлен ряд задач, реализация которых отражена в таблице № 90 
Таблица № 90 

№ Задача на 2014-2015 уч. год Отметка о выполнении Планируемые 

предупреждающие или 

коррекционные действия 

1.  Обеспечить 100% 

абсолютную успеваемость 

в 10-11 классах, рост 

качественной 

успеваемости не менее, 

чем на 5-7% 

АУ в 10 и 11 классах – 

100%, КУ выросла на 

16,9%. 

8 выпускников получили 

золотую медаль. 

Задача выполнена. 

Продолжить 

сопровождение 

образовательного процесса 

в 10-11 классах с целью 

сохранения стабильности 

КУ или ее роста. 

2.  Обеспечить качественную 

подготовку к ЕГЭ, рост 

среднего балла по лицею. 

Средний балл 2015 года 

– 65,88; в 2014 году – 

65,01. Прирост – 0,87. 

Учеников, набравших 

меньше минимального 

по какому-либо 

предмету, нет.  

Задача выполнена. 

Продолжить 

сопровождение ГИА (см. 

рис. № 15 – технология 

подготовки к ГИА).  

3.  Обеспечить качественное 

проведение ГИА по 

100% выпускников 

справились с итоговым 

Оставить литературу как 

обязательный предмет для 
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литературе, обеспечить 

качество результатов. 

сочинением.  

Задача выполнена. 

АКР, промежуточной 

аттестации. СК 

«Комплексный анализ 

текста» наполнить 

содержанием, связанным с 

итоговым сочинением. 

4.  Обеспечить качественную 

подготовку учащихся к 

ВОШ, НПК.  

По результатам МЭ 

ВОШ – положительная 

динамика (было 105 

мест, стало 117, 34% 

которых принесли 

ученики 10-11 классов). 

По результатам РЭ 

ВОШ – положительная 

динамика (было 6 мест, 

стало 9 – один из них – 

победитель; 4 места 

принесли ученики 10-11 

классов). 

По итогам НПК – 

отрицательная 

динамика. 

Задача выполнена 

частично. 

Обновить и внедрить 

технологию работы с 

одаренными детьми по 

подготовке к НПК. 

Обеспечить финансовую 

поддержку сопровождения 

исследовательских работы 

преподавателями ВУЗов. 

Обеспечить стабильность 

или положительную 

динамику результатов 

ВОШ за счет 

индивидуального 

сопровождения участия 

учеников СК. 

5.  Познакомить обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) с новой 

нормативно-правовой 

базой в сфере образования. 

Данная информация 

доведена до сведения 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

собраниях (под 

подпись), через сайт 

лицея. 

Задача выполнена. 

Продолжить системное 

размещение информации 

на сайте. 

Продолжить выходы 

администрации на 

родительские собрания. 

6.  Развивать дистанционные 

формы обучения. 
Задача не выполнена. Обеспечить реализацию 

программы ЦИТ по 

дистанционному обучению. 

Взять реализацию 

программы на 

административный 

контроль. 

7.  Обеспечить повышение 

роли старшеклассников в 

жизни лицея, расширение 

компетенции органов 

самоуправления 

В 2014-2015 уч. году 

заседания Совета 

лицеистов носили 

тематический характер 

(менеджмент). Были 

проведены совместные 

заседания с МО 

классных 

Продолжить тематические 

заседания Совета 

лицеистов. Обеспечить 

качественный уровень 

дежурства 

старшеклассников. 

Делегировать 

старшеклассникам ряд 
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руководителей. 

Представители Совета 

лицеистов входят в 

Управляющий совет 

лицея. Введено 

дежурство по лицею. 

Однако имеет место 

некоторая пассивность 

старшеклассников, 

нежелание 

самостоятельно решать 

проблемы лицея. 

Задача выполнена 

частично. 

организационных 

вопросов. 

8.  Обеспечить контроль 

качественной реализации 

внеурочной 

интеллектуальной работы с 

учащимися (спецкурсы, 

консультации, ЦДО, НОЛ, 

классные часы и др.). 

Был проведен контроль 

реализации лицейского 

компонента учебного 

плана, выявлены 

проблемы, проведена 

коррекционная работа. 

Качество реализации 

занятий ЦДО, НОЛ, 

классных часов не 

контролировалось. 

Задача выполнена 

частично. 

Взять под контроль 

качество работы НОЛ, 

ЦДО в 10-11 классах. 

Провести контроль 

реализации классных часов 

из программы 

воспитательной работы 

лицея. Обеспечить 

посещаемость СК 

учениками 10-11 классов. 

9.  Обеспечить качественный 

набор обучающихся 9 

классов в профильные 10 

классы. 

 

Положительная 

динамика КУ 10 

классов, 100% АУ, 

отсутствие потери 

контингента позволяют 

сделать вывод о том, что 

набор в 10 классы был 

осуществлен на 

оптимальном уровне. 

Задача выполнена. 

Продолжить 

профориентационную 

работу с учащимися 9 

классов. 

 

Все выпускники 11 классов поступили в ВУЗы. В Приложении №5 указаны 

ВУЗы, специальности, бюджетная или внебюджетная основа обучения. Большая 

часть выпускников поступила по профилю обучения. 

 

В 2015-2016 уч. году предстоит решить ряд задач, которые были выполнены 

частично или не выполнены в 2014-2015 уч. году, а также ряд других: 

1. Обеспечить отрицательную динамику количества учащихся, стоящих на 

учете в ПДН (на данный момент на учет поставлено 2 ученика). 

2. Обеспечить реализацию всеми 10-11 классами социальных проектов 

внелицейского уровня. Считать социальным проектом класса участие в конкурсах для 
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старшеклассников (в 2014-2015 уч. году 10л – Никитина Н.В. участвовал в конкурсе 

«Лидерская десятка»). 

3. Обеспечить качественную работу классных руководителей по 

индивидуальному сопровождению подготовки учеников к ГИА (разработан и введен 

в действие новый план воспитательной работы, новый отчет о результатах 

воспитательной работы, включающий индивидуальное сопровождение подготовки к 

ГИА). 
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10. Анализ системы работы с одаренными детьми 

Наличие системы выявления и сопровождения одаренных детей в МАОУ 

«Лицей №9» отражает заказ потребителей образовательных услуг.  

Целью реализации подпрограммы «Одарѐнный ребѐнок» является создание 

системы выявления, сопровождения и социальной адаптации одаренного ребенка в 

условиях автономного образовательного учреждения.  

Таким образом, работа с одарѐнными обучающимися ведѐтся по трѐм 

направлениям: 

1. Выявление одаренных детей (анализ участия в олимпиадах, в первую 

очередь, анализ результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников, 

научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах различного 

уровня, организация и проведение интеллектуальных конкурсов на лицейском 

уровне, в том числе проведение лицейского этапа ВОШ, лицейского этапа НПК, а 

также конкурса проектов для 5-8 классов). 

2. Сопровождение одаренных детей (сбор и хранение информации об 

успешности участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах, наличие рейтинга 

интеллектуально одаренных детей, создание технологии отбора детей для участия в 

предметных олимпиадах, организация награждения наиболее результативных 

учащихся по итогам года, организация церемоний награждения призеров 

муниципального и регионального этапов ВОШ, создание проекта по проведению 

летней профильной смены и организация еѐ работы). 

3. Социальная адаптация одаренных детей (ведѐтся в рамках реализации 

программ психологического центра лицея по работе с обучающимися 

специализированных математических классов). 

Направления работы определяют основные задачи, которые ставятся при 

работе с интеллектуально одаренными детьми: 

 создание условий для раскрытия интеллектуальных способностей учащихся и 

поддержания положительной мотивации к занятию интеллектуальной 

деятельностью; 

 мониторинг активности и результативности участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах, создание и ведение базы одаренных учащихся лицея; 

 проектирование и применение педагогических технологий по поддержке 

одаренных обучающихся лицея, способствующих осуществлению 

индивидуализации обучения; 

 разработка механизмов работы с одаренными детьми, обеспечивающих развитие 

их способностей и поддерживающих их интерес к учебно-познавательной 

деятельности; 

 обеспечение условий для развития личностных, коммуникативных качеств, 

обеспечивающих успешное социальное взаимодействие со сверстниками, 

родителями и педагогами. 

Работа с одаренными детьми ведется в рамках организации олимпиадных 

курсов, занятий НОЛ и индивидуальных консультаций, в том числе с использованием 

дистанционных технологий.  
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К наиболее значимым результатам по итогам 2014-2015 года следует 

отнести: 

1) 4 место в рейтинге лучших образовательных учреждений Новосибирска по 

итогам муниципального этапа ВОШ; 

2) Победитель регионального этапа ВОШ по математике – Новиков Михаил, 

8 призеров регионального этапа по ОБЖ, праву, литературе, искусству 

(положительная динамика); 

3) Призѐр всероссийского этапа по математике – Новиков Михаил 

(положительная динамика);  

4) 5 лауреатов научно-практической конференции НОУ «Сибирь»; 

5) открытие летней профильной смены для одаренных учащихся по трѐм 

направлениям (математическое, гуманитарное, естественнонаучное), охват – более 80 

человек; 

6) Большая Золотая Медаль международной образовательной выставки 

УчСиб в номинации «Развитие способностей детей и юношества в системе 

дополнительного образования» за проект каникулярной профильной смены для 

одарѐнных обучающихся. 

 

Анализ результативности участия в муниципальном этапе ВОШ 

В 2014-2015 учебном году по итогам лицейского этапа ВОШ к участию в 

муниципальном этапе были отобраны 349 участников, что на 57 больше, чем в 

предыдущем учебном году. Положительная динамика также проявилась и в 

количестве призовых мест – 111 (96 в 2013-2014 учебном году), однако сократилось 

количество победителей – 6 (9 – в 2013-2014). Подробная статистика динамики 

призовых мест по предметам представлена в таблице:  
Таблица №91 

Предмет ПБ ПР ВСЕГО ПБ ПР ВСЕГО Динамика 

2013 – 2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Русский язык - 16 16 - 12 12 -4 

Право 2 13 15 - 7 7 -8 

Литература - 12 12 - 16 16 +4 

ОБЖ 2 6 8 2 8 10 +2 

Химия - 8 8 - 1 1 -7 

Экология - 8 8 - 11 11 +3 

Астрономия 2 5 7 - 6 6 -1 

Физика 1 6 7 2 10 12 +5 

История - 5 5 - 5 5 0 

Математика - 5 5 2 7 9 +4 

Физ. культура - 4 4 - 2 2 -2 

Биология - 3 3 - 6 6 +3 

География - 3 3 - 6 6 +3 

Обществознание - 2 2 - 5 5 +3 
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Английский язык 1 - 1 - 3 3 +2 

Информатика 1 0 1 - 1 1 0 

Технология - - - - 1 1 +1 

Искусство - - - - 4 4 +4 

ВСЕГО 9 96 105 6 111 117 +12 

 

В целом по лицею наблюдается положительная динамика результативности 

участия в муниципальном этапе ВОШ, в том числе по таким предметам, как 

литература, физика, математика, искусство, ОБЖ, экология, география, биология, 

обществознание, английский язык, технология. 

Эффективность участия по различным предметам представлена на графике: 

 

 
Рис. № 16 

 

Победителями муниципального этапа стали 4 учащихся: Новиков Михаил (9м) 

– физика, математика, Пяйве Олег (7м) – физика, математика, Детчик Полина (9м) – 

ОБЖ, Шилин Алексей (10м) – ОБЖ.  9 обучающихся стали победителями или 

призерами в трѐх и более предметных областях, в основном (7 из 9) это обучающиеся 

специализированных математических классов.  

По итогам муниципального этапа ВОШ МАОУ «Лицей №9» занимает 4 место 

в рейтинге наиболее результативных образовательных учреждений города 

Новосибирска, уступая таким образовательным организациям, как МБОУ «Гимназия 

№1», МБОУ «Лицей №130», МАОУ «Вторая Гимназия». 

По итогам участия в муниципальном этапе ВОШ были проведены 

индивидуальные совещания с руководителями предметных объединений, на которых 

обсуждались планы работы по повышению эффективности участия на следующий 

учебный год. Одним из наиболее значимых результатов этих собеседований стало 

создание технологии отбора детей специализированных классов для участия в ВОШ. 
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Планируемые действия по повышению эффективности участия в 

муниципальном этапе ВОШ: 

1. Продолжить работу по привлечению обучающихся лицея к участию в 

муниципальном этапе ВОШ через мотивирование к участию в лицейском этапе. 

2. Внедрить технологию по отбору детей специализированных классов к 

участию в муниципальном этапе ВОШ по тем предметам, в которых они наиболее 

успешны, в том числе, по предметам, не являющимся для них профильными. 

3. Распространять опыт работы с одаренными обучающимися наиболее 

результативных педагогов. 

4. Начинать систематическую подготовку к участию в муниципальном этапе с 

начала учебного года. 

 

Анализ результативности участия в региональном этапе ВОШ 

По итогам муниципального этапа ВОШ к участию в региональном этапе были 

приглашены 42 ученика МАОУ «Лицей №9», из которых приняли участие в 

олимпиаде 40 человек. Победителем регионального этапа ВОШ по математике стал 

Новиков Михаил (9м). В число призѐров вошли 8 человек: Скорнякова Дарья (11г), 

Замаратский Лев (10м) – право, Шилин Алексей (10м), Детчик Полина (9м) – ОБЖ, 

Абсалямова Рината (10м), Даркова Яна (9г) – литература, Натальченко Евгения (9г), 

Миронова Вера (9м) – искусство.  

Ниже представлена сравнительная таблица результатов участия в региональном 

этапе ВОШ учащихся статусных образовательных учреждений: 
Таблица №92 

ОУ Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призѐров 

Итого 

(победители 

+ призеры) 

Гимназия № 1 156 10 63 73 

Лицей № 130 - 4 23 27 

Гимназия № 6 - 5 22 27 

Гимназия № 4 44 4 17 21 

Вторая гимназия - 4 15 19 

Гимназия № 10 24 5 7 12 

Лицей № 9 40 1 8 9 

ЭКЛ 23 1 4 5 

Лицей № 200 25 - 5 5 

 

Из таблицы видно, что эффективность участия учеников МАОУ «Лицей №9» 

находится на низком уровне (21%), что говорит о необходимости принятия 

корректирующих мер с целью повышения результативности участия в олимпиаде.  

Планируемые действия по повышению эффективности участия в 

региональном этапе ВОШ: 
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1. Обеспечить явку всех участников регионального этапа на олимпиаду, 

способствовать повышению мотивации к участию. 

2. Составить индивидуальные образовательные программы по подготовке к 

региональному этапу для обучающихся, уже становившихся победителями и 

призѐрами регионального этапа. 

3. Увеличить число участников регионального этапа через повышение 

результативности участия в муниципальном этапе (что планируется достичь через 

технологию определения занятости учащихся в ВОШ). 

4. Систематизировать работу по подготовке к региональному этапу ВОШ через 

качественную организацию олимпиадных курсов, а также стимулировать мотивацию 

обучающихся к самостоятельной подготовке через использование дистанционных 

технологий. 

 

Анализ результативности участия в научно-практических конференциях 

По итогам окружной научно-практической конференции школьников 9-11 

классов учащиеся МАОУ «Лицей №9» стали победителями в 4 секциях, а также 

получили призовые места в 7 секциях. Всего в число дипломантов НПК вошло 19 

учащихся, работы которых были подготовлены не только под руководством 

педагогов лицея, но и с привлечением научных руководителей – сотрудников вузов и 

научных институтов. МАОУ «Лицей №9» вошел в список лучших образовательных 

учреждений центрального округа по итогам конференции. Результаты участия в 

окружной НПК представлены в таблице: 
Таблица №93 

Диплом I степени 

Гартвих Светлана, 

Паймушкин Кирилл 

Благодатнова Анастасия Геннадьевна, 

к.б.н., доцент кафедры ботаники и 

экологии ИЕСЭН НГПУ, 

Безручко Виктория Владимировна 

Экология 

Давиденко Ольга Колмакова Татьяна Владимировна Литературоведение 

Поддымникова Алина, 

Хребтова Олеся 

Веренцов Андрей Юрьевич Математика 

Епишин Илья Прохорова Марина Викторовна Информатика 

Диплом II степени 

Валентович Юлия, 

Михалѐва Мария 

Благодатнова Анастасия Геннадьевна, 

к.б.н., доцент кафедры ботаники и 

экологии ИЕСЭН НГПУ 

Габоян Альбина Максимовна 

Ботаники и 

зоологии 

Поротникова Ярослава Безручко Виктория Владимировна Здоровое 

поколение 21 века 

Макаров Никита Тур В.А. 

Научный сотрудник Института 

неорганической химии СО РАН 

Тестоедова Светлана Владимировна 

Химия 

Симонова Василиса Кокорина Наталья Александровна, 

педагог-психолог 

Педагогики и 

психологии 

Пережегина Екатерина Синийчук Татьяна Владимировна, 

педагог-психолог 

Педагогики и 

психологии 

Диплом III место 
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Гаврилова Дарья Задубровская Инна Валерьевна, к.б.н., 

м.н.с.,  

Задубровский Павел Александрович, 

к.б.н. м.н.с. лаборатории структуры и 

динамики популяции животных 

ИСИЭЖ 

Безручко Виктория Владимировна 

Ботаники и 

зоологии 

Соловьева Ольга к.х.н. научный сотрудник Института 

твердого тела СО РАН 

Шахтшнейдер Т.П. 

Тестоедова Светлана Владимировна 

Химия 

Марус Алеся Михайлюк Елена Владимировна Культурология 

Кальмуцкий Кирилл Инякина Ирина Николаевна, учитель 

литературы 

Педагогики и 

психологии 

Шилин Алексей Никитина Наталия Владимировна, 

учитель физики 

Физики 

Никифоров Григорий, 

Вахрушев Максим 

Веренцов Андрей Юрьевич Математики 

 

С 1 по 12 февраля 2015 года прошла XXXIV городская открытая научно-

практическая конференция научного общества учащихся «Сибирь». Лицей заявил для 

участия 24 работы, из которых к участию в очном этапе были допущены 18, а 

приняли участие в НПК – 16. Работы учащихся МАОУ «Лицей №9» были 

представлены в 11 секциях, дипломы лауреатов получили авторы 5 работ.  
Таблица №94 

ФИ лауреата Научный руководитель Секция 

Гаврилова Дарья Задубровская Инна Валерьевна, к.б.н., м.н.с.,  

Задубровский Павел Александрович, к.б.н. 

