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I. Аналитическая часть 

Введение 
 

Перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году были поставлены 

задачи, выполнение которых потребовало значительных усилий всех участников 

образовательного процесса.  

Ниже указаны задачи на 2016-2017 учебный год с отметкой об их выполнении. 

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

предложения по их выполнению в 2017-2018 учебном году – в последующих главах 

самообследования. 

1. Уделить особое внимание вопросам функционирования лицея. Усилить контроль 

соблюдения трудовой дисциплины, должностных инструкций педагогическим 

коллективом лицея. Усилить контроль соблюдения нормативно-правовых требований в 

области образования, в том числе за работой с нормативной документацией 

(ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 

 

2. Обеспечить объективность оценивания педагогами качества результатов 

лицеистов. Обеспечить наличие независимых процедур оценки результатов обучения. 

Усилить административный контроль объективности оценивания (ВЫПОЛНЕНО 

ЧАСТИЧНО). 

 

3. Обеспечить обновление технологии подготовки обучающихся к ГИА. Усилить 

административный контроль соблюдения технологии подготовки обучающихся к ГИА. 

Обеспечить повышение результатов ЕГЭ и стабильность результатов ОГЭ 

(ВЫПОЛНЕНО В ОСНОВНОМ). 

 

4. Продолжить деятельность лицея как консалтингового центра Обеспечить 

участие в консалтинговом сопровождении деятельности ОУ, показывающих устойчиво 

низкие результаты. Обеспечить повторную сертификацию СМК лицея (ВЫПОЛНЕНО В 

ОСНОВНОМ). 

 

5. Обеспечить активное участие лицея в развитии инженерного направления. 

Создать условия для развития инженерных компетенций, участия лицея в конкурсах, 

связанных с инженерным направлением. Обеспечить интеграцию образовательных 

программ специализированных классов математического и инженерного направления. 

Откорректировать показатели результативности деятельности спецклассов 

(ВЫПОЛНЕНО В ОСНОВНОМ). 

 

6. Изменить идеологию методической работы с педагогами. Основной 

технологией считать коучинг. Обеспечить 100% выполнение требований законодательства 

по прохождению курсов повышения квалификации педагогами, в том числе по ФГОС 

(ВЫПОЛНЕНО В ОСНОВНОМ). 

 

7. Обеспечить продуктивный переход начальной школы на обучение в 

пятидневную присутственную неделю (с применением дистанционных технологий). 

Обеспечить эффективное использование помещений лицея в субботу, в том числе в новой 

концепции расписания 10-11 классов (реализация компонента ОУ в субботу) 

(ВЫПОЛНЕНО В ОСНОВНОМ). 
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8. Обеспечить достоверность информации по пропускам уроков обучающимися. 

Усилить контроль посещаемости уроков. Исключить случаи массовых пропусков уроков 

обучающимися, в том числе при участии в различных интеллектуальных, спортивных, 

массовых, культурных и др. мероприятиях (ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 

 

9. Обеспечить расширение социальных связей лицея, результативность и 

эффективность сотрудничества с ВУЗами (ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 

 

10. Нормативно закрепить и создать условия для функционирования и развития 

лицейской Психолого-медико-педагогической комиссии. Обозначить как приоритетное 

направление работу с детьми с ОВЗ, а также детьми, имеющими проблемы в развитии 

(ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО). 

 

 

К наиболее значимым результатам 

2016-2017 учебного года следует отнести: 

 
1. Все выпускники 9 и 11 классов, допущенные к ГИА, сдали экзамены и получили 

аттестаты. Шесть выпускников 11 классов набрали 100 баллов на ЕГЭ; 46 выпускников 

набрали максимальное количество баллов по ОГЭ (62 экзамена).  
 

2. Высокие показатели результатов Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 11 

классах. 
 

3. Вхождение вТОП-500 лучших школ России по итогам 2016 года (критерии – 

качество результатов ОГЭ и результатов Всероссийских олимпиад школьников). 
 

4. Победа в региональном этапе и в Заключительном (Всероссийском) этапе 

конкурса РАО «Путь к успеху» в номинации «Лучшая образовательная программа 

начального общего образования» (Лицей №9 занял 1 место (участвовало 62 субъекта 

РФ)). 
 

5. Эффективная деятельность МАОУ «Лицей №9» в качестве консалтингового 

центра проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО». 
 

6. Победа в конкурсном отборе на право открытия 8 инженерно-технологического 

класса. В лицее открыты 8, 9, 10, 11 инженерно-технологические специализированные 

классы; 8, 9, 10, 11 математические специализированные классы. 