м.н.с. лаборатории структуры и динамики 

популяции животных ИСИЭЖ 

Безручко Виктория Владимировна 

Зоологии 

Никифоров Григорий, 

Вахрушев Максим 

Веренцов Андрей Юрьевич Математики 

Паймушкин Кирилл, 

Гартвих Светлана 

Благодатнова Анастасия Геннадьевна, к.б.н., 

доцент кафедры ботаники и экологии 

ИЕСЭН НГПУ 

Безручко Виктория Владимировна 

Экологии 

Кальмуцкий Кирилл Инякина Ирина Николаевна Психологии 

Давиденко Ольга Колмакова Татьяна Владимировна Литературове

дения 

 

Результаты участия учащихся 5-8 классов в окружном конкурсе 

исследовательских работ представлены в таблице: 
Таблица №95 

Предмет 1 место 2 место 3 место Итого 

Математика  4 5 9 

Информатика 1   1 
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Литература 1   1 

Английский язык 1   1 

Физика 1  2 3 

Физическая 

культура 

 1  1 

Биология 1 2 1 4 

Психология   1 1 

География   1 1 

 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся МАОУ «Лицей №9» принимали 

участие в конференциях различного уровня: студенческая НПК в НГУЭиУ (8 

дипломов 1 степени), 5-Я НПК НГТУ старшеклассников и студентов, посвящѐнная 

Году литературы в России (1 диплом 1 степени), Научно-практическая 

конференция «Мир вокруг нас» на базе ДДТ Юниор (диплом лауреата), 

Международная Научная Студенческая  конференция (диплом 1 степени), 

Биологические чтения (2 победителя).  

 
Планируемые действия по повышению эффективности участия в научно-

практических конференциях: 

1. Начинать подготовку исследовательских проектов в июне в рамках работы 

летней профильной смены. 

2. Увеличить количество педагогов, занимающихся руководством 

исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Проанализировать положение о городской (окружной) конференции, 

обеспечить наличие работ от лицея в каждой секции. 

4. Привлекать обучающихся 5-8 классов к исследовательской деятельности, тем 

самым обеспечивая наличие резерва на последующие годы и повышая 

исследовательскую культуру педагогов и обучающихся. 

 

Анализ результативности проведения летней профильной смены 

Программа летней профильной смены на базе МАОУ «Лицей №9» - 

победитель городского конкурса программ профильных смен «Перспектива 2015». 

Работа профильной смены осуществлялась в течение двух недель – с 15 по 26 июля. В 

работе были задействованы 18 педагогов лицея. Было открыто три направления: 

информационно-математическое, гуманитарное и химико-биологическое. Всего за 

две недели работы смены в ней приняли участие более 85 учеников 6-11 классов 

лицея. Сведения о составе участников профильной смены представлены в таблице: 

Таблица №96 

Класс Информационно-

математическое 

Гуманитарное Химико-

биологическое 

Всего 

6 4 - - 4 

7 13 - - 13 

8 9 2 - 11 

9 4 - 5 9 

10 15 11 5 31 

11 5 9 4 18 
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Всего 50 22 14 86 

 

Наиболее востребованным является информационно-математическое 

направление, наименее популярно – химико-биологическое. Самые активные 

участники смены – 10 классы.  

В ходе проведения смены возникли некоторые проблемы, которые определили 

характер планируемых действий на следующий учебный год: 

Таблица №97 

Проблема Планируемые действия 

Низкая активность учащихся некоторых 

специализированных классов. 

Привлечение тьюторов 

специализированных классов к 

обеспечению участия одаренных детей их 

классов в профильной смене. 

Информирование о проведении 

профильной смены родителей и детей не 

позднее, чем за месяц до начала еѐ 

проведения. 

Организация рабочего цикла профильной 

смены (выпадение сроков проведения 

смены на окончание основной волны 

ГИА, что приводит к периодическому 

отсутствию учителей) 

Привлечение к работе в профильной 

смене педагогов, не занятых в 

проведении и проверке ЕГЭ, не 

являющихся классными руководителями 

выпускных классов.  

Неравномерное распределение нагрузки 

между педагогами профильной смены 

Анализ необходимости открытия химико-

биологического направления: не 

открывать направление при наборе менее 

10 участников группы на неделю. 

Привлечение большего количества 

учителей математики в связи с 

популярностью данного направления. 

Трудности в организации развивающих и 

творческих курсов для участников смены 

(в том числе и из-за отсутствия желания у 

участников посещать некоторые занятия) 

Предоставление программы работы на 

профильной смене педагогами, ведущими 

творческие и развивающие курсы. 

Равномерное распределение количества 

участников на обе недели работы 

профильной смены. 

 

Перспективы работы с одарѐнными детьми в 2015-2016 учебном году: 

a) создание научного общества лицеистов с целью формирования особой 

образовательной среды для сообщества интеллектуально одаренных детей; 

b) ведение базы данных о результативности участия в интеллектуальных состязаниях 

и конкурсах; 

c) создание индивидуальных образовательных планов по подготовке к ВОШ для 

наиболее результативных детей по итогам прошедшего учебного года; 

d) индивидуальное сопровождение детей, принимающих участие в 3 и более 

предметных олимпиадах с целью предупреждения перегрузок и обеспечения 

эффективного использования своих интеллектуальных ресурсов; 
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e) реализация технологии определения занятости учащихся специализированных 

классов в ВОШ, мониторинг еѐ результативности, применение данной технологии 

по отношению к одаренным учащимся профильных классов; 

f) проектирование системы поощрений за результативность участия в олимпиадах и 

НПК в том числе с целью создания положительного образа интеллектуально 

одаренного ребенка; 

g) мониторинг результативности детей, прошедших обучение на летней профильной 

смене-2015; 

h) мотивирование педагогов к участию в работе летней профильной смены, создание 

программы смены, включающей занятия по формированию исследовательской 

культуры, развитию познавательных способностей, повышению мотивации к 

изучению отдельных предметов. 

 

Сводные таблицы по ВОШ и НПК в разрезе предметов и учебных годов – в 

Приложении №6 
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11. Анализ деятельности Центра дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования учащихся рассматривается как 

составляющая единого образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе; представляет собой инновационную сферу вариативного 

обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, 

взросления и социализации, содействующая повышению качества образования и 

процессу формирования ключевых компетенций учащихся. Образовательный процесс 

в ЦДО осуществляется по принципам непрерывного развивающего обучения и 

направлен на развитие творческих, интеллектуальных способностей воспитанников. 

Основная цель деятельности ЦДО – создание оптимальных условий для 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан посредством 

развития мотивации личности к познанию и творчеству  

 

Задачи деятельности Центра дополнительного образования: 

 Личностно - деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению;  

 оказание дополнительных платных образовательных услуг, осуществляемых на 

договорной основе; 

 информационное обеспечение всех участников образовательного процесса 

(учителей, учащихся и их родителей) по вопросам дополнительного образования; 

 участие в реализации концепции и программы развития лицея, концепции и 

программы воспитательной системы Лицея. 

 создание условий для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной 

области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени еѐ 

освоения, педагога;  

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребѐнка;  

 личностно-ориентированный подход к ребѐнку, создание «ситуации успеха» 

для каждого;  

 признание за ребѐнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр 

возможностей в самоопределении;  

 поддержка одарѐнных и талантливых детей. 

 

Самостоятельная структура для развития системы дополнительного 

образования детей строится на следующих принципах: 

 интеграции основного и дополнительного образования детей;  

 целостности всей образовательной системы школы со всем ее многообразием;  

 стабильности и постоянного развития;  

 использования инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий;  

 поддержки существующих школьных традиций и поиска новых путей 

организации жизни  коллектива;  

 сохранения лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 

людей (из числа работников культуры, науки, производства), готовых работать с 

детьми.  
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При успешной реализации принципов системы дополнительного 

образования предполагается: 

 Создание механизмов эффективного взаимодействия лицея и учреждений 

дополнительного образования города по реализации программ основного и 

дополнительного образования. 

 Улучшение условий предоставления услуг и качества дополнительного 

образования. 

 Повышение конкурентоспособности лицея в городском образовательном 

пространстве. 

 Создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, творческой активности 

обучающихся.  

 Формирование общей культуры,  духовно-нравственной личности. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями новых стандартов и на основе всестороннего удовлетворения 

потребностей участников образовательного процесса. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов лицея. 

 

Реализация дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие 

творческих, интеллектуальных способностей учащихся, позволяет лицею полностью 

удовлетворять запросы потребителей. В связи с этим возрастает ответственность 

участников образовательного процесса (администрации, педагогов) за качество 

предлагаемых услуг перед их потребителями (обучающимися, родителями, 

обществом в целом). Только удовлетворѐнность потребителей приводит к 

востребованности дополнительных образовательных услуг и приросту количества 

учащихся, занимающихся в ЦДО, что способствует повышению качества образования 

в лицее, положительной динамике  интеллектуальных, творческих, спортивных 

достижений, заинтересованности родителей в лицее. 

Вот почему основными показателями, над которыми продолжали работать 

объединения в этом учебном году, стали: 

 сохранность контингента (количество обучающихся, дошедших до конца 

учебного года); 

  активность объединения и каждого ребенка в приобретении социального, 

культурологического и иного опыта деятельности, предлагаемой педагогами и 

направлением в целом для их продвижения; 

 качество образования, реализуемое педагогами. 

Создание оптимальных психолого-педагогических условий для реализации 

дополнительных услуг, профессиональное проведение учебно-воспитательного 

процесса, чѐтко сформулированные цели, задачи обучения и развития детей, научно-

методическое обеспечение образовательного процесса, грамотно построенная система 

управления качеством предлагаемых услуг – факторы, влияющие на повышение 

эффективности  работы Центра дополнительного образования. Их успешная 

реализация в 2014/2015 учебном году привела к достойным результатам.  

 

К наиболее значимым результатам  следует отнести: 
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1. Создание Программы развития Центра Дополнительного Образования 

МАОУ «Лицей №9» на 2015-2018 годы. Обсуждение  положений и представление 

опыта работы на совместном с родителями педагогическом совете. 

2. Организация и проведение регионального семинара. 

3. Презентация модели управления качеством образования в ЦДО на Первом 

съезде руководителей образования. 

4. Организация дня ЦДО на Международной Сибирской образовательной 

выставке УЧСИБ – 2015. 

 

Количество объединений ЦДО по модулям 
Таблица № 98 

Модуль Количество 

объединений 

2012/2013 уч. год 

Количество 

объединений  

2013/2014 уч.год 

Количество 

объединений 

2014/2015 уч.год 

Образовательный 6 13 17 

Художественно-

эстетический 

7 9 11 

Спортивно-

оздоровительный 

2 2 4 

Комплексные 

программы 

1 1 1 

Итого 16 25 33 

 

Новые объединения, открытые в 2014/2015 учебном году: 

1. Подготовка одиннадцатиклассников к выпускному сочинению – 58 

человек. 

2. «Удивительный мир чисел» - 8 человек. 

3. Театральная студия «Чародеи» - 212 человек. 

4. «Основы актѐрского мастерства» - 8 человек. 

5. «В мире моделирования» - 145 человек. 

6. Оригами – 33 человека. 

7. Волейбол – 16 человек. 

8. Хоккей – 9 человек. 

9. Биолаборатория – 10 человек. 

Открытие новых объединений способствовало не только сохранности 

контингента обучающихся, но и приросту количества детей, посещающих занятия в 

ЦДО. Таким образом, 499 учащихся лицея (39 % от общего числа обучающихся) 

привлечено дополнительно в работу объединений Центра в этом учебном году. 

Кадровый состав сотрудников ЦДО 
Таблица №99 

Педагоги Педагоги лицея 

2012/2013 – 

2013/2014 – 

2014/2015 

Приглашенные 

специалисты 

2012/2013 – 

2013/2014 – 

2014/2015 

Всего 

2012/2013 – 

2013/2014 – 

2014/2015 
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Заняты в платных 

услугах 

30 – 42 - 46 13 – 3 - 6 43 -45 - 52 

Заняты в работе 2 и 

более объединений 

9 – 6 - 4 3 – 3 - 0 12 – 9 - 4 

 

Количество учащихся, занимающихся в объединениях ЦДО по модулям 
Таблица № 100 

Модуль Количество учащихся 

2012/2013 уч. год 

(начало/конец 

года) 

2013/2014 уч. год 

(начало/конец 

года) 

2014/2015 уч. год 

(начало/конец 

года) 

Образовательный 313/188 659/607 583/465 

Художественно-

эстетический 

275/159 220/162 529/479 

Спортивно-

оздоровительный 

52/46 53/46 77/59 

Комплексные программы 120/94 110/113 107/101 

Итого 760/487 1042/928 1296/1104 

 

Анализ процентного соотношения посещения  обучающимися курсов разных 

направлений позволяет сделать следующие выводы: 

1. Увеличивающийся интерес заказчиков услуг к объединениям 

спортивного направления может способствовать открытию новых курсов.  

2. Высокий процент посещения учащимися  Школы «OK» и 

«Компьютерной академии»  даѐт возможность для расширения направленностей 

образовательных программ данных объединений. 

3. Заинтересованность родителей и обучающихся в курсах прикладного 

творчества позволяет увеличить количество мастерских, а это значит, и количество 

обучающихся, посещающих занятия ЦДО. 

4. Востребованность театральных уроков приводит к необходимости 

увеличения количества специалистов  данной области, повышения качества 

проведения занятий для сохранения контингента учащихся. 

Слабые стороны деятельности ЦДО в 2013/2014 учебном году и выполнение 

коррекционных мероприятий в 2014/2015 учебном году. 
Таблица № 101 

Слабые стороны деятельности 

ЦДО в 2013/2014 учебном году 

Коррекция в 2014/2015 учебном году 

Формальное отношение 

педагогов к занятиям в ЦДО, 

нежелание отдельных педагогов 

вести занятия. 

Привлекать к работе только тех педагогов, 

которые понимают стратегию работы в ЦДО. 

Привлекать к работе специалистов не из лицея. 

Выполнено. 

 Повысить престиж работы в ЦДО за счѐт 

пересмотра оплаты труда в зависимости от 

результативности деятельности. Внесены 

положения в Программу развития ЦДО, в 

работе до 2018 года. 
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Некачественное предоставление 

услуг, вызывающее недовольство 

родителей. 

Вывести нерентабельные курсы за рамки 

расписания, усилить контроль качества 

образования со стороны заведующей ЦДО, 

кураторами объединений. Выполнено. 

Запланировать НДК в ЦДО. Выполнено. 

Занятия вне урока повторяют 

урочную деятельность, 

отменяются без оповещения 

родителей. 

Исключить из педагогического состава ЦДО 

педагогов, нарушающих условия проведения 

внеурочных занятий. Выполнено 

Составление расписания занятий 

ЦДО по остаточному принципу. 

Предоставить ответственному за составление 

расписания пожелания и список педагогов, 

занятых в ЦДО,  в июне-августе. Выполнено. 

Низкий процент посещаемости 

занятий в ЦДО учащихся 

средней школы. 

Внести предложения по назначению нового 

куратора среднего звена, расширить спектр услуг 

для 5-8 классов. Выполнено. 

Сбор необходимой 

документации. 

Приостанавливать выплату заработной платы за 

невыполнение обязанностей педагога ЦДО. 

Выполнено. 

Наличие в группах учащихся, 

посещающих, но не 

оплачивающих услуги ЦДО. 

Расторгать договоры с учащимися, не 

выполняющими условия договора. За 

отсутствием таковых не выполнено. 

Отсутствие связи классных 

руководителей с педагогами 

ЦДО, что приводит к отмене 

занятий, невыполнению 

программ, уменьшению доходов 

как педагога, так и лицея в 

целом. 

Продумать меры по взаимодействию классных 

руководителей с педагогами и учащимися, 

занятыми в деятельности ЦДО. 

 Внесены положения в Программу развития 

ЦДО, в работе до 2018 года. 

Слабая связь с родителями детей, 

посещающих курсы. 

Внести предложения по включению групп ЦДО в 

электронный дневник. Не выполнено. 

Низкая заинтересованность 1/3 

родителей деятельностью ЦДО. 

Повысить привлекательность занятий (атмосфера, 

интрига), перестроить программы с учѐтом 

запросов потребителей, предоставить 

возможность выбора через расширение перечня 

услуг. Выполнено. 

 

Реализация плана развития ЦДО в 2014/2015 учебном году. 

Таблица № 102 

Открыть новые курсы с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей. 

Выполнено. 

Расширить  внеурочную деятельность обучающихся 1-4 классов за 

счѐт увеличения количества предлагаемых курсов в соответствии 

с требованиями новых стандартов и на основе всестороннего 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса. 

Выполнено. 

Продолжить проведение «Дней открытых дверей»: Выполнено. 

Совершенствовать структуру организации деятельности и качество 

программ «Языковой школы «ОК». 

Выполнено 

частично. 
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Начать работу по созданию школ, имеющих логическую цепочку в 

содержании образования, деление программ по уровням, сертификаты 

по окончании очередной ступени обучения: «Компьютерная 

академия», «Театральная студия», «Школа телевизионного 

мастерства». 

Выполнено 

частично. 

Открыть курсы по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в октябре 

месяце. 
Выполнено 

частично. 

Организовать работу по охвату деятельностью ЦДО учащихся 

среднего звена. 

Выполнено. 

Приблизить предпрофильные курсы к лабораториям ВУЗов. Выполнено. 

Организовать сбор необходимой документации в течение месяца 

после открытия группы. 
Выполнено. 

Проводить регулярный контроль качества предоставляемых услуг 

как заведующей ЦДО, так и кураторами направлений. Провести НДК. 
Выполнено 

частично. 

Привлечь специалистов (психологов) для организации тренингов по 

сплочению вновь созданных коллективов. 
Выполнено. 

Но не 

востребовано 

родителями. 

Для создания положительного имиджа ЦДО и привлечения родителей 

разработать комплексную программу «Взрослые и дети». 

Выполнено. 

Но не 

востребовано 

родителями. 

Для развития социальной компетентности обучающихся разработать 

комплексную программу «Школа лидерства». 

Выполнено. 

Но не 

востребовано 

детьми и 

родителями. 

Начать работу по организации проведения коллективных праздников 

«Праздник на час». 

 

Выполнено. 
Но не 

востребовано 

учителями и 

родителями. 

Продумать  организацию обмена опытом работы на городском 

уровне. 

Выполнено. 

 

Сильные стороны деятельности ЦДО 

 

1. Большая часть кабинетов дополнительного образования оснащены аудио, 

видео, медиа  техникой. Приобретены Лего для качественной работы курса 

«Робототехника», материалы для работы в мастерских прикладного творчества. 

2. Выполнены работы по созданию театрального класса, приобретена аудио 

техника. 

Расширен спектр перспективных объединений различных модулей. 

Привлечены к работе  педагоги-профессионалы в определѐнных направлениях 

деятельности. 

3. Открыто большее количество курсов и групп с расчетной наполняемостью 

(по сравнению с предыдущим годом); 

4. Увеличено количество спортивных секций.   
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5. Наблюдается стабильный прирост количества обучающихся, отсутствие 

выбытия их по причине неудовлетворѐнности качеством образовательных услуг; 

6. Своевременное решение родительских проблем привело к сокращению 

жалоб на организацию и качество образовательного процесса. 

7. Разработаны и приведены в соответствие НПА, регламентирующие 

деятельность ЦДО. Разработано «Положение о пользовании учебными пособиями». 

8. Наблюдается положительная динамика количественных и качественных 

показателей профессионального роста отдельных педагогов. 

9. Предпринимательская и иная деятельность ЦДО дают стабильный доход; 

10. Новые формы работы для создания положительного имиджа ЦДО у 

родительской общественности («Дни открытых дверей») становятся традицией. 
Таблица № 103 

 Ярмарка спроса и 

предложений. 

Сентябрь 2014. 

День Творчества. 

Декабрь 2014. 

Фестиваль творческих 

проектов. Май 2015. 

Присутствовало 

родителей 
76 88 82 

Обучающихся 560 678 732 

Задействовано 

педагогов 
52 34 48 

Проведено занятий 18 41 17 

 

 Перспективы развития ЦДО в 2015/2016 учебном году. 

 

1. Продолжить традицию проведения «Дней открытых дверей»: 

сентябрь, декабрь, май. 

2. Открыть новые курсы с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей. 

3. Совершенствовать структуру организации деятельности  «Языковой 

школы «ОК»: 

 расширить спектр услуг, предоставляемых школой; 

 ввести в занятия практикумы по разговорной речи, привлечь для 

проведения занятий носителя языка; 

4. Продолжить  работу по созданию «Компьютерной академии», 
имеющей логическую цепочку в содержании образования, деление программ по 

уровням, сертификаты по окончании очередной ступени обучения.  

5. Открыть курсы по подготовке к ГИА в 9, 11 классах в октябре месяце. 

6. Продолжить  работу по охвату деятельностью ЦДО учащихся среднего 

звена. 

7. Принять меры к увеличению заработной платы педагогов, 

работающих в ЦДО. Продумать механизмы материального стимулирования. 

8. Создать условия для оптимальной организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

9. Продумать меры по привлечению учащихся начальной школы на 

курсы направлений в удобное для них время. 

10. Начать работу по созданию банка методических материалов 

дополнительного образования. 

11.  Создать модель воспитанника Центра. 
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12.  Привести в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» положение о 

рабочей программе. 

13.  Начать работу по созданию программы развития кураторов 

направлений. 

14. Исключить нерентабельные курсы. 

 

Перспективы развития ЦДО (предлагаемые курсы) на 2015/2016 учебный год 

Таблица № 104 

 

Начальная школа 

Классы ФГОС 

(рекомендовано для всего 

класса) 

Другие услуги 

 (по выбору) 

1 Языковая школа «ОК», 

театральная студия «Чародеи», 

мастерская «В мире 

моделирования», студия 

прикладного творчества «Мир и 

Я», «Танцующий хор». 

Вокально-хоровая студия «Фантазѐры», 

студия эстрадной песни «Консонанс», 

футбол, Таеквон-до,  изостудия «Круг», 

«Компьютерная академия» (основы 

компьютерной грамотности, 1 ступень), 

хоккей. 

2 Театральная студия «Чародеи», 

студия прикладного творчества 

«Мир и Я», «Волшебная 

шкатулка памяти и внимания» 

(развивающие занятия по 

психологии), «Танцующий хор» 

 

Вокально-хоровая студия «Фантазѐры», 

студия эстрадной песни «Консонанс», 

футбол, Таеквон-до,  изостудия «Круг», 

«Компьютерная академия» (основы 

компьютерной грамотности, 1 ступень), 

«Робототехника», мастерская «В мире 

моделирования», «Языковая школа «ОК», 

хоккей.  

3 «Компьютерная академия» 

(изучение пакета MSOffice), 

мастерская «В мире 

моделирования». 

Вокально-хоровая студия «Фантазѐры», 

студия эстрадной песни «Консонанс», 

футбол, Таеквон-до, «Робототехника», 

«Языковая школа «ОК», «Грация».  

4 Театральная студия «Чародеи», 

«Компьютерная академия» (3 

ступень). 

Вокально-хоровая студия «Фантазѐры», 

студия эстрадной песни «Консонанс», 

футбол, хоккей, Таеквон-до, 

«Робототехника», «Языковая школа «ОК», 

мастерские «В мире моделирования» и 

«Домашний очаг», «Грация», дизайн-студия 

«Жар-птица», «На пятѐрки в пятый», 

«Удивительный мир чисел» 

(предпрофильная подготовка по математике) 

Среднее звено 

5 Спец.курсы: 

Языковая школа «ОК»,  

«Компьютерная академия», 

«Робототехника», 

мастерские «Домашний очаг» и 

«В мире моделирования». 

Вокально-хоровая студия 

«Фантазѐры»,студия эстрадной песни 

«Консонанс», « Грация», футбол, Таеквон-

до, репетиторство, « Жар-птица», «Основы 

актѐрского мастерства».  
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6 Спец.курсы: 

Языковая школа «ОК»,  

«Компьютерная академия», 

мастерские «Домашний очаг» и 

«В мире моделирования». 

Вокально-хоровая студия 

«Фантазѐры»,студия эстрадной песни 

«Консонанс», « Грация», футбол, Таеквон-

до, репетиторство, « Жар-птица». 

7 Спец.курсы: 

Предпрофильная подготовка 

учащихся (углублѐнное 

изучение предметов), 

мастерские «В мире 

моделирования» и «Домашний 

очаг», «Языковая школа «ОК», 

«Биолаборатория», «Через 

тернии к звѐздам». 

Вокально-хоровая студия 

«Фантазѐры»,студия эстрадной песни 

«Консонанс», « Грация», репетиторство,  

«Жар-птица», «Основы актѐрского 

мастерства». 

8 Спец.курсы: 

  «Языковая школа «ОК», 

«Биолаборатория», «Через 

тернии к звѐздам». 

 

Вокально-хоровая студия «Фантазѐры», 

студия эстрадной песни «Консонанс», « 

Грация», репетиторство, 

 « Жар-птица», «Основы актѐрского 

мастерства».  

Старшее звено. 

9  Консультации и тренинги по подготовке к ГИА 

(русский язык, математика, обществознание, физика 

(астрономия), информатика и ИКТ),  репетиторство, 

вокально-хоровая студия«Фантазѐры», 

студия эстрадной песни «Консонанс», « Жар-птица», 

«Основы актѐрского мастерства»,  «Через тернии к 

звѐздам». 

10-11  Консультации и тренинги по подготовке к ГИА 

(русский язык, математика, обществознание, физика 

(астрономия), информатика и ИКТ, литература), 

репетиторство. 
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12. Анализ деятельности Центра информационных технологий 

 

Задачи ЦИТ на 2014-2015 уч. год представлены в таблице №105 
Таблица №105 

№ Задача Реализация Причина неполной 

реализации задач 

1 Завершить работу по организации внутренней сети 

учреждения: 

Из-за ограничения 

финансирования 

сроки 

приобретения 

оборудования были 

смещены 

1.1 завершение деятельности по созданию 

«электронного портфеля отчетности» 

Реализовано 

частично 

1.2 содержательное наполнение школьной сети Реализовано 

частично 

1.3 формирование банка данных образовательных 

ресурсов 

Не реализовано 

1.4 создание, систематизация и пополнение ресурсов 

в лицейской медиатеке 

Не реализовано 

1.5 реорганизация сети (обновление сервера, 

разграничение уровней доступа) 

Частично 

1.6 ведение «электронного портфеля отчетности» Не реализовано 

2 Создать (приобрести) необходимое программное обеспечение Отсутствие 

финансирования в 

запланированный 

период 

2.1 создание АРМ администратора, электронного 

методического пакета «Портфель завуча» 

Не реализовано 

2.2 организация компьютерной обработки 

психологических тестирований 

Не реализовано 

2.3 приобретение лицензионного программного 

обеспечения: образовательного, 

административного 

Не реализовано 

2.4 база данных достижений обучающихся и 

педагогов 

Частично 

3 Повышать информационную компетентность учителей лицея  

3.1 систематизация форм, методов, приемов 

использования ИКТ в учебном процессе 

Реализовано 

3.2 организация дистанционного обучения для 

участников образовательного процесса 

Реализовано 

3.3 мониторинг ИКТ компетентности лицеистов Реализовано 

3.4 обучение учителей в области ИКТ, проведение 

серии семинаров 

Реализовано 

3.5 участие в мероприятиях в области 

образовательных ИКТ 

Реализовано 

4 Приобретать компьютерное оборудование Отсутствие 

финансирования в 

запланированный 

период 

4.1 информатизация школьной библиотеки Реализовано 

4.2 обновление и пополнение компьютерной техники 

и сопутствующего оборудования 

Частично 

4.3 приобретение современного цифрового 

оборудования, виртуальных лабораторий 

Не реализовано 

4.4 оборудование медиакласса Не реализовано 

5 Доработать структуру и разделов сайта лицея Реализовано  
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6 Организовать систематическое размещение 

материалов на информационном стенде 

Частично  

 

1.2. Реализация программы информатизации лицея представлено в таблице № 106 
Таблица № 106 

Этапы 

 
Мероприятия 

Исполнители 
Сроки 

Отметка о 

реализации 

I этап. Подготовительный (сентябрь 2011 – февраль 2012) 

1 
Анализ реализации программы 

информатизации на 2009-2011 годы 

Руководитель 

ЦИТ 

сентябрь 

2011 

Реализовано 

2 
Анализ диагностики ИКТ-

компетентности педагогов 

Администрация декабрь 

2011 

Реализовано 

3 
Изучение целей, задач, мероприятий 

ФЦПРО РФ 

Педагогический 

коллектив 

декабрь 

2011 

Реализовано 

4 
Планирование основных направлений 

информатизации лицея 

ЦИТ 

Администрация 

январь 

2012 

Реализовано 

5 Создание условий реализации программы 
ЦИТ 

Администрация 

сентябрь 

2011 – 

январь 

2012 

Реализовано 

II этап. Реализации (февраль 2012 – май 2015) 

1 

Создание «электронного портфеля 

отчетности» 

Заместители 

директора 

Руководители ПО 

февраль – 

сентябрь 

2012 

Реализовано 

частично 

2 

Ведение базы данных МАРК-SQL Работники 

библиотеки 

Руководитель 

ЦИТ 

февраль 

2012 – 

июнь 2015 

В процессе 

реализации 

3 

Системное использование ИКТ на уроках, 

внедрение электронных образовательных 

ресурсов 

Учителя-

предметники 

февраль 

2012 – май 

2015 

Реализовано 

4 

Организация участия учителей и 

лицеистов в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах; в сетевых сообществах 

педагогов, телекоммуникационных 

проектах, форумах 

Руководитель 

ЦИТ 

Заместители 

директора 

Руководитель 

ИМЦ 

февраль 

2012 – май 

2015 

Реализовано 

5 

Содержательное наполнение школьной 

сети. Формирование банка данных 

образовательных ресурсов. 

Руководитель 

ЦИТ 

Учителя 

предметники 

февраль 

2012 – май 

2015 

Не 

реализовано 

6 

Доработка структуры и разделов сайта 

лицея 

Администрация 

Руководитель 

ЦИТ 

февраль – 

август 

2012 

Реализовано 

7 

Создание, систематизация и пополнение 

ресурсов в лицейской медиатеке 

Руководитель 

ЦИТ 

Руководители ПО 

март 2012 

– май 2015 

Реализовано 

частично 
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8 

Организация информационного стенда 

для родителей 

Администрация 

Руководитель 

ЦИТ 

март – 

апрель 

2012 

Реализовано 

частично 

9 

Организация электронной приемной 

лицея 

Администрация 

Психолог 

Руководитель 

ЦИТ 

март – 

апрель 

2012 год 

Реализовано 

10 

Создание базы достижений обучающихся 

и педагогов 

Руководитель ЦИТ 

Заместители 

директора 

Руководитель ИМЦ 

Учителя-

предметники 

март – май 

2012 

Реализовано 

частично 

11 

Реорганизация сети Технический 

отдел 

апрель 

2012 – 

июнь 2012 

Реализовано 

частично 

12 

Организация элективных курсов на 

основании запроса 

Руководитель 

ЦИТ, учителя 

информатики 

апрель – 

май 2012 

Реализовано 

13 

Введение электронного журнала Администрация 

Руководитель 

ЦИТ 

апрель – 

сентябрь 

2012 

Реализовано 

14 

Разработка критериев эффективности 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

Руководитель 

ЦИТ 

июнь 2012 Реализовано 

15 

Организация компьютерной обработки 

психологических тестирований 

Психолог 

Учителя 

информатики 

июнь – 

август 

2012 

Реализовано 

частично 

16 

Систематизация форм, методов, приемов 

использования ИКТ в учебном процессе 

Руководитель 

ЦИТ 

руководители ПО 

июнь 2012 

– май 2015 

Реализовано 

17 

Создание АРМ администратора, 

электронного методического пакета 

«Портфель завуча» 

Руководитель 

ЦИТ 

Заместители 

директора 

август 

2012 – 

январь 

2013 

Не 

реализовано 

18 

Информатизация школьной библиотеки Руководитель 

ЦИТ 

Работники 

библиотеки 

сентябрь 

2012 – 

август 

2013 

Реализовано 

19 

Мониторинг ИКТ компетентности 

педагогов 

Руководитель 

ЦИТ 

руководители ПО 

сентябрь – 

декабрь 

2014 

Не 

реализовано 

20 

Организация дистанционного обучения 

для участников образовательного 

процесса 

Руководитель 

ЦИТ 

Учителя 

информатики 

Заместители 

сентябрь 

2012 – май 

2013 

Реализовано 



154 

директора 

Инициативная 

группа 

21 

Ведение «электронного портфеля 

отчетности» 

Заместители 

директора 

Руководители ПО 

сентябрь 

2012 – май 

2015 

Реализовано 

частично 

22 

Создание и развитие электронного 

варианта лицейской газеты 

Руководитель 

ЦИТ 

Руководитель 

пресс-центра 

январь – 

май 2013 

Реализовано 

23 

Создание школьной фото и видеостудии Руководитель 

ЦИТ 

Инициативная 

группа 

2013 год Реализовано 

частично 

24 

Электронный мониторинг реализации 

основных направлений модернизации 

образования в рамках ННШ 

Администрация ежемесячн

о 

Реализовано 

25 

Мониторинг ИКТ компетентности 

лицеистов 

Руководитель 

ЦИТ 

Учителя 

информатики 

ежегодно 

декабрь, 

май 

Реализовано 

26 
Обучение педагогов-тьюторов Руководитель 

ЦИТ 

по инд. 

программе 

Не 

реализовано 

27 

Расширение локальной сети Технический 

отдел 

по мере 

необходим

ости 

Реализовано 

28 

Обучение учителей в области ИКТ, 

проведение серии семинаров 

(приложение 1) 

Руководитель 

ЦИТ 

по 

отдельном

у графику 

Реализовано 

29 

Участие в мероприятиях в области 

образовательных ИКТ 

Учителя 

предметники 

по 

отдельном

у графику 

Реализовано 

30 

Обновление и пополнение компьютерной 

техники и сопутствующего оборудования 

Администрация 

Руководитель 

ЦИТ 

по 

отдельном

у графику 

(приложен

ие 2) 

Реализовано 

частично 

31 

Приобретение современного цифрового 

оборудования, виртуальных лабораторий 

Администрация 

Руководитель 

ЦИТ 

по 

отдельном

у графику 

(приложен

ие 2) 

Реализовано 

частично 

32 

Приобретение лицензионного 

программного обеспечения: 

- образовательные; 

- административные; 

- антивирусные. 

Администрация 

Руководитель 

ЦИТ 

по 

отдельном

у графику 

(приложен

ие 2) 

Реализовано 

частично 
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III этап. Обобщающий (июнь 2015) 

1 

Анализ реализации проекта. Отчет по 

информатизации лицея на научно-

методическом совете лицея, Совете лицея 

Руководитель 

ЦИТ 
июнь 2015 

Не 

реализовано 

2 Планирование коррекционных действий 
Руководитель 

ЦИТ 
июнь 2015 

Не 

реализовано 

 

Основные знаковые достижения ЦИТ: 

Второй год лицей ежемесячно входит в десятку самых активных учреждений 

России по работе с электронным журналом Дневник.ру. 

Приобретено новое оборудование для серверной, организована отдельная 

серверная комната. Это открывает новые возможности в сетевой коммуникации 

участников образовательного процесса. 

За этот учебный год сайт лицея приобрел большую популярность по сравнению 

с прошлым годом: 233090 посещений (71018 в прошлом году). 

Созданная система вводных семинаров для учителей в начале учебного года 

позволяет новым членам коллектива получить полную информацию о требованиях, 

предъявляемых к педагогам лицея в сфере ИКТ, и предоставляемым им 

возможностям.  