Высокие результаты обученности выпускников 9 и 11 специализированных классов 

(9и, 9м, 11м) по итогам государственной аттестации.  
 

7. Результативная реализация направления «инженерные компетенции». 

Результативное участие лицеистов во II региональном Чемпионате JuniorSkills на Кубок 

Губернатора НСО – 4 место в Новосибирской области, два первых места, три вторых, одно 

третье в командных соревнованиях.  
 

8. ВТОРОЕ место в городе Новосибирске по результатам участия лицеистов в 

муниципальном этапе Всероссийских олимпиад школьников. Значительная 

положительная динамика результатов регионального этапа Всероссийских олимпиад 

школьников (3 победителя, 15 призеров – 6 место в Новосибирской области). 

Положительная динамика количественных и качественных показателей 
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интеллектуальных достижений обучающихся лицея. Участие в олимпиаде НТИ 

(призеры на регионе, участники Заключительного этапа). 
 

9. Вторые, третьи и четвертые классы лицея перешли на пятидневную 

присутственную неделю за счет внедрения дистанционных технологий обучения.  
 

10. По результатам независимой оценки качества образования, проведенной 

общественным советом, Лицей №9 занял 1 место в НСО среди учреждений повышенного 

уровня образования.  

 

К наиболее значительным проблемам 2016-2017 учебного года следует 

отнести: 
Таблица №1 

№ Проблемы 2016-2017 

уч. года 

Планируемые действия  

в 2017-2018 уч. году 

1.  Отрицательная динамика 

абсолютной и качественной 

успеваемости обучающихся. 

Уделить особое внимание обучающимся, 

имеющим одну или две «3». Активизировать 

индивидуальные технологии обучения.  

2.  Два ученика 9 классов не 

допущены к ГИА. 

Интенсифицировать профилактическую работу с 

обучающимися группы риска, с их родителями 

(законными представителями) в течение 

учебного года, а также по итогам результатов 

четвертей (полугодий) 

3.  Увеличение количества 

учеников, переведенных в 

следующий класс условно 

4.  Отрицательная динамика 

социальных связей лицея с 

ВУЗами. Отсутствие 

социальных связей с 

предприятиями, частным 

предпринимательством. 

Внести в Положение об Отделе качества 

обязанности по развитию и укреплению 

социальных связей лицея. 

5.  Не выполнена задача по 

повторной сертификации СМК 

лицей 

Обязать Отдел качества подготовить документы 

на сертификацию СМК лицея по новым 

стандартам не позднее января 2018 года. Пройти 

сертификацию до июня 2018 года. 

6.  Отрицательная динамика 

участия педагогов лицея и 

Лицея в конкурсах и выставках 

Вернуться к технологии управления по 

результату. 
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1. Основные показатели учебного года 
 

1.1. Академическая успеваемость 

Таблица №2 

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

Учеников на 

начало учебного 

года 
1338 

135 117 134 120 

 

144 

 

136 

 

106 

 

133 127 103 83 
Учеников на 

конец учебного 

года 
1327 

137 113 135 120 

 

142 
133 

 

106 

 

132 124 103 82 
Классов-

комплектов 
49 

5 4 5 4 
5 5 4 5 

5 4 3 
Переведено в 

следующий класс 

/ выпущено из 

лицея 

 

 

1299 

137 113 135 120 

 

 

 

139 

 

 

 

131 

 

 

 

102 

 

 

 

121 

 

 

 

122 

 

 

 

97 

 

 

 

82 
Переведено в 

следующий класс 

условно 

 

26 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

11 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

0 
Не допущено к 

ГИА 
2 - - - - - - - -  

2 

 

- 

 

0 
Отличников 136 - 18 25 24 14 8 8 13 10 4 12 
Хорошистов 673 - 85 99 75 84 74 48 58 65 41 44 
Абсолютная 

успеваемость (%) 
97,9  

- 100 100 100 
97,9 98,5 96,2 92,4 

98,4 94,2 100 
Качественная 

успеваемость (%) 
67,8  

- 91,15 91,85 82,5 
69 61,7 52,8 53,8 

60,5 43,7 67,5 
 

1.2. 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 

2012-2013 1222 1222 - - - 100% 

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

2014-2015 1300 1291 6 3 0 99,77% 

2015-2016 1298 1278 20 0 0 98,3% 

2016-2017 1327 1299 26 2 0 97,9% 
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1.3. Показатели успеваемости по лицею в динамике 