 

Создание условий для организации качественной образовательной среды: 

 

2.1. Развитие материальной базы кабинетов лицея. 

Приобретено: 

 2 мобильных класса по 16 ноутбуков (15 ученических+1 

учительский); 

 5 ноутбуков для библиотеки; 

 ноутбук для работы с графикой; 

 2 проектора для организации бесперебойной работы 

проекционного оборудования лицея; 

 наборы робототехники; 

 документ-камеры; 

 

2.2. Информационное обеспечение. 

Происходит переподключение компьютеров лицея к внутренней сети; вводится 

технология доступа педагогов к «виртуальному рабочему столу». Данные 

мероприятия позволят создать единый сетевой ресурс для педагогов. 

Приобретено программное обеспечение для приобретенной компьютерной 

техники (Microsoft Windows, Microsoft Office), программное обеспечение для работы 

с графикой (Photoshop, Corel Draw). 

Занятия по робототехнике подкреплены новыми комплектами заданий 

«Инженерные проекты», «Космические проекты». 

Общее обеспечение лицея ИКТ представлено в таблице №107 

Таблица № 107 
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каб

. 
Предмет 

П

К 

Ноутб

ук 

Принт

ер 

Скан

ер 

Коп

ир 

Инт.дос

ка 

Проект

ор 

Intern

et 

Другое 

оборудова

ние 

Докуме

нт-

камера 

105 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

123 ГПД 1 
    

1 1 
   

204 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

205 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

206 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

208 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

  

304 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

305 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

306 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

307 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

308 
начальные 

классы 
1 

    
1 1 1 

 
1 

Итого 11 0 0 0 0 11 11 10 0 9 

101 математика 1 12 1 
  

1 1 1 
  

125 математика 1 16 
   

1 1 1 
  

207 математика 7 
    

1 1 7 
 

1 

311 математика 
 

16 
   

1 1 16 
 

1 

312 математика 1 
    

1 1 1 
  

Итого 10 44 1 0 0 5 5 26 0 2 

211 русский 1 
    

1 1 1 
  

212 русский 1 
    

1 1 1 
  

215 русский 1 
    

1 1 1 
  

215 
лаборантск

ая 
1 

 
1 

    
1 

  

216 русский 1 
    

1 1 1 
  

216 
лаборантск

ая           

Итого 5 0 1 0 0 4 4 5 0 0 

120 ОБЖ 1 
    

1 1 1 Цифровые 

микроскоп

ы 

 

121 биология 1 
 

1 
  

1 1 1 
 

214 география 1 
    

1 1 1 
  

315 химия 1 16 
   

1 1 1 
Цифровая 

лаборатор

ия 

"Архимед" 

 
316 физика 1 

    
1 1 1 1 

316 
лаборантск

ая 
1 

        

317 физика 1 
 

1 
  

1 1 1 
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Итого 7 16 2 0 0 6 6 7 0 1 

108 спорт.зал 1 
      

1 
  

109 музыка 1 
 

1 
  

1 1 1 
  

119 ИЗО 1 
 

1 
  

1 1 1 
  

124 технология 1 
    

1 1 1 
  

126 слесарная 
 

1 
     

1 
  

Итого 4 1 2 0 0 3 3 5 0 0 

309 
информати

ка 
12 4 

   
1 1 12 

  

309 
лаборантск

ая 
2 3 

 
2 

  
2 5 

  

310 
информати

ка 
12 4 

   
1 1 12 

  

Итого 26 11 0 2 0 2 4 29 0 0 

213 история 1 
    

1 1 1 
  

313 история 1 
    

1 1 1 
  

Итого 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

122 
иностранн

ый 
1 

    
1 1 1 

  

209 
иностранн

ый 
1 

    
1 1 1 

  

218 
иностранн

ый 
1 

    
1 1 1 

  

219 
иностранн

ый 
1 

    
1 1 1 

  

314 
иностранн

ый 
1 

  
1 

 
1 1 1 

  

320 
иностранн

ый 
1 

    
1 1 1 

  

322 
иностранн

ый 
1 

    
1 1 1 

  

Итого 7 0 0 1 0 7 7 7 0 0 

  библиотека 2 5 1 
    

2 
  

210 медиакласс 1 6 
   

1 1 1 
  

217 
лекционны

й 
1 

    
1 1 1 

  

Итого 4 11 1 0 0 2 2 4 0 0 

хол

л 

 

1 
    

1 1 1 
  

  
медицинск

ий 
1 

      
1 

  

102 музей 1 
      

1 
  

  
зам.дир по 

УВР  
1 1 

 
1 

  
1 

  

  
столовая 

(бухг) 
1 

         

  акт.зал 1 2 
    

1 
   

118 психолог 1 2 1 
    

1 
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  ЦДО 1 
 

2 
    

1 
  

  профсоюз 1 
      

1 
  

  завхоз 
 

1 
     

1 
  

  диспетчер 
 

1 1 
    

1 
  

  директор 
 

1 
    

1 1 
  

  приемная 1 1 
  

1 
  

1 
  

  
зам.дир по 

УВР  
1 2 

    
1 

  

  тьютор 1 1 2 
 

1 
  

1 
  

  
учительска

я 
1 

 
1 

    
1 

  

319 

зав.кафедро

й 

математики 
 

1 1 
    

1 
  

321 логопед 
 

1 
   

1 1 1 
  

  
зам.дир по 

УВР  
1 1 

 
1 

  
1 

  

  
социальны

й педагог 
1 

 
1 

    
1 

  

  
бухгалтери

я 
3 

 
3 

 
1 

  
3 

  

Итого 15 14 16 0 5 2 4 21 0 0 

Всего 91 97 23 3 5 44 48 116 
 

12 

 

2.3. Финансовые условия: управление финансовыми средствами. 

 

В этом учебном году были приобретены: 
Таблица № 108 

Компьютерная техника 

Наименование 

Общая 

стоимость Количество 

Мобильная тележка 68000 2 

Ноутбуки ученические с предустановленной операционной 

системой 1012815 45 

Программное обеспечение Microsoft Office 103200 48 

Ноутбук учительский 42850 2 

Программное обеспечение Microsoft WinPro 5500 2 

Программное обеспечение Microsoft WinSL 7920 2 

Ноутбук HP ProBook 38412 1 

Мышь компьютерная 9360 48 

Наушники 21840 42 

Adobe Photoshop 12070 1 

Corel Draw 3920 1 

Серверное оборудование 595192,87  

Ноутбук Dell Latitude 42075 1 

Ноутбук Lenovo 25742 1 

Lego NXT 2.0 89400 6 
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Программное обеспечение для перворобот NXT 2.1 4120 1 

Программное обеспечение для класса 19870 1 

Ресурсный набор для Lego NXT 9500 2 

Поля для соревнований Lego 1710 1 

Документ-камера 39000 2 

Проекторы 50874 2 

Lego EV3 183200 8 

Комплекты заданий по робототехнике «Инженерные проекты», 

«Космические проекты» 14908,12 1 

Программное обеспечение для EV3 25100 1 

Ресурсный наборEV3 6215 1 

Приобретено на сумму: 2432793,99 

Комплектующие 

Лампы для проектора 75604 7 

Приобретено на сумму: 75604 

Аутсорсинг 297500 

 Заправка и покупка картриджей 36140 

 Ремонтные работы 58430  

Осуществлено работ на сумму: 392070 

 
Таблица № 109 

 

Мобильный 

класс 

Документ 

камера 
Ноутбук 

Программное 

обеспечение 
Роботы 

ПО учителей 

информатики 
  2 + 14 

Библиотека   5   

ПО учителей 

естественных наук 
1(15+1)     

ПО учителей 

математики 
1(15+1)     

Административные 

цели 
  3   

ПО учителей начальных 

классов 
 2    

Медиа класс   6   

Актовый зал   2   

Психологи   2   

 

Информационно-технические ресурсы (таблица № 110) 
Таблица №110 

Показатель  

Количество компьютеров, всего 188 

Из них используются в образовательном процессе 159 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 170 

Количество компьютерных классов 2 (+4 мобильных) 

 



160 

Участие ЦИТ в развитии информационной компетентности педагогов лицея. 

В 2014/2015 учебном году были проведены обучающие практические 

семинары. 

Для новых педагогов были проведены «Вводный практический семинар для 

новых учителей по работе с электронным журналом» (Гребенщикова И.М.). 

По запросу учителей был проведен семинар по работе с группами в 

электронном журнале (Гребенщикова И.М.). 

В связи с возникающими трудностями при работе с электронными таблицами и 

неумением использовать этот ресурс в своей работе, для педагогов была предложена 

серия семинаров по работе с формулами Excel, по созданию Excel-документа, 

анализирующего результаты контрольных работ, экзаменов (углубленный уровень) 

(Прохорова М.В.). 

 

Участие ЦИТ в информировании общественности, формировании позитивного 

имиджа лицея. Предложения по улучшению работы сайта. 

В этом учебном году сайт лицея пользуется высокой популярностью.  

Статистика по посещению сайта 
Таблица № 111 

 01.09.2013 – 24.06.2014 01.09.2014 – 24.06.2015 

Посещения 71018 128252 

Просмотры 129512 212184 

Уникальные посетители 26425 34495 

Прямые заходы 59670 111265 

Переходы по ссылкам 10570 15986 

Поисковые системы 778 1001 

 

Топ страниц сайта по посещению 
Таблица № 112 

/Главная 6683 

/О лицее 1530 

Запись в лицей 1367 

Электронная приемная 1350 

Педагоги 1239 

Новости 1013 

Руководство. Педагогический состав 754 

Сведения о лицее 752 

Актуальная информация 749 

Специализированные классы 709 

Вакантные места 677 

Система управления качеством образования 657 

Услуги 632 

Нормативная документация 548 

Инновационно-методическая деятельность 543 

Экзамены 541 
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Деятельность лицея 538 

Фотогалерея 525 

План работы лицея 517 

Образование 498 

Поздравляем 453 

Инженерный класс 442 

Администрация 441 

Программа развития лицея 418 

ЦДО 396 

СМК 373 

Структура и органы управления 364 

ПО учителей начальных классов 340 

Летний отдых детей 335 

Промежуточная аттестация 330 

Ученическая форма 312 

ПО учителей математики 310 

ФГОС 303 

Спорт в лицее 302 

Контакты 284 

Лагерь дневного пребывания 276 

Одаренный ребенок 264 

ПО учителей словесности 261 

ЕГЭ 257 

ОРКиСЭ 256 

Специализированные классы. Публикации 246 

/Государственное общественное управление 239 

Положение о специализированных классах 237 

Портфолио спецклассов 229 

Библиотека  229 

Лагерь СОЛО 220 

 

В этом году был обновлен дизайн сайта. Обновлена структура в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к структуре сайта: перемещены, добавлены разделы. 

Сайт стал одним из самых важных средств коммуникации с представителями 

общественности. Возрастающий уровень активности пользователей демонстрирует 

важность информации, представленной на сайте. 

Предложения по сайту: 

Разработка раздела материально-технической базы лицея. 

Создание личных страниц учителей. 

Анимирование главной страницы. 

 

http://l9nsk.ru/Onas/gosudarstvennoe-obxhestvennoe-upravlenie/


162 

Информационный стенд в холле 1 этажа лицея практически не является одним 

из средств информирования общественности, т.к. не позволяет работать с ним в 

интерактивном режиме. Необходимо изменение формата представления информации 

на стенде. 

 

Краткая характеристика деятельности ЦИТ 
Основная цель деятельности ЦИТ – сопровождение деятельности лицея в 

вопросах информатизации. 

Основные мероприятия можно разделить на группы: техническое развитие, 

повышение ИКТ-компетентности педагогов, информационное развитие. 

Техническое развитие:  

Сотрудничество с фирмой по обслуживанию компьютерной техники позволяет 

поддерживать в работоспособном состоянии большой компьютерный парк лицея. 

Приобретение нового сетевого оборудования позволяет изменить способы 

взаимодействия педагогов лицея, доступа к рабочей информации. 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов: 

Для достижения цели ЦИТ организует обучающие практикоориентированные 

семинары для педагогов. Систематическое самообразование членов ЦИТ позволяет 

внедрять новые технологии, реализовать запросы работников лицея. 

Информационное развитие 

С целью обеспечения открытости образовательного пространства лицея, 

продолжается работа с электронным журналом, сайтом лицея. 
Таблица №113 

Сильные стороны деятельности Слабые стороны деятельности 

Уровень ИКТ-компетентности членов 

ЦИТ 

Эффективное распределение функций 

между членами ЦИТ 

Аутсорсинг по обслуживанию техники 

Удовлетворение запросов педагогов по 

обучению 

Обновление серверного оборудования 

Невыполнение плана информатизации в 

полном объеме 

Недостаточное использование 

внутренней сети учреждения 

Недостаточное использование ресурса 

информационного стенда 

Перспективы развития 

Создание активной внутренней сети лицея 

Наполнение внутренними информационными ресурсами лицейской сети 

 

Задачи деятельности ЦИТ на 2015-2016 уч. год. 

Анализ реализации проекта информатизации лицея. Отчет по информатизации 

лицея на научно-методическом совете лицея, Управляющем совете лицея. 

Планирование коррекционных действий. 

Создание программы информатизации лицея на 2015/2018 годы. 

Внедрение программы «Дистанционные технологии в образовательном 

пространстве МАОУ «Лицей № 9» г. Новосибирска». 

Развитие ИКТ-компетентности педагогов лицея. 

Развитие и наполнение внутренней сети учреждения. 

Создание технологии использования информационного стенда. 
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13 Анализ деятельности Библиотечно-информационного центра лицея 
 

Цели деятельности БИЦ выражены в его ведущих функциях: 

Образовательная – осуществление деятельности в соответствии с основными 

направлениями развития образования в лицее. 

Информационная – предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от еѐ вида, формата, носителя. 

Культурная – формирование культурного и социального самосознания 

учащихся. 

 

Основные задачи БИЦ: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся    и 

педагогов. 

2.Обеспечение учащихся лицея учебной литературой из ФП, комплектование 

библиотечного фонда учебников. 

3.Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию информационной грамотности, информационной культуры лицеистов 

как обязательного условия обучения в течение всей жизни. 

4.Обеспечение информационной и методической поддержки учителей и 

учащихся лицея в осуществлении их проектной и исследовательской деятельности, 

оказание информационной и практической помощи членам НОЛ. 

5.Организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе 

основанных на использовании информационно-коммуникативных технологий.    

6.Совершенствование традиционных, внедрение новых информационных 

технологий, формирование комфортной библиотечной среды. 

Поставленные БИЦ задачи решались в течение учебного года посредством 

применения различных форм и методов работы; материальные и кадровые  условия 

для решения задач были оптимальны. 

 

Выполнение контрольных показателей 
Таблица № 114 

 план выполнено % 

Читатели 700 706 Больше на 0,8% 

Посещения 13600 13897 Больше на 2,2% 

Книговыдача 25000 37356 149,4% 

Средняя посещаемость – 19 (по плану 17)  

Средняя читаемость – 52 (по плану 40) 

Обращаемость фонда -1,3 

 

Состав фонда (на 1.06.2015) 

Книги, брошюры – 29094 

Учебники – 27809 

Электронные ресурсы –1251 

 

Работа с фондом 

В 2014-2015 учебном году фонд пополнился на 2034 экземпляров программной, 

научно-познавательной, педагогической, детской литературы. Во исполнение «Закона 
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об образовании РФ» основные финансовые средства по-прежнему направлены на 

пополнение фонда учебников. Учебниками обеспечены все обучающиеся в лицее. 

Полученные издания вписаны в учѐтные документы, обработаны, занесены в 

печатный каталог, расставлены в фонде в соответствии с требованиями. (Еще 

предстоит занести сведения в электронный каталог) Поддерживается необходимый 

режим хранения и сохранности фонда. Своевременно осуществляется текущий 

ремонт книг работниками библиотеки и читателями. В связи с вступлением в силу с 1 

сентября 2013 года нового «Закона об образовании РФ», продолжается активная 

работа по комплектованию учебников и учебных пособий с целью стопроцентного 

обеспечения обучающихся учебниками из библиотечного фонда. Оформлена 

подписка на 1-е полугодие 2015 года на 53 наименования изданий, на 2-е полугодие – 

на 47 наименований, из них: 29 наименований для обучающихся, 17 наименования 

для учителей, 1 – для родителей. Издания ИД «1 сентября» подписаны в цифровом 

формате. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

В течение учебного года осуществлялось пополнение электронных баз данных 

«Наши учебники», «Подписка». За учебный год было выполнено 984 

библиографические справки.  

В целях качественной информационно-библиографической поддержки 

профильного обучения в лицее продолжена работа по составлению рекомендательной 

библиографии в форме презентаций. Подготовлены библиографические обзоры: «1 

мировая – взгляд сквозь столетие…» (обзор источников о 1 мировой войне); 

«Кошачий калейдоскоп»(обзор литературы о кошках); «Должен на этой земле 

испытать Каждый любовную пытку»(поэзия о любви). Совместно с учителем 

физкультуры Романуха Е.Г. была сделана попытка создать картотеку статей о спорте 

и здоровом образе жизни. К сожалению, она не увенчалась успехом. (На будущее 

надо уделить больше внимания работе детей с периодикой). 

Для качественного выполнения информационных и библиографических 

запросов активно использовались как традиционные ресурсы, так и справочные базы 

данных сети Интернет. 

Осуществляется постоянное как индивидуальное так и групповое знакомство 

пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: с «Правилами 

пользования библиотекой», с расстановкой книг в открытом доступе, с правилами 

работы со справочными, энциклопедическим изданиями, с порядком работы с 

электронными средствами, с поиском информации в Интернете, оформлением 

библиографических списков и т. д. Продолжена работа по формированию 

информационной культуры учащихся. Для учащихся начальной школы были 

проведены уроки информационной грамотности по темам: «Виды информации», 

«Структура книги», «Поиск информации в библиотеке», «Работа со справочными 

изданиями». Для учащихся 5-9-х классов проведены занятия: «Справочная 

литература» (5 кл.), «Путеводитель по Интернет» (5 кл., 6 кл.), «Ресурсные 

возможности в библиотеке» (6-7 кл.),  «как представить свое сообщение на уроке» (5 

– 7 кл.), «Критическая оценка информации» (6 кл.),  «Способы переработки 

информации» (7-8 кл.). Проводимая работа соответствует требованиям ФГОС. Во 

всех классах были проведены беседы о бережном отношении к школьным учебникам, 

в 5 – 8 классах были проведены рейды по сохранности учебников. 
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В предметные декады словесности, ИЗО, естественных наук, истории в СИЦ 

были проведены Дни информации, которые позволили представить обучающимся 

большой круг источников информации по предметам. Для привлечения внимания 

посетителей СИЦ к Дням информации использовались различные формы работы: 

широкая экспозиция печатных и электронных источников информации, просмотры, 

обзоры, электронные презентации.  

С целью повышения информационной и профессиональной компетентностей 

учителей организовано участие педагогического коллектива во всероссийском 

проекте Издательского Дома «1-е сентября» «Школа цифрового века». Участники 

проекта получили сертификаты «Учитель цифрового века». Работа в проекте будет 

продолжена. Ежемесячно в учительской размещались анонсы электронных 

публикаций в методических изданиях Издательского Дома «1-е сентября». 

На МО классных руководителей и начальной школы в августе был сделан 

обзор образовательных ресурсов. На заседания НМС анонсировались новые 

поступления в БИЦ.  

 

Позиционирование библиотеки и чтения 

 

В течение учебного года различными формами и методами работы велось 

активное привлечение обучающихся к систематическому чтению. В целях 

пропаганды литературы и других источников информации, а также формирования 

разносторонне развитых лицеистов были оформлены 35 выставок различной 

тематики. У выставок проводились обзоры, беседы, просмотры. У входа в библиотеку 

вывешивались литературные обзоры к памятным датам и литературным юбилеям. С 

большим интересом участвовали дети в мероприятиях, посвящѐнных значительным 

юбилейным датам. По просьбе педагогов начальной школы были проведены 

литературные праздники по книгам Джанни Родари (3-4 кл.) и Николая Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» (1-2 кл.) Большую роль в привлечению к 

чтению сыграли презентации на электронной доске в холле первого этажа («Читать 

ужасно интересно!» о творчестве А. Усачева, «Книги Холли Вебб», «Сказочник 

нового века» о творчестве Нила Геймана). 

В начальной школе был проведен проект «Мы читали и вам советуем!» по 

летнему чтению. Самыми популярными авторами оказались В. Драгунский (56 

голосов из 120), А. Волков (39 голосов) и Льюис Кэрролл (11голосов). Старшие 

читатели выразили на следующий год тоже присоединиться к проекту.  

В целях повышения активности чтения среди учащихся начальных классов 

подведены итоги конкурса на «суперчитателя». По результатам анализа чтения за 

учебный год 34 победителя конкурса награждены дипломами.  

Среди учеников средней и старшей школы было проведено анкетирование по 

читательским предпочтениям. Приятно, что дети считают библиотеку одним из самых 

популярных мест в лицее, предпочитают бумажные книги электронным и 

рекомендуют приобретать современные книги для юношества. Среди учеников 4-х, 8-

х классов возникло волонтерское движение, целью которого является помощь 

библиотекарям (подклеить книги, учебники, расставить их по местам). 

 Проводятся индивидуальные консультации родителей по проблемам детского 

чтения, была оказана помощь классным руководителям 1-3-х классов по воспитанию 

у  детей потребности в  чтении. 
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Повышение квалификации 

 

С целью самообразования и повышения профессионального уровня изучались 

материалы профессиональных изданий, посещались семинары, производственные 

совещания. БИЦ участвовал в мониторинге школьных библиотек Центрального 

округа, по результатам которого заведующая БИЦ получил Благодарственное письмо 

и подарок от Отдела образования ЦО.  

 

Не сделано на 11.06.2015 

 

Работа над электронной базой данных «Статьи». Не внесены данные по 

поступлению литературы в ЭК. 

Нет работы с сайтом. 

 

Предложения по совершенствованию информационно-библиотечного 

обслуживания участников образовательного процесса 

 

1.Продолжить работу по формированию информационной компетентности 

учащихся, особенно обратить внимание на работу с периодикой. 

2.В соответствии с требованиями ФГОС ООО (п. 18.3.1) заказать литературу 

для пополнения и обновления фонда методической, программной и дополнительной 

литературой. 

3.Создать электронную базу данных «Статьи». 

4. Создать электронный архив публикаций учителей, а затем его пополнять. 

Публикация на сайте. 

5. Создать условия для проведения уроков информационной культуры в БИЦ. 

(Экран с проектором). 

6. Создать обзоры новой литературы по предметам. Анонсировать новые 

поступления. 
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14. Анализ деятельности служб сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

 

14.1. Психологическая служба 
Основной целью работы психологической службы лицея в 2014-2015 учебном 

году являлось психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях 

образовательного процесса. 

Для реализации этой цели были выполнены следующие задачи: 

 Психологическое сопровождения процесса адаптации к условиям обучения. 

 Выявление и сопровождение учащихся «группы риска», психологическая 

профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье. 

 Развитие познавательных, эмоциональных, коммуникативных и регуляторных 

навыков у обучающихся. 

 Выявление и сопровождение одаренных школьников и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Обеспечение осознанного, ответственного выбора профессиональной сферы 

деятельности обучающихся. 

 Развитие психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей. 

Для решения профессиональных задач и достижения цели психологической 

деятельности велась работа по следующим направлениям: диагностическое, 

консультативное, развивающее, коррекционное, просветительское и методическое, в 

соответствии с планом работы. 

 

Результаты деятельности Психологической службы  

1. Диагностическое направление 

1.1. Диагностика адаптации к новым условиям обучения 
Обследуемые классы: 1-ые, 5-ые, 8-ые, 10-ые. 

Изучаемые параметры: 

- школьная мотивация; 

- школьная тревожность; 

- самооценка; 

- психологический климат в классе; 

- межличностные отношения в классе (социометрия).  
Таблица № 115 

№ Направление  Количество обследуемых 

(чел.) 

Группа риска* (чел.) 

Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года 

1 Школьная мотивация 397 401 14 19 

2 Самооценка 397 401 35 17 

3 Психологич. климат 274 254 20 10 

4 Тревожность 397 401 39 26 

5 Социометрия 269 - 7 - 
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* Группа риска - Учащиеся, имеющие показатели, существенно превышающие 

нормативные показатели по различным направлениям диагностики. 

 

 

Готовность к обучению в среднем звене (4 классы) 
Таблица № 116 

№ Направление Количество обследуемых Группа риска (чел.) 

1 Школьная мотивация 124 0 

2 Самооценка 124 0 

3 Тревожность 124 5 

4 Интеллект 124 0 

 

1.2. Диагностика одаренных детей 
Обследуемые классы: 5 «м», 6 «м», 7 «м», 8 «м», 8 «и», 9 «м», 10 «м», 11 «м» 

Изучаемые параметры: 

Регуляторно-волевая сфера - стиль саморегуляции поведения, темперамент. 

Аффективно-эмоциональная сфера - эмоциональный интеллект, 

психоэмоциональное состояние. 

Когнитивная сфера - внимание, работоспособность, мыслительные 

способности. 

Коммуникативная сфера - коммуникативные и организаторские свойства 

личности. 
Таблица № 117 

№ Направление  Количество обследуемых 

(чел.) 

Группа риска (чел.) 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

1 Регуляторно-волевая 

сфера 

228 115 20 6 

2 Аффективно-

эмоциональная сфера 

228 115 33 21 

3 Когнитивная сфера 198 198 20 10 

4 Коммуникативная сфера 118 118 15 11 

 

Выявленные по результатам входной диагностики проблемы обучающихся СК, 

преимущественно с которыми была организована развивающая работа  по ППс в 

2014-2015 г.г. 
Таблица №118 

 

Класс 
11 

М 

10 

М 

9 

М 

8 

М 

8 

И 

7 

М 

6 

М 

5 

М 

Регуляторно-

волевая сфера 

Проблемы внешней мотивации 

 

+ 

  

+ 

   Проблемы саморегуляции 

деятельности + 

 

+ 

 

 + 

  Проблемы регуляции 

психоэмоционального 

напряжения стрессовых 

ситуациях + 

 

+ 

 

 

 

+ + 
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Проблемы адаптации к  условиям 

специализированного обучения. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

Аффективно-

эмоциональная 

сфера 

Высокая личностная и 

ситуативная тревожность + 

   

 

  

+ 

Проблемы самооценки, 

перфекционизма   и 

категоричности в оценке других 

людей 

    

 + + 

 Развитие эмоционального 

интеллекта, эмпатии 

    

 

 

+ 

 

Коммуника-

тивная 

Проблемы в межличностной 

коммуникации и взаимодействии 

со сверстниками + 

  

+  

  

+ 

Проблемы адаптации в 

коллективе. 

    

+ 

  

+ 

Страх публичного выступления  

    

 

  

+ 

 

1.3. Диагностика учащихся 6-11 классов 
Таблица №119 

№ Направление Количество 

обследуемых (чел.) 

Группа риска (чел.) 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года 

1 Регуляторно-волевая 

сфера 

151 104 21 2 

2 Аффективно-

эмоциональная сфера 

- 8 - - 

3 Когнитивная сфера 19 2 - - 

4 Коммуникативная 122 104 2 1 

 

1.4. Профдиагностика 
Обследуемые классы: по запросу с 7-го по11-ые классы. 

Изучаемые параметры: 

- профессиональные интересы; 

- профессиональные способности. 
Таблица №120 

№ Направление Количество обследуемых 

5-7-ые 8-ые 9-ые 10-ые 11-ые Всего 

1 Профессиональные 

интересы 

103 - 80 1 4 188 

2 Ценностные 

ориентации в карьере 

    4 4 

3 Профессиональные 

способности 

3 4 87 82 20 196 

 

1.5. Психологическая готовность к ГИА 

Обследуемые классы: 9-ые, 11-ые. 
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Изучаемые параметры: 

- стрессоустойчивость; 

- саморегуляция поведения; 

- внимание, память. 
Таблица №121 

№ Направление Количество 

обследуемых 

Группа риска 

Чел. Чел. % 

1 Стрессоустойчивость 132 35 60% 

2 Саморегуляция 132 20 34% 

3 Внимание 132 3 6% 

4 Память 132 - 0 

 

Выводы: В ходе диагностики наибольшее количество проблем выявлено в 

эмоциональной сфере (низкая стрессоустойчивость, повышенная тревожность, 

проблемы регуляции психоэмоционального напряжения в стрессовых ситуациях, 

заниженная самооценка). 

 

1.6. Диагностика коммуникативной компетентности педагогов 

Обследуемые: педагоги лицея. 

Изучаемые параметры: 

- эмпатичность (умение понимать и принимать линию поведения ученика, 

гибко перестраивая собственную стратегию поведения); 

- общительность (способность легко входить в контакты, усиливать и 

поддерживать их); 

- способность к сотрудничеству (открытость педагога любому содержанию и 

готовность к любым формам взаимодействия); 

- гибкость поведения (умение учителя принимать оперативные, гибкие решения 

в условиях многовариативного педагогического процесса); 

- рефлексивность (отношение учителя к самому себе как субъекту 

профессиональной деятельности). 

Сравнительный анализ результатов диагностики педагогов среднего и старшего 

звена за 2013-2014г.г. и 2014-2015 г.г. (максимальный балл -3,0). 
Таблица №122 

Показатель 
Средний балл 

2013-2014г.г. 2014-2015 г.г. 

эмпатичность 2,0 2.1 

общительность 1,7 1,7 

способность к сотрудничеству 1,8 1,9 

гибкость поведения 1,8 1,9 

рефлексивность 2,2 2,2 

 

Выводы: За прошедший год педагоги лицея повысили уровень 

коммуникативной компетентности по показателям: эмпатичность, способность к 

сотрудничеству и гибкость поведения. Однако остается на среднем уровне показатель 

«Общительность». Как правило, педагоги легко входят в контакты, однако у 

некоторых педагогов возникают трудности в усилении и поддержке контактов с 

«трудными подростками».  
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2. Развивающее направление 

 

2.1. Развивающая работа с учащимися 1-х и 4-х классов 

Первые классы: программа по адаптации к школе. 

Цель: сохранение психического здоровья учащихся первых классов через 

повышение адаптивных возможностей детей в ходе специально организованной 

деятельности. 
Таблица №123 

Часы по программе Дано часов 

32 часа 32 часа 

 

Четвѐртые классы: развивающая программа по познавательным процессам. 

Цель: осознание себя в системе отношений с другими людьми – сверстниками 

и взрослыми. 

 
Таблица №124 

Часы по программе Дано часов 

34 часа 34 аса 

 

2.2. Развивающая работа с учащимися специализированных классов 

Реализовано развивающих  психологических программ в соответствии с 

целями и задачами «Программы психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов»: 

Таблица №125 

Направление 8 кл 7 кл 6 кл 5 кл Итого  в год 

Эмоциональная сфера 

 

1 1 1 3 

Волевая сфера 

 

1 

 

1 2 

Коммуникативная сфера 1 1 

 

1 3 

Когнитивная сфера    1 1 
 

Таблица №126 

Наименование, форма Цель Классы 

Занятие с элементами тренинга 

«Организация времени. Как 

распределить время при подготовке 

домашних заданий» 

Научиться эффективно распределять 

свое время. 

8М 

Занятие с элементами тренинга 

«Психологические особенности и их 

влияние на успешность в обучении». 

Осознать психологические причины 

трудностей обучения и узнать 

принципы учета своих особенностей 

для повышения эффективности.  

8М, 9М, 

10М, 

11М 

Занятие по результатам диагностики Выяснить, насколько четко учащиеся 11М 
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«Выбор будущего пути». определили свои жизненные цели 

и пути их реализации. 

 

2.3. Развивающая работа с выпускниками 9 и 11 классов 

Таблица №127 

Наименование, форма Цель Классы 

Тренинг «Психологическая  

подготовка к ЕГЭ» 

Сформировать психологическую 

готовность к экзаменам 

11 «Г», «Л», «М» 

Занятие «Психологическая 

готовность к ОГЭ» 

Снизить тревожность перед 

экзаменами, познакомить с 

методами снятия стресса 

9 «Б», «Г», «Л», 

«М» 

Занятие «Психологическая  

готовность к ГИА» 

Снизить уровень тревожности перед 

экзаменами. 

11 Г», «Л», 

«М» 

 

2.4. Развивающая работа с учащимися 8-9-х классов по профориентации 

Таблица №128 

Наименование курса Цель Классы 

«Основы выбора 

профессии» 

Актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

учащихся 

8 «Б», «Г». 

«Мое профессиональное 

самоопределение» 

Актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

учащихся 

9 «Б», «Г», «Л». 

 

3. Коррекционное направление 

 

3.1. Групповая работа 
Таблица №129 

№ Класс Проблема Мероприятия 

1 7 «М» Курение электронных 

сигарет 

Тематический классный час «Если друг 

оказался в беде» 

2 8 «М» Трудности в распределении 

времени 

Тематический классный час «Планируем 

уроки» 

3 5 «Б» Возникновение конфликтов Тематический классный час «Мы делили 

апельсин…» 

4 5 «Б»  Конфликты внутри 

коллектива 

Тематический классный час «Дружба» (2 

части) 

5 7 «М» Курение электронных 

сигарет 

Тематический классный час «Если друг 

оказался в беде» 

6 8 «М» Трудности в распределении 

времени 

Тематический классный час «Планируем 

уроки» 

7 6 «А» Конфликты внутри 

коллектива 

Тематический классный час: «Что такое 

дружба» (Цель: сплочение коллектива) 

8 Учащиеся, 

состоящие на 
Девиантное поведение Групповая работа по программе «С 

любовью к себе» 



173 

внутришко-

льном учете 

9 10 «Г» Низкий уровень 

планирования и трудности 

организации при 

выполнении домашних 

заданий. 

Тематический классный час «Основы 

тайм – менеджмента» 

 

3.2. Индивидуальные консультации 

Количество проведенных консультаций 

Таблица №130 

Ф.И.О. педагога-психолога Учащиеся Родители Педагоги Всего 

Кокорина Н.А. 127 39 9 175 

Елисеева М.Ю. 27 5 2 31 

Синийчук Т.В. 87 56 10 153 

ИТОГО 241 100 21 362 

 

Выявленные проблемы 
Таблица №131 

Характер проблем Чел. % 

Учебные (неуспеваемость, пропуски, неумение 

планировать, трудности самоопределения и т.п.) 

157 43% 

Общения со сверстниками 90 25% 

Поведенческие проблемы (замкнутость, эмоциональные 

всплески, агрессия, невнимательность, переутомление и 

т.п.) 

87 24% 

Криминализация (вредные привычки, уход из семьи и т.п.) 15 4% 

Семейные (конфликты, кризисы и т.п.) 13 4% 

 

Выводы: Чаще всего на консультации к школьному психологу обращаются по 

проблемам, связанными со школьной неуспеваемостью, переутомлением, снижением 

интереса к обучению и т.п. Актуальной проблемой среди учащихся подросткового 

возраста являются трудности в межличностном взаимодействии.  У обучающихся 

начальных классов наблюдаются поведенческие проблемы, которые препятствуют 

успешной адаптации к школьному обучению. 

 

3.3. Психолого-педагогические консилиумы 

1) Адаптация учащихся 5-х классов к новым условиям обучения. 

2) Адаптация учащихся 8-х классов к новым условиям обучения. 

3) Итоги адаптации учащихся 10-х классов к новым условиям обучения. 

4) Индивидуальное сопровождение учеников специализированных классов (5-8 

классы). 

5) Индивидуальное сопровождение учеников специализированных классов (9-11 

классы). 

4. Просветительское направление 
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4.1. Массовые акции 

«День психологии»  

С целью популяризации психологических знаний в лицее прошел День 

психологии. В программе мероприятий проведены две акции «Комплименты» и 

«Пожелания лицеистам», которые были размещены на «Психологическом дереве». 