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

 с 2011-2012 по 2015-2016 учебные годы 
 

 

1.4. Показатели успеваемости школы I ступени в динамике 

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

 с 2012-2013 по 2016-2017 учебные годы 
 

1.5. Показатели успеваемости школы IΙ ступени в динамике 

 

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

с 2012-2013 по 2016-2017 учебные годы 
 

  

100% 99,75% 99,77% 98,30% 97,90% 

63% 63,70% 66,30% 69% 67,80% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

100% 100% 100% 100% 100% 

75,40% 77,30% 81,47% 83,50% 88,50% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

100% 99,75% 99,77% 97,10% 96,50% 

57,12% 59,20% 58,40% 60,50% 60% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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1.6. Показатели успеваемости школы III ступенив динамике 

 
Рис. №4 Абсолютная и качественная успеваемость по старшей школе  

 в динамике с 2012-2013 по 2016-2017 учебные годы 
 

1.7. 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% 

2015-2016 111 111 / 100% 11 / 10% 11 / 10% 55 / 49,5% 8 / 7,2% 

2016-2017 124 122/98,4% 10 / 8% 10 / 8% 65 / 52,4% 9 / 7,25% 
 

1.8. Результаты Государственной итоговой аттестации в 9 классах (ОГЭ) 
Таблица № 5 
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Л
и
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О
Б

Щ
И

Е
 

Д
А

Н
Н

Ы
Е

 

Кол-во учеников, 

сдававших 

предмет в 2015-

2016 уч. году 

111 111 61 21 61 27 12 6 6 18 6 440 

% от общего 

количества 

выпускников 

100 100 55 19 55 24 11 5,4 5,4 16 5,4 - 

Кол-во 

учеников, 

сдававших 

предмет в 2016-

2017 уч. году 

122 122 49 14 49 20 9 9 32 45 15 486 

% от общего 

количества 

выпускников 

100 100 40 11,5 40 16,4 7,4 7,4 26,2 36,9 12,3 - 

Средний балл по 

предмету (2016) 34,4 20,2 27,5 21,4 20,2 30 24,8 25,3 54,2 29,6 18,2 

 

27,8 
Средний балл по 

предмету (2017) 35,8 22,7 27,7 22,9 21,4 27,7 34,2 25,6 56,5 32,2 18,6 

 

29,56 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

100% 100% 100% 98,80% 96,75% 

53,90% 

42,10% 

59% 
66,10% 

54,60% 
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Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 
1,4 2,5 0,2 1,5 1,2 -2,3 9,4 0,3 2,3 2,6 0,4 

 

 

1,76 

Средняя 

отметка по 

предмету (2016) 4,6 4,23 4,23 3,9 4,89 3,85 3,67 4,33 4,33 4,0 4,25 

 

4,2 

Средняя отметка 

по предмету 

(2017) 4,7 4,48 4,26 4,07 5 3,7 4,55 4,33 4,34 4,47 4,5 

 

 

4,4 
Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 
0,1 0,25 0,03 0,17 0,11 -0,15 0,88 0 0,01 0,47 0,25 

 

 

0,2 

Кол-во учеников, 

набравших 

максимальный 

балл (2016) 

 

6 

 

2 

 

0 

 

0 

 

17 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

26 

%  (2016) 5,4 1,8 0 0 27,9 0 0 0 0 0 16,6 5,9 
Кол-во 

учеников, 

набравших 

максимальный 

балл (2017) 

 

 

24 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

28 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

62 

% (2017) 19,7 4,92 0 0 57,1 0 0 0 3,13 4,44 6,67 12,7 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 

(%) 

+
 1

4
,3

%
 

+
3
, 
1
2
%

 

- - 

+
2
9
,2

%
 

- - - 

+
3
,1

3
%

 

+
4
,4

4
%

 

-9
,9

3
%

 

+
6
,8

%
 

Кол-во 

учеников, 

набравших 

меньше 

мин.балла 

2016/2017 

 

 

0/0 

 

 

3/0 

 

 

0/0 

 

 

1/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

1/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

0/0 

 

 

5/0 

% от количества 

сдававших 

предмет 

2016/2017 

 

0/ 

0 

 

2,7/ 

0 

 

0/ 

0 

 

4,8/0 

 

0/ 

0 

 

0/ 

0 

 

8,3/0 

 

0/ 

0 

 

0/ 

0 

 

0/ 

0 

 

0/ 

0 

 

1,1/ 

0 

 

1.9. 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 

2012-2013 81 81/100% 0 6 8 58/71,6% 3 

2013-2014 69 69/100% 0 3 – Мун. 