Лицеисты приняли участие в опросе «Жизнь в лицее», а старшеклассники проверили 

свое знание лицея в игре «Лицей - второй дом». В холле лицея были представлены 

коллажи на тему: «Психология в моей жизни». Для родителей организовано 

общешкольное родительское собрание «Психологическое здоровье как важный 

фактор развития способностей ребенка», а педагоги смогли расслабиться на 

переменах в Психологической гостиной. 

«Профессия. Взгляд изнутри».  

Профориентационное мероприятие для учащихся старших классов – встреча с 

представителями различных профессий. 

 

4.2. Публикации 

Статьи на сайте профессионального объединения 

1) Роль семьи в процессе адаптации ребенка к школе (Синийчук Т.В.) 

2) Психологическая готовность к экзаменам ( Елисеева М.Ю.) 

3) Советы учащимся по выбору профессии (Елисеева М.Ю.) 

4) Как повысить мотивацию ребенка к обучению (Елисеева М.Ю.) 

5) Простые способы улучшения памяти (Кокорина Н.А.) 

6) Компьютерная зависимость у подростка. Информация для родителей 

(КокоринаН.А.) 

Статья на сайте электронной газеты «Первое сентября» 

7) Урок «Поглотители времени: опоздание и ожидание» (Синийчук Т.В.) 

4.3. Семинары для педагогов 

Для учителей начальной школы: 

- Конфликты в педагогической деятельности. 

- Стресс. Общее понятие. 

- Возрастная психология. 

- Стрессоустойчивость. Формула успеха. 

Для учителей средних и старших классов: 

- Психологические законы периодизации и кризисов развития. 

- Стрессоустойчивость. Формула успеха. 

- Профориентационная работа: инновационные технологии.  

 

4.4. Открытые уроки, мастер-классы 

- Мастер-класс на методическом объединении  округа «Проективная методика 

«Карта внутреннего мира». 

- Открытый урок для дошкольников «Удивительная планета», в рамках 

регионального  семинара «Основной процесс СМК МАОУ «лицей №9» дошкольная 

подготовка учащихся» 
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- Участие в образовательной выставке УчСиб 2015. Процесс «Управление 

персоналом»: Позитивное мышление педагога как инструмент педагогического 

мастерства (деловая игра).  Стрессоустойчивость педагога. 

 

4.5. Родительский клуб 

Для специализированных классов  

Всего проведено 4 встречи. 

Темы:  

 Что мешает ребенку все успевать и как с этим бороться.  

 Компас развития моего ребенка. 

 Психологическое здоровье как важный фактор развития способностей. 

 Психологические особенности подросткового возраста. Риски развития. 

Особенности взаимодействия с подростками. 

Для родителей первоклассников 

Всего проведено 7  встреч. 

Темы: 

 Ребѐнок пошѐл в школу. 

 Семейные традиции. 

 Вместе или сам. 

 Игра как мотивация к познанию. 

 Как дети из нас «вьют верѐвки». 

 Чувства родителей. Как с ними быть? 

 Три секрета успеха воспитания. 

4.6. Родительские собрания 

Темы: 

 Как повысить школьную мотивацию - 6 «Б» 

 Особенности подросткового возраста - 7 «А», «В», «Г». 

 Роль родителей в организации процесса адаптации учащихся – 1-ые классы. 

 О переходе обучающихся на новую ступень обучения – 4-ые классы. 

 Цели и задачи психологического сопровождения специализированного 

класса – 5 «М», 8 «И». 

 Уроки психологии в специализированных классах – 7 «М». 

 Результаты адаптации к новым условиям обучения – 5 «М». 

 Психологические особенности учеников инженерного класса. – 8 «И». 

Всего проведено 11 встреч. 

 

5. Методическое направление 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 

5.1.Разработка коррекционно-развивающих программ 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для 
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групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка 

классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на 

родительских собраниях; д) дополнение базы диагностических методик в 

соответствии с требования ФГОС. 

 

5.2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

За отчетный период подготовлены результаты диагностики и рекомендации по 

подготовке к экзаменам с учетом возрастных особенностей для всех учащихся 9-го и 

11-го специализированных классов, а также для других выпускных классов по 

запросу. 

 

5.3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

 

5.4. Оформление документации педагогов-психологов (ведение журналов, 

составление аналитических справок). 

 

5.5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

За истекший период педагоги-психологи посетили 10 семинаров и мастер-

классов. 

 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо 

больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими 

кадрами, программам работы с одаренными детьми. 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по 

всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

деятельности психологической службы и профессионального роста членов ПО в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению 

работы с педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми и детьми 

«группы риска». Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

 

Задачи деятельности психологической службы на 2015-2016 уч. год 

 

По результатам диагностики выявлено, что на конец учебного года 

наблюдается отрицательная динамика по уровню учебной мотивации. В связи с этим, 

на 2015-2016 уч.год основной задачей деятельности ПО будет совершенствование 

навыков работы по повышению учебной мотивации и освоение новых методов 

работы с обучающимися в этом направлении. Следует увеличить количество 

консультаций с родителями учеников, имеющих низкий уровень мотивированности 

на учебу. 
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Анализ запросов на психологическое консультирование показывает, что 

наиболее актуальными вопросами для всех участников образовательного процесса 

является проблемы, связанные с неуспеваемостью и эмоциональные проблемы. В 

связи с этим, в следующем учебному году планируется проводить не только 

консультационную, но и просветительскую работу в этих направлениях. 

 

С целью увеличения результативности и эффективности воспитательной и 

профилактической работы в 2014-2015 учебном году планируется повысить уровень 

взаимодействия с педагогами, проводить больше консультаций с классными 

руководителями. 

В начале учебного года необходимо разработать единую систему работы с 

социальным педагогом и классными руководителями. С этой целью будет определена 

система действий каждого специалиста в случаях выявления проблемного поведения 

и создана единая база обучающихся «группы риска», в которой будут отражены зоны 

риска по различным параметрам (медицинским, социальным, учебно-педагогическим, 

поведенческим). 

 

14.2 Социально-профилактическая работа (Богданова Л.И.) 
 

В течение 2014/2015 учебного года основной задачей в работе социального 

педагога лицея являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и лицеем. Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

социальный педагог руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами 

международного права, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

На начало 2014/2015 учебного года в лицее обучалось 1303 человека, на конец - 

1300 человек.  

Состояли на внутришкольном учете: на начало года -1 человек, на конец- 9 

человек. 

На учете в ПДН на начало года -1, на конец -1.. 

Число опекаемых детей -5  

Детей инвалидов -4 человека. 

Родителей на учете в ПДН – 1 человек. 

Воспитательно-профилактическая деятельность с обучающимися и родителями 

строилась во взаимодействии с заместителями директора по УВР, классными 

руководителями, психологами, медицинским персоналом лицея, специалистами 

«Коралла», «Магистра», «Ювентус-Н», школьными инспекторами  ОУУП и ПДН ОП 

№2 «Железнодорожный» УМВД России по г. Новосибирску. 

 

Задачи: 

1. Изучение, анализ и комплексное решение социально-педагогических 

проблем детей, находящихся в сложной жизненной ситуации с привлечением 

специалистов лицея и представителей заинтересованных ведомств и учреждений 

района. 
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2. Воспитание правовой культуры учащихся, культуры безопасной 

жизнедеятельности. Содействие формированию личности, имеющей установки 

здорового образа жизни, обладающей чувством собственного достоинства, знающей и 

уважающей права человека, способной делать позитивный выбор в сложной 

ситуации, быть ответственной за свои поступки. 

3. Профилактика правонарушений, пресечение распространения и 

употребления учащимися психоактивных веществ. 

4. Профилактика заболеваемости, сохранение репродуктивного здоровья. 

5. Профилактика конфликтных ситуаций в среде сверстников, соблюдение 

Устава лицея, предупреждение пропусков уроков без уважительных причин. 

6. Выявление и профилактическая работа с неблагополучными родителями. 

 

В 2014 – 2015 учебном году в лицее традиционно проводился ряд 

мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних: 

 

1. 12 и 20 ноября 2014 года в лицее проводились Дни правовых знаний. Гости 

отвечали на многочисленные вопросы учащихся лицея, продемонстрировали фильмы 

«Как получить срок за 60 секунд», «Граффити», «Обкидывание поездов камнями», 

«Правила безопасности детей, когда они одни дома». 

Перед учащимися 7-8 классов выступили старший инспектор ОДН ЛО МВД 

России на ст. Новосибирск, майор полиции Трубина Е.Л.; следователь ЛО МВД на ст. 

Новосибирск, мл. лейтенант полиции Комаров В.А.; инспектор ПДН О/П  №2 

«Железнодорожный», капитан полиции Захаренко О.В.; мл. инспектор – кинолог  

ЦКС  УТ МВД России по СФО  прапорщик полиции Горобцов А.Э. со служебно-

розыскной собакой; мл. инспектор-кинолог ЦКС УТ МВД России по СФО, ст. 

сержант полиции Колмакова О.А. со служебно-розыскной собакой. 

Представители правоохранительных органов рассказали подросткам и о том, 

что железная дорога – зона повышенной опасности, о травматизме на железной 

дороге. Особое внимание было уделено административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений на транспорте. Большой интерес у 

подростков вызвали мультипликационные фильмы, герои которых постоянно 

нарушали правила поведения на железной дороге. 

 Наглядный показ курса дрессировки служебных собак на выявление 

запрещенных средств, фотографирование с кинологами и служебными собаками – то, 

что больше всего понравилось детям. 

В своих отзывах дети пишут: 

«Мне понравилось это мероприятие потому, что была интересная форма 

подачи материала в виде мультиков. Очень заинтересовало то, как работают кинологи 

со своими собаками».  

«Нам очень понравилось это мероприятие. Во-первых, мы узнали, что 

отмечается такой День правовых знаний. Мы задавали много вопросов о том, как себя 

обезопасить на улице, в квартире, подъезде. Огромное спасибо организаторам за 

подобные мероприятия. Мы много нового узнали от работников полиции». 

«День правовых знаний мне очень понравился. Эта программа была 

поучительной. Мы узнали много нового и, в дальнейшем, мы не повторим таких 

ошибок, о которых нас предупредили. Я очень благодарна тем, кто организовал эту 

встречу. Большое спасибо». 



179 

 

 

 2. Регулярно проводились встречи обучающихся с инспекторами  ПДН, 

курирующими лицей Долиной Н.Ю., Потылициной Е.М, социальным педагогом 

Богдановой Л.И., инспектором пропаганды ГБДД Ларионовой О.А.: 

в 1-4 классах -  по соблюдению правил поведения, предупреждению 

конфликтных ситуаций, травмоопасных ситуаций, соблюдения правил поведения на 

дорогах; 

в 5–8 классах по профилактике правонарушений, вредных привычек, 

наркозависимости;  

в 9-11 классах по профилактике правонарушений и ответственности 

несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, психоактивных и 

наркотических веществ. 

 

3. В летнем оздоровительном лагере также уделялось внимание вопросам  

профилактики правонарушений, употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

курения. Выступала школьный инспектор  ГПДН  Потылицина Е.М.. 
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4. На параллелях 9-11 классов  по заявкам классных руководителей с  лекциями 

по наркопрофилактике  выступали как социальный педагог, так и сотрудники 

ФСКН.  

 

5. Продолжилось сотрудничество с представителями просветительского 

центра «Криминон-Новосибирск», заключено соглашение с лекторами 

некоммерческой организации «Общее дело». Заявки классных руководителей в 

2014/2015 учебном году на проведение профилактических бесед удовлетворены на 

100%.  

 

Всего проведено 71 занятие с учащимися (на 36% больше, чем в предыдущем 

учебном году). Тематика самая разнообразная: 

1. Правонарушения и их последствия. 

2. Как наркотики влияют на тело и состояние человека. 

3. Законы в обществе. 

4. Заботьтесь о себе. 

5. Здоровье и работоспособность человека. 

6. Уважайте родителей и помогайте им и др. 

7. История Всероссийского обмана. 

8. Будьте воздержаны. 

9. Территория безопасности. 

10. Вред алкоголя. 

11. Вред табака. 

12. Предназначение человека или как раскрыть свои таланты. 

13. Как стать успешным в жизни. 

 

 Задачи по предупреждению среди обучающихся такого вида нарушений, как 

пропуски уроков по неуважительной причине, неуспеваемости решали как малые 

педагогические советы, так и Советы по профилактике правонарушений.  
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Так, за 2014/2015 учебный год проведено пять заседаний Совета по 

профилактике правонарушений, на которых рассматривались проблемы в обучении, 

воспитании 37 учеников лицея. 

В течение года с обучающимися «группы риска» проводилась работа, 

направленная на их исправление и недопущение повторных нарушений. 

Всего социальным педагогом за год проведено 125 бесед с детьми, 48 бесед с 

классными руководителями, 46 – с родителями.  

По-прежнему проводится работа по возврату утерянных ценных вещей 

обучающимся лицея. Так в 2014/2015 учебном году возвращено 82 единицы ценных 

вещей, из них – 65 телефонов. 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, состоят на учете в  

инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного ОВД, внутришкольном  

учете лицея.  Социальный педагог и инспектор ПДН Долина Н.Ю. регулярно 

посещала такие семьи  по месту жительства с целью обследования условий 

воспитания и проживания в них детей. В прошедшем учебном году на учете была 

одна семья Ушаковой Екатерины, 7г класс. Также под контролем семьи 

обучающихся, стоящие на учете в ПДН, внутришкольном учете. 

Детям из многодетных семей 128 человек и семьям, состоящих на учете в 

органах соцзащиты (малообеспеченные, ликвидатор ЧАЭС -10 человек), выделялись 

талоны на бесплатное питание.  

С детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, еженедельно 

проводились встречи с социальным педагогом по вопросам успеваемости, 

дисциплины, коррекции межличностных отношений, здоровья;  их деятельность была 

под постоянным контролем и классного руководителя. В процессе работы с детьми 

данной категории осуществлялась психолого-педагогическая помощь, организация 

досуга во внеурочной деятельности. Социальным педагогом ведется контроль 

взаимодействия родителей проблемных детей с классными руководителями, 

психологической службой, медицинскими работниками лицея. 

22 ноября 2014 г. в лицее проводилась акция «Трезвый десант». В этот раз для 

почти 120-ти ребят шести классов 7-й и 8-й параллелей представители «Трезвого 

города» провели «Урок трезвости». В рамках акции был показан фильм проекта 

«Общее дело» «Секреты манипуляции. Алкоголь». Лекцию для обучающихся 

прочитал Сергей Крупенько.  
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Было проведено представление «Трезвость – выбор молодых» со спортивными 

музыкальными номерами, с награждением победителей и участников призами с 

символикой трезвого образа жизни (футболки, магниты).  

 

 
 

 

14.3. Реализация программы «Лицей №9 – территория здоровья» 

(Богданова Л.И.) 
 

Приоритетным направлением деятельности лицея является работа по 

сохранению и улучшению здоровья детей. Эта работа ведется педагогическим 

коллективом по программе «Лицей №9 – территория здоровья». 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
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эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  

азартных играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать  свой режим дня; обучить элементарным 

навыкам эмоциональной разгрузки  (релаксации); сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

• научить обучающихся выполнять осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового 

образа жизни осуществляется по следующим направлениям: 

• организация режима дня детей, их нагрузок, физкультурно-оздоровительной 

работы, формирование элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями), направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проводимого мониторинга состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовки, а так же возрастных особенностей обучающихся; 

 • внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности 

и в центре дополнительного образования; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, соревнований и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направлена на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Противоэпидемическая деятельность 

Медицинский персонал и технические работники лицея, готовясь к сезонным 

ОРВИ и эпидемии гриппа, с сентября 2014 года по май 2015 года проводили серию 

профилактических мероприятий:  

- организация и проведение прививок против гриппа среди учащихся и 

педагогов лицея; 

- влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами; 

- приобретение защитных масок и лекарственных средств; 

- ведение мониторинга заболеваемости обучающихся (весь период). 

Современный подход к медицинскому сопровождению процесса обучения, 

кроме традиционных методов оценки, прогноза и контроля состояния физического 

здоровья, требует еще интеграции деятельности медицинской, психологической и 

педагогической служб. Это касается и профилактической работы, и системы контроля 

над выполнением предписаний врачей при прохождении детьми профилактических 

осмотров, и проведения скрининг - диагностики.  С 2010 года такую диагностику 

нашим лицеистам проводят специалисты «Клиники травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии НИИТО».  

В октябре 2014 года была проведена подготовка документов,  и в два этапа 

состоялось обследование обучающихся с использованием компьютерно-оптического 

топографа. Были охвачены учащиеся декретированных возрастов1-х, 5-х, 7-х, 9-х, 10-

х классов (мальчики), 11-х классов по согласованию с родителями. 

Всего было обследовано 475 человек. Результаты обследования: 

Группа здоровья 1 - Норма – 22%. 

Группа здоровья II- Субнорма, 0-1 степень сколиоза – 21,4%. 

Группа здоровья III - Нарушения осанки, 1 степень сколиоза – 56,6%. 

Деформации грудной клетки – 5,8%. 

Положительные моменты проведения обследования: 

-проведение обследования в короткие заранее запланированные сроки; 

-высокий уровень точности диагностических заключений; 

-наличие 2-х экземпляров заключений и рекомендаций (для школы и для 

родителей); 

- родителям предоставлена возможность бесплатно провести диагностику 

своего ребенка и своевременно принять меры по коррекции выявленных нарушений; 

- результаты обследования позволят использовать показатели с целью анализа 

динамики заболеваемости, понимания истинной картины состояния опорно-

двигательного аппарата учеников, осуществлять личностно-ориентированный подход 

учителям физического воспитания к детям, имеющим проблемы с позвоночником 

Количество приемов в 2014/15 учебном году врачом-педиатром Шевель Л.В.  

всего составило: 

обучающихся – 4328 человек 

учителей – 561 человек 
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Всего за год поставлено прививок учащимся в соответствии с календарем 

прививок: 
Таблица №132 

№ 

п/п 

название Кол-во 

привитых в I 

полугодии 

Кол-во 

привитых во 

II полугодии 

Всего 

1. АДСМ (дифтерит, столбняк, 

полиомелит) в 14 лет 

68 59 127 

2. АДСМ (дифтерит, столбняк, 

полиомелит) в 7 лет 

41 23 64 

3. Краснуха 3 3 6 

4. БУЖ (туберкулез) 6 3 9 

5. Гепатит 1 1 2 

6. Клещевой энцефалит 28 304 3321 

7. Реакция Манту (проба на 

туберкулез) 

756 506 1240 

 

Получили травмы в 2014/15 учебном году (не в учебном заведении) – 52 

человека: 

1классы – 4 человек 

2 классы – 3 человек 

3 классы – 6 человек 

4 классы – 10 человек 

5 классы – 9 человек 

6 классы – 7 человек 

7 классы – 10 человек 

8 классы – 2 человек 

9 классы – 1 человек 

10 классы – 0 человек 

11 классы – 0 человек 

 

Лицейский стоматологический кабинет оснащен самым современным 

стоматологическим оборудованием, Для лечения кариеса как молочных, так и 

постоянных зубов в возрастном периоде от 7 лет до 12 лет используется 

универсальная стеклоиономерная система для пломбирования 3М Витремер-

уникальный тройной эффект при лечении: 

 стеклоиономерная реакция: пролонгированное выделение фтора, 

химическая адгезия, биосовместимость; 

 световая полимеризация: улучшенные физические качества, немедленное 

отвердевание при светооблучении; 

 химическая полимеризация: одномоментное наложение, 

гарантированное отвердевание без светооблучения. 

При лечении зубов используется настоящий стеклоиономерный материал, 

обладающий следующими характеристиками: 

- кислотно-основная реакция, обеспечивающая пролонгированное выделение 

фтора, что приводит к уменьшению вероятности возникновения вторичного кариеса; 

- сильная связь со структурой зуба. 
 



186 

Таблица № 133 
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2010/11 1056 560 385 560 315 89 48 63 29 54 74% 

2011/12 1173 996 646 504 350 121 220 150 27 31 85% 

2012/13 1226 1125 360 341 593 142 64 53 53 15 89% 

2013/14 1243 111 65 65 35 - - - - - 100% 

2014/15 1302 437 273 127 101 63 198 61 - - 100% 

 

Существенным и постоянно действующим фактором, обеспечивающим 

адекватные процессы роста и развития ребенка, рациональное использование 

жизненной энергии, адаптацию к неблагоприятным условиям среды, укрепление его 

здоровья является питание.  

В лицее ведется системный контроль питания обучающихся. Анализ меню 

позволяет сделать вывод, что ассортимент блюд разнообразен, повторяемость их 

исключена. Проводится ежедневный анализ качества и ассортимента приготовленных 

блюд.  Принимаются решения по замене того или иного блюда, не пользующегося 

спросом у детей. Большое внимание уделяется введению в рацион  овощных салатов, 

свежемороженых ягод. 

С целью профилактики простудных заболеваний у обучающихся и учителей 

лицея проводится витаминизация третьих блюд – компотов, морсов. В ассортименте 

представлены фруктовые соки. Организованы полноценные горячие завтраки и 

обеды. Решена проблема питьевого режима. Практически в каждом учебном кабинете 

начальных классов оборудованы места со специальными устройствами разлива воды 

– кулерами. В столовой в продаже имеется чистая вода малой емкости – 0,33 литра. 

Газированная минеральная вода исключена полностью. 

Сотрудничество с компанией «Био Веста», благодаря которой 1 раз в неделю в 

комплексное питание включается кисломолочный напиток «Бифилин М» с высоким 

содержанием бифидобактерий. Он пользуется спросом не только у учащихся, но и у 

педагогов лицея, так как кисломолочный напиток  не только полезен, но и имеет 

прекрасные вкусовые качества. 

Список основных средств (столовая) приобретѐнных в 2014-2015 учебном году 
Таблица №134. 

Наименование Количество Сумма (руб.) 

Шкаф 1шт. 53 000 

Весы электронные 1 шт. 5 650 

Стеллаж кухонный 2 шт. 24 200 

Стеллаж кухонный 1 шт. 14 400 

Стеллаж кухонный 1 шт. 10 900 

Стол производственный из нерж. 

Стали 

2 шт. 9 000 

Микроволновая печь 1 шт. 4 100 

Шкаф для хлеба 1 шт. 7180 

Посуда (стаканы, ложки, кастрюли,  69 541,20 
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салатники) 

ИТОГО:  197 971,20 

 

Список основных средств (столовая) приобретѐнных в 2014-2014 учебном году 
Таблица № 135 

Наименование Количество Сумма (руб.) 

Кипятильник 1 шт. 45 000 

Посуда 1 шт. 65000 

Итого:  110000 

 

Результаты опросов и анкетирования учащихся и родителей позволяют сделать 

вывод о высокой оценке качества приготовленной продукции и качестве 

обслуживания. 

Согласно комплексно-целевой программе организации и развития питания в 

2014- 2015 учебном году были решены следующие задачи: 

- обеспечение бесплатным питанием категорий учащихся, установленных 

администрацией района; 

- создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей); 

- укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока лицея; 

- повышение культуры питания; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

Организованно питались в столовой лицея на конец 2014/15 учебного года 32 

класса, 626 человек. 

В 20134/14 учебном году организованно питался 31 класс, 600 обучающихся. 

Эти данные свидетельствуют о ежегодном увеличении количества учащихся, 

питающихся комплексными горячими обедами. 

Обеспечение льготным питанием 
Таблица №136. 

Год Количество 

учеников всего в 

лицее 

Питающихся бесплатно % от общего числа 

2010/11 1132 57 5% 

2011/12 1174 85 7,2% 

2012/13 1226 103 8,4% 

2013/14 1243 110 8,8% 

2014/15 1302 138 10,5% 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся; 
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•оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки         

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;   

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышению адаптивных возможностей организма, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и формированию культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о правильном 

питании»); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
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 программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий; 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности. Именно оно определяет будущее страны, 

генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими 

демографическими показателями, является чутким барометром социально-

экономического развития страны 

Понятие комфортных условий образовательного процесса, прежде всего, 

означает создание в школе педагогических условий, максимально эффективно 

обеспечивающих не только развитие умственных, нравственных, индивидуальных 

качеств ребенка, но и его физическое и психическое здоровье. Это «зона 

мониторинга» медицинского и психологического сопровождения.  

Цель: создание здоровьесберегающей среды в лицее, направленной на 

сохранение, укрепление, формирование культуры здоровья, на повышение качества 

образования. 

С этой целью за отчетный период реализованы следующие задачи: 

 Ведение диагностики динамики состояния психического здоровья 

детей. 

 Проведение комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение проблем развития ребенка; 

 Обеспечение адаптация на разных этапах обучения; 

 Развитие познавательной и учебной мотивации; 

 Формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного 

стиля; 

 Организация психолого-педагогической и коррекционной помощи 

учащимся. 

 Проведение работы с родителями, направленной на формирование 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, создания в семьях 

условий, способствующих укреплению и охране здоровья. 

В 2014-2015 году проведены следующие мероприятия.  
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Для обучающихся: 

Для повышения уровня стрессоустойчивости, личностной саморегуляции, 

снижения нервно-психической напряженности, повышения самооценки и учебной 

мотивации, психологического комфорта педагогами-психологами были проведены 

1,5,8,10-е кл.  психологическая диагностика адаптационного периода.  

2-ые кл. тренинг, направленный на развитие познавательной мотивации 

«Волшебная шкатулка памяти и внимания». 

5-е кл.  классные часы на темы:  «На пути в пятый класс», «Жизнь без 

конфликтов».  

6 кл.  классные часы на тему: «Здоровый образ жизни – мой выбор». 

5 «Б», 8-ые, 10-ые классы тренинги сплочения школьного коллектива.  

Ученики среднего звена «группы риска» профилактическая программа «С 

любовью к себе». 

9,11 классы Психологическая диагностика самоорганизации и самоконтроля, 

эмоционального напряжения. 

9,11-е кл.  классные часы на тему: «Индивидуальные особенности 

психологической готовности к экзаменам». 

11-ые классы тренинг на тему «Как справиться со стрессом на экзамене». 

9,11-ые классы Индивидуальные консультации для детей «группы риска, и по 

психологической подготовке к ГИА. 

Для родителей и педагогов: 

Родительский клуб – для родителей 1-классников. 

Родительский клуб – для родителей  специализированых классов. 

Тренинг для педагогов начального звена «Профилактика конфликтов». 

Семинар для педагогов спец.классов «Особенности подросткового возраста». 

Семинар для учителей начальной школы «Стресс и методы борьбы с ним». 

Семинар для  родителей  «Психологическое здоровье как фактор развития 

способностей». 

Семинар для педагогов «Стрессоустойчивость педагога». 

Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, 

гармоничный. Психологическая обстановка – конструктивное общение. Для создания 

комфортной обстановки проводится тестирование для выявления ситуаций 

межличностных отношений, наблюдение. По результатам диагностики проводятся 

беседы и тренинги. 

Для снятия эмоционального напряжения на уроках проводятся тренинги для 

формирования эмоционально-волевой сферы, самооценки, саморегуляции. 

Стиль педагогического общения учителя с обучающимися – познавательный, 

конструктивный.  

Педагогический коллектив школы применяет здоровьесберегающие технологии 

обучения (на уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов 

работоспособности детей, учет возрастных и физиологических особенностей ребенка, 

используются эмоциональные разрядки и физкультурных паузы).  

За 2014-2015 учебный год проведено 16 психологических консультаций с 

детьми, состоящими на внутришкольном учете и 7 консультаций с их родителями. 

Проводилась беседа о вреде алкоголя и употребления энергетических напитков 

для учащихся 7-11 классов. 

Логопедическая работа с учащимися лицея №9 в 2014-2015  учебном году 

велась в двух направлениях: 
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1. Коррекционная работа 

2. Профилактическая работа 

Первая половина сентября была посвящены обследованию устной и 

письменной речи учеников, уточнялись списки групп, предварительно 

укомплектованных в мае предыдущего учебного года.    

Дети, нуждающиеся в логопедических занятиях, оформлялись на 

логопедический пункт. К 30 сентября окончательно были скомплектованы группы, 

подгруппы, определилось количество учеников для индивидуальных занятий и на 

основании этого составлено расписание занятий и перспективные планы работы с 

каждой группой учащихся. 

 По результатам обследования было сформировано 10 групп из них: 3 группы с 

заключением  - ФФНР (2, 3 год обучения (дисграфия)); 3 группы  – ОНР III уровень, 

НВОНР (второй год обучения); 1 группа – ФФНР(1-й год обучения); 3 группы – ФНР, 

10 человека зачислены на индивидуальные занятия. 

Целью работы явилось воспитание у детей правильной четкой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 

обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов. 

 

Характеристика группы ОНР III уровень  (НВОНР): 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие 

недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок 

к овладению полноценной учебной деятельностью.  

1. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов 

(недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза  звукового состава слова; трудности овладения письмом и чтением 

(наличие специфических дисграфических ошибок на фоне большого количества 

разнообразных других)). 

3.  Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы 

(лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неравномерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и 

акустическому свойству). Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи 

отсутствуют сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций, недостаточное 

развитие связной речи. 

4. Психологические особенности (неустойчивое внимание, недостаточная 

наблюдательность, развитие способности к переключению, словесно-логическое 

мышление, самоконтроль). 

Основные направления работы: 

1.Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений 

о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слогозвукового состава слова. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Формирование связной речи 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок  к обучению. 
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5. Формирование полноценных учебных умений 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности. 

 

 Характеристика группы ФФНР (дисграфия фонемного распознавания): 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие 

недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок 

к овладению полноценной учебной деятельностью. 

1. Нарушение фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

3. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы 

(лексический запас без грубых нарушений, грамматический строй в пределах нормы, 

однако возможны ошибки в употреблении слов, смешение слов по смыслу, 

встречаются аграмматизмы в предложениях сложных синтаксических конструкций). 

4. Неустойчивое внимание. 

5. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

6. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно 

словесного материала. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и 

деятельности. 

Основные направления работы: 

1. Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия 

(дифференциация фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный, зрительный и 

другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи, 

формирование навыка языкового анализа и синтеза. 

3. Формирование связной речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению. 

5. Формирование полноценных учебных умений. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 

обучению. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности. 

 

На логопедическом пункте 14 человек занимались   индивидуально. Такие 

занятия позволили максимально обеспечить личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку в отдельности. Это касалось использования слухового восприятия, и 

приемов преодоления моторных затруднений и темпа продвижения  ребенка. Задачу и 

содержания индивидуальных занятий составили работа над голосом, над звуками 

речи и их сочетаниями, над словом. 

В конце учебного года отчислено из логопедического пункта – 48 

обучающихся. Из них с устойчивой положительной динамикой (дальнейшее 

коррекционное сопровождение не требуется) – 40 обучающихся, что составляет 66%, 
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4 обучающихся отчислены без динамики, что составляет 7%.  Причиной этого 

послужил отказ родителей посещать коррекционные занятия. Оставлено для 

дальнейшего обучения – 17 детей, что составляет 27%. Данная категория детей имеет 

положительную динамику, однако эта динамика не устойчивая, и, следовательно, 

требуется дальнейшее коррекционное обучение. 

В течение года также проходили консультации для родителей, учителей.  

По итогам обследования были проведены индивидуальные консультации 

родителей.  

Осуществлялось логопедическое сопровождение подготовительных классов. 

По результатам обследования будущих первоклассников были проведены 

индивидуальные консультации для родителей. Основные вопросы родителей: 

«Правильно ли говорит ребенок?», «Нужна ли помощь логопеда?» 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за прошедший 

учебный год и результаты диагностики, можно сделать следующий вывод, наиболее 

эффективной оказалась работа среди обучающихся 2-3 классов, все дети посещавшие 

коррекционные занятия имеют удовлетворительную отметку по русскому языку и 

литературному чтению. Иначе обстоят дела с группами первоклассников, почти 50% 

из детей, занимавшихся на логопункте, нуждается в дальнейшем коррекционном 

воздействии, это объясняется сложной структурой дефекта, в котором речевое 

нарушение не является первичным. Для эффективной работы с данной группой детей 

необходима дифференциальная диагностика.  

 

21 апреля 2015 года в лицее проводился окружной конкурс образовательных 

проектов «Питание и здоровье». Конкурс был ориентирован на развитие личности 

ребенка, его познавательных и творческих способностей, а также на развитие 

профессиональной компетенции педагогов.  

На городском фестивале-конкурсе детских тематических проектов 

победителями стали учащиеся 3б класса (кл. рук. Кондратьева В.Н.). 

В мае 2014 года проводился лицейский  конкурс плакатов, посвященных 31 

Мая – Международному Дню отказа от курения. Конкурс проводили учащиеся 8и 

класса (кл. рук.Гузенко И.А.). Они определили победителей, наградили 

благодарственными письмами классных руководителей и ученические коллективы. 

 
Лицеисты активно включаются в ряды пропагандистов здорового  образа 

жизни. 
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Так, учащиеся 6в класса (кл. руководитель Панышева Л.Г.) со своим проектом 

«Фиксики за здоровое питание» приходили  с театрализованным представлением в 

начальную школу. Герои мультфильмов в игровой форме прививали младшим 

школьникам навыки правильного питания.  Учащиеся начальной школы с 

удовольствием принимали участие в игровой программе. 

Лицей активно сотрудничает с центром образования и здоровья «Магистр», 

консультативно-диагностическим центром для детей и подростков «Ювентус», 

центром психолого-педагогической помощи молодежи «Коралл».  

Методисты «Ювентуса» проводили занятия для девочек 7 классов – «Гигиена 

девочки». 

 

 

Здоровье педагогов 

С 1 сентября 2014 года по 30 июня 2015 года заключались договора на 

медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ НСО «ГП №20». Так, в истекшем учебном 

году сумма оплаты профессионального осмотра составляла 279,3 тыс. рублей. 

 На профессиональный осмотр за указанный период были направлены 89 

педагогов, 20 технических работников лицея, 9 работников столовой, а также 

воспитателей летнего оздоровительного лагеря для проведения дополнительных 

обследований. Все работники лицея допущены к профессиональной деятельности.  

Организованно проведена вакцинация педагогов от гепатита, гриппа, 

вакцинация и ревакцинация от клещевого энцефалита. 

В эпидемический период вирусных инфекций для педагогов лицея закупались 

защитные маски и противовирусная мазь. 

С целью просветительской деятельности в учительскую лицея регулярно 

доставлялись свежие номера газет, посвященных медицине, профилактике 

заболеваний.  

Педагоги имели возможность в течение года посещать бассейн «Бригантина».  

10% педагогов приобретают в столовой лицея кисломолочное 

бифидосодержащее питание «Бифилин –М» из цельного стерилизованного молока с 

целью укрепления иммунитета. 

15 педагогических и технических работников   лицея были застрахованы от 

клещевого энцефалита.  

Всего за учебный год 561 сотруднику лицея оказаны медицинские услуги   в 

образовательном учреждении. 

Следует отметить и высокий уровень организации деятельности учителей 

физической культуры по пропаганде физической культуры и спорта, 

оздоровлению обучающихся.  
Таблица № 137 
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№ 

Мероприятие, 

конкурс, фестиваль, 

семинар 

Участники 

мероприяти

я 

Уровень 

мероприят

ия (лицей, 

округ, …) 

Организаторы (и 

привлеченные 

тоже) 

Итоги (место) 

1. Мини-футбол 5-6 кл. округ Романуха 2 место 

2. 

 

Сибирский фестиваль 

бега. Полумарафон 

А.Раевича 

2-4, 10 кл. 
междунар

одный 

Романуха, 

Ягубкина,Фатеева, 

(кл. руководители) 

1040 чел. 

1 место 

3. Стрит-бол 9 кл. округ Киселев 2 место 

4. Осенний кросс. 7-11 кл. округ 
Ягубкина, 

Платунова 

20 чел. 