3 – Рег. 

3 - РФ 

нет 23/33,3% 7 

2014-2015 79 79 / 100% 0 8 - РФ нет 47 / 59,5% 3 

2015-2016 80 80 / 100% 0 8 - РФ нет 48 / 60% 2 

2016-2017 82 82 / 100% 0 12 - 56 / 68,3% 2 
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1.10. Результаты Государственной итоговой аттестации в 11 классах (ЕГЭ) 

Таблица № 7 
 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

 

(п
р

о
ф

и
л

ь
) 

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

  

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
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

О
Б

Щ
Е

Е
 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а

 

(б
а

за
) 

2016 год 

кол-во уч., 

сдававших 

предмет / % 

80 / 

100 

68 / 

85 

27 / 

33,8 

8 / 

10 

26 / 

32,5 

9 / 

11,3 

13 / 

16,3 

11 / 

13,8 

40 / 

50 

6 / 

7,5 

1 / 

1,3 

289 31 / 

38,8 

2017 год 

Кол-во уч., 

сдававших 

предмет / % 

82 / 

100 

62 / 

75,6 

17 / 

20,7 

3 / 

3,6 

32 / 

39 

6 / 

7,3 

14 / 

17 

6 / 

7,3 

37 / 

45 

5 / 

6,1 

0 / 

0 

264 32 / 

39 

2016 год 

Средний балл 

по предмету 75,1 67,1 54,7 63,1 72,7 68,1 57,5 61,9 63,8 64,8 

 

 

67 65,1 

 

18,3/

4,8 

2017 год 

Средний балл 

по предмету 82,47 70,27 69,82 64 81,56 67,16 63,6 87,3 63,51 71,8 

 

- 

72,1 

 

17,15 

/4,6 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 

+
7
,3

7
 

+
3
,7

1
 

+
1
5
,1

2
 

+
0
,9

 

+
8
,8

6
 

-0
,9

4
 

+
6
,1

 

+
2
5
,4

 

-0
,2

9
 

+
7
 

- +
7

 

-1
,1

5
 /

 

-0
,2

 

Кол-во уч., 

набр. меньше 

мин. / % 

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

2,7% 
0 / 0 0 / 0 1 / 

… 
0 / 0 

Кол-во уч., 

набравших от 

70 до 79 баллов  

21 19 2 1 6 2 0 1 8 2 - 62 - 

Кол-во уч., 

набравших от 

80 до 89 баллов  

19 19 2 0 10 1 1 2 3 1 - 58 - 

Кол-во уч., 

набравших от 

90 до 99 баллов  

25 4 2 0 9 0 1 3 0 0 - 44 - 

Кол-во уч., 

набравших  100 

баллов  

3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 

Общее кол-во 

70-100 / % 
68 / 

83 

42/ 

67,7 

7 / 

41 

1 / 

33,3 

27 / 

84,3 

3 / 

50 

2 / 

14 

6 / 

100 

11 / 

29,7 

3 / 

60 

- 170 / 

64,4 

- 

Кол-во 

учеников, 

набравших ТБ2 

и выше / % 

61 / 

74,4 

45 / 

75,6 

10 / 

58,8 

0 / 

0 

16 / 

50 

1 / 

16,6 

2 / 

14 

6 / 

100 

8 / 

21,6 

2 / 

40 

- 151 / 

57,2 

 

Максимальный 

балл 
100 99 100 76 100 82 96 94 88 87 - 92,2 - 

Минимальный 

балл 
62 27 46 54 42 47 42 78 31 59 - 48,8 - 

«Разрыв» 38 72 54 22 58 35 54 16 57 28 - 43,4 - 
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2. Создание условий для организации качественной 

образовательной среды 

В 2016-2017 учебном году в лицее обучались 1338 учащихся по данным на 

01.09.2016 года. По данным на 31.05.2017 года в лицее насчитывалось 1327 

учеников(потеря контингента – 11 человек). Обучение велось в две смены, что связано с 

большим контингентом обучающихся. В таблице № 8 представлены статистические 

данные по контингенту учащихся лицея: 
Таблица №8 

1. Кол-во классов \ обучающихся, всего 49 / 1338 (на 01.09.2016) 

1.2 Из них индивидуально обучающихся на 1.09.2016/ 

на 31.05.2017(чел.) 