12 место 

5. Мини-футбол 8 кл. округ Романуха 2 место 

6. 
Первенство по мини-

футболу 
9-10 кл. округ Киселев 

10 чел. 

4 место 

7. 

Первенство района по 

БГЗО (Будь готов к 

защите Отечества). 

5 – 6 кл. округ Романуха 
8чел. 

1 место 

8. 

Первенство района по 

БГЗО (Будь готов к 

защите Отечества). 

5 – 6 кл. 
муниципа

льный 
Романуха 

8чел. 

5 место 

9. Мини-футбол 10-11 кл. округ Романуха 4 место 

10. 
Соревнования по 

плаванию 

сборная 

лицея 
округ Романуха 

20 чел. 

3 место – 

юноши 

4 место - 

девушки 

11. 
Товарищеские 

встречи по волейболу. 
7-11 кл. 

муниципа

льный 
Романуха 

4 встречи  

по 20 чел. 

(10 юн., 10 

дев.) 

12. 
Первенство по 

баскетболу 
6 кл. округ Романуха 

8чел. 

5 место 

13.  
Первенство по 

волейболу (девушки) 
7-11 кл. округ Романуха 

10чел. 

3 место 

14. 

Первенство города по 

волейболу памяти 

Г.И.Харитонова. 

7-11 кл. 
муниципа

льный 
Романуха 

10 чел. 

2 место 

15.  
Первенство по 

волейболу (юноши) 
7-11 кл. округ Романуха 

10чел. 

1 место 

16. 

Первенство лицея по 

волейболу среди 5-8 

классов. 

5-8 кл. лицей 

Романуха,  

Ягубкина , 

 Корнеев 

60 чел. 

17. 

Веселые старты на 

воде для 5-6-х 

классов. 

5-6  кл. лицей Романуха 
90 чел. 

 

18. 

Зимнее первенство по 

легкой атлетике 

памяти Варшицкого. 

сборная 

лицея 
округ Киселев 5 чел. 

19. 
Веселые старты на 

приз Деда Мороза 
1-4 кл. лицей 

Платунова , 

Ягубкина , 

Корнеев, Киселев 

180 чел. 

20. Первенство города по сборная муниципа Романуха 8 чел. 
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волейболу среди 

общеобразовательных 

школ. 

льный 2 место 

21. 

Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России-2015». 

5, 6,10 кл. 
всероссий

ский 
Романуха, 20  чел. 

22. 

Соревнования по 

волейболу памяти 

В.Г. Шамраева 

сборная 

лицея 

муниципа

льный 
Романуха 

10 чел. 

1 место 

23. 

Первенство по 

лыжным гонкам 

(юноши) 

5-6 кл. округ Романуха 
6 чел. 

3 место 

24. 

Товарищеская встреча 

по волейболу среди 

сборной лицея 

(юноши) и отцов, 

посвященная Дню 

защитника Отечества   

9-11 кл. 

отцы уч-ся 

5-6 кл. 

лицей Романуха 16 чел. 

25. 

Веселые старты, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4-е кл. лицей 

Ягубкина, 

Платунова, 

Корнеев, Киселев 

100 чел. 

26. 
Первенство по 

настольному теннису 
10-11 кл. округ Киселев 9 место 

27. 
Спартакиада лицея 

среди 7-8-х классов. 
7-8  кл. лицей Ягубкина, Корнеев 40 чел. 

28. 
Военно-спортивная 

игра «Победа-2013» 
5-10 кл. лицей 

Романуха 

(Корнеев, 

Ягубкина, 

Платунова, 

Киселев, 

Асадулаев, врачи 

лицея, кл. 

руководители 25 

классов) 

575 чел 

29. 

Первенство по 

лыжным гонкам 

(юноши) 

5-11 кл. округ Романуха, Киселев 
20 чел. 

2 место 

30. 

Товарищеские 

встречи по «Веселым 

стартам», сборные 3-

4-х классов. 

3-4 район 
Романуха, 

Платунова 

2 встречи по 

25 чел.  С 

командами 

шк.137, гимн. 

4 

31. Веселые старты 3-4 кл. округ Платунова 
20 чел. 

9 место 

32. 

Веселые старты, 

посвященные 

международному дню 

8 марта 

2 кл. округ Ягубкина 
50 чел. 

 

33. 
Легкоатлетическое 

многоборье 
9-11 кл. округ Киселев 25 чел. 

34. Соревнования по 5-6 кл. лицей Романуха 90 чел. 
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Призовые места за 2014-2015 учебный год. 
Таблица № 138 

 

Ранг охваченных соревнований. 
Таблица № 139 

Сроки лицейский районный городской Областной 

федеральн

ый 

междунаро

дный 

всего 

1 четверть 1 7 1 - 1 10 

2 четверть 4 4 1 1  10 

За 1 

полугодие 
5 11 2 1 1 20 

3 четверть 6 4 2 - 1 13 

плаванию 

35. 

Соревнования по 

плаванию «Храбрый 

ерш» 

1-4 кл. округ Платунова 

12чел. 

2 место (д) 

3 место (м) 

36. 
Международный День 

здоровья 
1-10 кл. лицей 

Романуха, 

Корнеев, 

Ягубкина, 

Платунова, 

Киселев,Асадулае

в, Гузенко,Сигида, 

940 чел 

37. 

Отборочный тур 

Центрального округа 

по футболу «Кожаный 

мяч» 

3-4 кл. округ 
Платунова, 

 

10 чел. 

1 место 

 

38. 
Легкоатлетическая 

эстафета. 

2 команды 

от лицея 
округ 

Романуха, Киселев 

 

35чел. 

Мл. – 2 место 

Ст. - 6 место 

39. 
Легкоатлетическая 

эстафета. 

2 команды 

от лицея 

муниципа

льный 

Романуха, Киселев 

 

35чел. 

Мл. – 4 место 

Ст. - 26 место 

40. 
ХХIV летние игры 

школьников 
5-9 кл. 

муниципа

льный 

тренеры ДЮСШ 

(волейбол - 

Романуха) 

25 чел. (итоги 

подведутся 

после 10.06) 

41. 

Финал Центрального 

округа по футболу 

«Кожаный мяч» 

3-4 кл. округ Платунова 

12 чел.(итоги 

подведутся 

после 07.06) 

42. 
Мини-футбол 

депутата Похила 
5-6 кл. округ Романуха 

10 чел. (итоги 

подведутся 

после 09.06) 

№ 2014-2015 учебный год первое 

место 

второе 

место 

третье место кол-во 

участников 

1. 1 четверть 1 4 1 1161 

2. 2 четверть 1 2 1 275 

3. 3 четверть 1 2 2 836 

4. 4 четверть 1 2 - 1350 

 За год 4 10 4 3622 
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4 четверть 3 3 3 - - 9 

За год 14 18 7 2 3 42 

 

В соответствии с письмом департамента по социальной политике мэрии города 

Новосибирска от 18.03.2015 № 21/08-8/8/00811, письмом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Новосибирской области от 19.03.2015 № 02/5298, письмом Главного управлении 

образования мэрии г. Новосибирска от 30.03.2015 №14/14/01912 с целью обеспечения 

обучающихся, воспитанников необходимой информацией, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье, формирования гигиенических знаний, норм и правил здорового 

образа жизни, содействия воспитанию у них ответственности за собственное здоровье 

и здоровье окружающих, 10 апреля в лицее проводился  «День здоровья» и «Урок 

здоровья» по следующему плану: 
Таблица № 140 

I смена 

Время Название мероприятия Ответственные 

8.05-8.10 

Утренняя зарядка в большом спортивном зале 

для 4-х классов.( Зарядку проводит мастер 

спорта по баскетболу, Отличник физической 

культуры – Ягубкина Л.Ф.) 

Для 1-х классов- зарядка в классе с 

волонтерами. 

Романуха Е.Г.,  

Фатеева М.И. 

Ягубкина Л.Ф. 

8.05-8.10 
Утренняя радио зарядка для 5-х, 6-м, 7-м, 8-м, 

8-и, 9-х, 10-х, 11-х классов. 

Романуха Е.Г. 

8.55 

Беседы о здоровом образе жизни в 1-х, 4-х, 5-х 

классах: «Безопасность пищевых продуктов».  

Асадулаев М.А 

Киселева И В.  

(8 «М» класс) 

9.35-9.55 

10.35-10.55 

весь день 

Организация перемен   

(рекреации 1-го, 2-го, 3-го эт.) 

Конкурсы, спортивные игры, соревнования по 

армреслингу. 

Фиточай для учащихся и педагогов лицея 

(столовая лицея) 

Романуха Е.Г., 

Асадулаев М.А.  

Гузенко И.В.  

(8 «И» класс) 

Шевель Л.В. 

Богданова Л.И. 

12.30-13.15 

6 урок 

13.00-13.45 

7 урок 

Урок здоровья (по отдельному плану) 

5-х, 6-м, 7-м, 8-м, 8-и, 9-х, 10-х классы 

Пресс-конференция в актовом зале. Тема: 

«Сочи-2014. Год спустя» С судьей по биатлону, 

волонтером и зрителем  Олимпийских  игр.(11-е 

классы и все желающие) 

Богданова Л.И. 

Романуха Е.Г. 

Романуха  Е.Г. 

Гороховик Е.В. 

Куневская Л.В. 

IIсмена 

13.45 

Беседы о здоровом питании во 2-х, 3-х 

классах 

( 10-15 мин).  

Асадулаев М.А.  

Киселева И В.  

(8 «М» класс) 

весь день 

Организация перемен 

(рекреации 2-го, 3-го эт.) 

Конкурсы, спортивные игры. 

Фиточай для учащихся и педагогов лицея 

(столовая лицея) 

Асадулаев М.А. 

Сигида А.В. (6 «Г» класс) 

Шевель Л.В. 

Богданова Л.И. 
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Декада естественных наук, которая проводилась в апреле 2014 года, 

традиционно включала мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционно был проведѐн Всероссийский конкурс «Человек и природа» среди 

учащихся начальной школы, 5-10 классов.  

14.4. Музей лицея (Басова М.И.) 
Цели работы: 

- создать условия для формирования устойчивого интереса учащихся к истории 

школы-лицея №9, для развития познавательных способностей  и расширения  

кругозора ; 

- способствовать внедрению музейного материала в учебно-воспитательный 

процесс; 

- воспитывать чувство гордости за свое учебное заведение 

Задачи: 

- работа с музейной документацией, экспонатами и систематизирование 

собранного материала; 

- разработка и проведение экскурсий ;  

-участие в городских и районных семинарах и проектах. 

-составление перспективных планов по подготовке к 25-летию лицея. 

Для  решения  поставленных задач применялись  следующие методы: 

исследование, анализ, интервью, соцпроект.  

Основные формы работы: индивидуальная и групповая.  

Что сделано: 

1. Проводилась   работа по систематизации музейной документации (инвентарная 

книга, книга актов приема, картотека основного фонда) 

2. Посещены городские мероприятия в рамках музеологии: 

 Педсовет по итогам работы музеев города (сентябрь 2014) 

 Семинар в музее СОШ № 3 им. Б.Богаткова (ноябрь 2014) 

 Акция «Ночь музеев» (май 2015) 

3. Сбор материалов для оформления стенда «Наставники и выпускники»  

4. Экскурсионная работа 

 обзорные экскурсии для ребят 1-х  классов «Лицейские традиции» 

 кл. рук. передана информация в электронном виде для подготовки 

классных часов 

 тематическая экскурсия для выпускников 11 г, м, л классов 

 создана база данных в помощь к подготовке классных и общелицейских 

мероприятий 

 музейный урок для лицеистов 10 г класса 

 классный час по истории лицея 5 а класса 

 индивидуальные консультации для подготовки к Дню лицея 

 участие в программе семинара «Основной процесс СМК МАОУ «Лицей 

№ 9» 

5. В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы  была проведена 

экскурсия для учащихся 7б  класса «Выпускники в войне» 

6. Проведена акция «Бессмертный полк» (49 учащихся) 
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7. В рамках декады социально – гуманитарных наук были проведены беседы в 7-8 

классах о связи поколений на материалах музея 

8. В рамках городской НПК, проведенной городским музеем книги работы 3 

учащихся получили дипломы I степени 

9. Для подготовки работы на пролицейскую НПК использованы материалы о 

ветеранах и участниках войны лицеистов прошлых лет 

10. Реализация соцпроекта 7г класса «Связь поколений» 

11. Трансляция опыта работы через: 

 участие в городских акции «Ночь музеев»  

 участие в выставке УЧСИБа (лауреат) 

 размещение материалов на школьном сайте. 

12. Разработка плана мероприятий по подготовке к 100 – летию школы 

13. В течение года музей предоставлял информацию для подготовки мероприятий 

разного уровня 

 

Сильные стороны деятельности: 

 востребованность материалов музея 

 наличие электронной информационной базы 

 применение разных форм работы 

  сотрудничество с администрацией, классными руководителями и 

руководителями ПО 

 помощь при подготовке лицейских мероприятий 

 участие в районных и городских мероприятиях 

 начало работы группы экскурсоводов (учащиеся 7 а класса) 

 

Проблемы в деятельности: 

 начали работу с Дарковой Я., но ребенок перешел на секцию литературы 

 очень трудно работать с ветеранами лицея. 

 

Мониторинг анкетирования работы музея лицея 

В  мае 2015 учебного года проходило анкетирование по работе лицейского музея. Как 

и в прошлом году, анкета включала перечень вопросов, касающийся информации о 

деятельности музея. 

 

АНКЕТА «ЧТО Я ЗНАЮ О МУЗЕЕ ЛИЦЕЯ» 

1. Где находится музей лицея? 

2. Когда создан музей лицея? 

3. Кто руководит музеем? 

4. Был ли ты в музее за время обучения?   Что запомнилось? 

5. В каких мероприятиях класса, лицея были использованы материалы музея? 

6. Принимал ли ты участие в работе музея? Каким образом? 
Таблица №141 

вопросы 2013-2014 2015 

Октябрь ( % ) Апрель ( %  ) Май (%) 

Где находится 

музей лицея? 

На 1 этаже  - 70% 

102 кабинет- 24 % 

На 1 этаже  - 60% 

102 кабинет -25 % 

Кабинет 102- 28% 

Рядом с математикой 
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 Рядом со столовой-

4% 

У мемориальной 

доски – 1 % 

на 1 этаже- 25 % 

Когда создан 

музей лицея? 

 

1991 -30 % 

2004 г- 50% 

Не знаю -15 % 

1991- 12% 

2004 -55 % 

Не помню-10 % 

2008-60% 

1991- 12% 

Не знаю-0% 

Кто руководит 

музеем? 

 

Басова М.И. 90 % 

Учитель 5% 

Басова М.И.-100% 

 

Марина Ивановна-

66% 

Учитель истории – 

15% 

Был ли ты в 

музее за время 

обучения?   Что 

запомнилось? 

 

Да -100% 

Фотографии, кубки, 

журналы, 

плазменный 

телевизор, 

фотоальбомы 

Да -100 % 

Видео выпускников, 

фотографии, стенд о 

театре, лицейские 

значки, рассказ о 

медалистах  

Да-100% 

Материалы витрин, 

все можно трогать 

руками, рассказ о 

выпускниках 

В каких 
мероприятиях 

класса, лицея 

были 

использованы 

материалы 

музея? 

Экскурсия  100% 

Классный час 34% 

Проект 8 % 

 

Экскурсия 100% 

Классный час 40% 

Проект 12 % 

Работа в музее 4 % 

Классный час-56% 

К дню лицея-14% 

Принимал ли ты 

участие в работе 

музея? Каким 

образом? 

Да 16 % 

Участвовал в 

анкетировании, 

готовил кл. час 

Да 21 % 

Участвовал в 

анкетировании, 

готовил кл. час, писал 

работу на конкурс, 

был ведущим на 

экскурсии 

Да – 70% 

Был на экскурсии, 

был экскурсоводом 

Анкетирование проводилось в основном на параллелях 1, 7- 8,11 классы 
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XV. Прогноз дальнейшего пути развития лицея. 

Задачи на 2015-2016 учебный год 
 

1. Продолжить реализацию Программы развития лицея на 2014-2018 

годы.   

2. Создать условия для результативной и эффективной реализации 

региональных проектов: 
а). Проект «Создание сети специализированных классов для одаренных детей 

математического и естественнонаучного направлений». 

б). Проект «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

образовательных учреждениях Новосибирской области». 

в) Проект «Развитие сети   специализированных классов на базе 

общеобразовательных организаций для одаренных детей по инженерно-

технологическому направлению». 
 

3. Создать условия для результативной и эффективной работы лицея в 

качестве регионального консалтингового центра. Открыть Отдел качества с 

целью подготовки лицея к повторной сертификации. 
 

4. Создать систему методической работы в лицее, направленную на 

соответствие педагогов лицея профессиональному стандарту.  
 

 

5. Создать условия для качественной реализации ФГОС в начальной 

школе (1-4 классы) и в основной школе (5 классы, 6м, 7м, 8м). Обеспечить 

преемственность образовательных программ и условий обучения. 
 

6. Продолжить реализацию программы информатизации лицея. Развивать 

систему электронного взаимодействия, в том числе расширяя возможности 

электронного дневника. Обеспечить развитие обновленного сайта лицея. 

Обеспечить внедрение дистанционных технологий обучения. 
 

7. Начать реализацию программы развития Центра дополнительного 

образования лицея на 2015-2018 годы. 
 

8. Начать реализацию программы воспитательной работы лицея на 

2015-2018 годы. 
 

9. Продолжить внедрение проекта «Управление процессом 

подготовки выпускников 11 классов к единому государственному экзамену». 
Обеспечить положительную динамику результатов ЕГЭ, стабильность 

результатов ОГЭ в 2016 году. 
 

10. Начать реализацию обновленной программы «Одаренный ребенок». 

Обеспечить стабильность результатов ВОШ, положительную динамику 

результатов НПК в 2015-2016 году. 
 

11. Создать особые условия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

12. Продолжить работу по созданию безопасной образовательной среды. 
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13. Создать условия для повышения рейтинга лицея на 

муниципальном, региональном, Всероссийском (социальный навигатор) 

уровнях, в том числе за счет улучшения результатов учащихся и результатов 

педагогов. 
 