13/ 16 

1.3 На дневном обучении (классов \ чел.) 49/ 1338 

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, 2г/2б4а, 4б, 4в, 4г, 

5а, 5б, 5в,5г, 5д, 7м, 8м, 8и, 9м, 9г, 

9и, 9б, 9э, 10м, 10г, 10и, 10б, 11л, 

11г, 11м 

30 классов  

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

6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в, 8г, 8б, 8э 

19 классов  

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 / 332 чел. 

5.1. Из них на первой ступени  4 класса / 120 чел. (на 31.05.2017) 

5.2. На второй ступени  5 классов / 124 чел. (на 31.05.2017) 

5.3. На третьей ступени 3 класса / 82 чел. (на 31.05.2017) 
 

Организационно-педагогические условия в 2016-2017 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 2016-2017 уч.г. в 7 (кроме 7м), 8 (кроме 8м), 

9 (кроме 9м), 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 7м, 8м, 9м(специализированных 

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

утвержденными приказом директора рабочимипрограммами, учебниками, в 

течениеучебного года педагогами разрабатывались методические и дидактические 



 

12 

материалы к каждому учебному курсу. В таблице №10 представлены основные 

программы, реализованные в 2016-2017 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 
18 / 505 
имеются 

элементы 

дополнительной 

пролицейской по

дготовки 

0/0 0/0 18 / 505 

 

Основное общее 

образование 
0/0 0/0 24 / 637 24 / 637 

Среднее общее 

образование 
0/0 0/0 7 / 185 7 / 185 

Специальная 

(общеобразовательная) 

программа с 9 (10) – 11 

летним сроком обучения 

(VIII) вид 

– 0/0 – 0/0 

Итого 18 / 505 0/0 31 / 822 49 / 1327 
 

Дополнительная (углубленная) подготовка осуществлялась: 

Начальное общее образование: 

1 классы – за счет внеурочной деятельности осуществляется дополнительная 

подготовка по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.  

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

процесса: «Проектные задачи и исследовательская деятельность», «Занимательная 

математика» 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); «За страницами 

учебника русского языка» с целью дополнительной лингвистической подготовки. За счет 

внеурочной деятельности осуществляется дополнительная подготовка по следующим 

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

общеинтеллектуальное; общекультурное. 
 

Основное общее образование: 

в 5а, 5б, 5в, 5г, 5д классах - дополнительная (углубленная) подготовка 

по предметной области «Математика и информатика» - 2 часа (1 час добавлен на 

математику, 1 час – на информатику («основы программирования»)) и предметной области 

«Филология» - 1 час добавлен на русский язык. За счет внеурочной деятельности 

осуществляется дополнительная подготовка по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

6а, 6б, 6в, 6д, 7а, 7б, 7в, 8г, 8б, 8э, 9г, 9б, 9э классах – дополнительная (углубленная) 

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

государственной итоговой аттестации предметам); 

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

развития интереса учащихся к профилирующим предметам лицея; 

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

подготовка по математике, физике, информатике и ИКТ; 

в 8и, 9и (специализированные инженерные классы) – углубленная подготовка по 

информатике и ИКТ, математике 
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 8э, 9э(социально-экономические классы) - дополнительная (углубленная) 

подготовка по обществознанию; 

в 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 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, 10и (математические и инженерный специализированные классы) -  

углубленная подготовка по математике, физике, информатике и ИКТ, дополнительная 

– по русскому языку; 

в 10б (химико-биологический класс),11л (химико-биологическая подгруппа),  - 

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

физике, русскому языку; 

в 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 2016-2017 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 

2015/2016 учебный год 

Количество объединений 

2016/2017 учебный год 

Образовательный 11 15 
Художественно-эстетический 8 8 
Спортивно-оздоровительный 2 5 
Комплексные программы 1 2 

Итого 22 30 
 

В 2016-2017 учебном году учебные программы выполнены по всем предметам 

учебного плана. Было замещено 100% часов учебного времени, утраченных по причине 
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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 созданы кадровые условия для получения учащимися качественных 

образовательных услуг.  

Педагогический коллектив лицея составляет 90 педагогов, а также 2 совместителя. В 

данном учебном году аттестацию прошли 18 педагогов – 20%, в том числе повысили 

категорию 5 человек. Всего аттестованных педагогов 93,4%, из них высшей категории – 

72,5%, первой – 20,9%. Средний возраст педагогов – 42 года. Высшее образование имеют 

98% педагогических кадров. Учебная нагрузка учителей в основном соответствует 

заявленному статусу ОО и не превышает 25-27 часов в неделю, хотя у ряда педагогов в 

связи с совмещением должностей нагрузка превышает допустимую. Все предметы 

преподаются педагогами, имеющими высшее профессиональное образование. 

Преподавание профильных предметов, а также предметов, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку ведется педагогами, имеющими высшую 

квалификационную категорию и опыт реализации профильных программ не менее 5 лет. В 

лицее созданы благоприятные условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, все педагоги проходят повышение профессиональной квалификации не реже 1 

раза в три года. В таблице №12 отражено кадровое обеспечение процесса обучения: 
Таблица №12 

Показатель Кол. 

чел. 

% 

Всего педагогических работников 91 чел. 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 100% 

Внешних совместителей 2 2,2% 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

89 97,8% 

Количество аттестованных педагогических работников:  

- всего 

85 93,4% 

в том числе 

- на высшую категорию 

- на первую категорию 

 

66 

19 

 

72,5% 

20,9% 

Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года 

91 100% 

Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в области оценки и (или) управления качеством 

образования за последние 5 лет 

34 37,4% 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 3 3,3% 
 

Библиотечно-информационные ресурсы 
В 2016-2017 учебном году фонд пополнился на 1075 экземпляров учебной 

литературы (поданы документы на очередной аукцион). 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 учётные документы, обработаны, занесены в печатный каталог, расставлены в 

фонде в соответствии с требованиями. 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 
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«Закона об образовании РФ», продолжается активная работа по комплектованию не только 

учебников, но и учебных пособий с целью стопроцентного обеспечения обучающихся 

учебниками из библиотечного фонда. В этом учебном году было приобретено 158 

экземпляров художественной и научно-популярной литературы для читателей. Оформлена 

подписка на  на 46 наименований изданий, из них: 29 наименований для обучающихся, 17 

наименования для учителей. Издания ИД «1 сентября» подписаны в рамках проекта 

«Цифровая школа» в цифровом формате, педагоги имели возможность доступа к 

электронным учебникам. В апреле 2017 года БИЦ получил доступ к Виртуальному 

читальному залу, что дает возможность работы с цифровыми ресурсами крупнейших 

библиотек России. 

В таблице №13 представлена информация о библиотечно-информационных 

ресурсах: 

Таблица №13 

Показатель Количество 

Количество посадочных мест в библиотеке 30 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 7 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 63173 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 

Справочно-библиографические ресурсы (каталоги, кол.ед.): Карт.– 3, электр. - 2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) Электр. – 4, карт. -4 

3) Электронный каталог  есть 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 76 

Количество мультимедийных пособий, шт. 1263 
 

Продолжена работа по реализации программы информатизации образовательной 

среды лицея: Продолжилось совершенствование внутренней сети учреждения, технологии 

доступа к локальным ресурсам. Осуществляется переход на более качественный канал 

беспроводной Wi-Fi связи. 

В каждый кабинет лицея приобретен дополнительный сменный картридж для 

лазерного принтера. 

В течение года приобреталась и заменялась коммутация документ-камер, 

установленных в кабинетах лицея. 

Для реализации программ специализированных инженерных классов IT-

направления, осуществлен сервис 3D-принтера, приобретен расходный материал (ABS и 

PLA пластик). Приобретены наборы датчиков, микросхем и сетевое оборудование для 

компетенции «Интернет-вещей». 

Для пропедевтики инженерного образование для начальной школы приобретены 

цифровые лаборатории «НауРаша», конструкторы по моделированию Cuboro. 

Для учителей физики приобретена цифровая лаборатория ReLab+. 

Во всех кабинетах информатики установлено специализированное программное 

обеспечение SMARTNotebookMathTools. 

Продолжается оснащение кабинета робототехники наборами LEGOEV-3. 

Сравнительный анализ количества информационно-технических ресурсов можно 

сделать на основе данных таблицы №14: 

Таблица №14 

Показатель 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество компьютеров, всего 165 188 189 205 
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Из них используются в образовательном 

процессе 

138 159 162 178 

Количество локальных сетей в 

учреждении 

1 1 1 1 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к Internet 

158 170 174 205 

Количество компьютерных классов 2 + 2 

мобильных 

2 + 4 

мобильных  

2 + 4 

мобильных 

2 + 4 

мобильных 

Количество мультимедийных проекторов 48 48 45 49 

Количество интерактивных досок 44 44 48 46 

Количество документ-камер 0 12 34 35 
 

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 67,8%. 

Количество «отличников» составляет 136 человек (на 6 больше, чем в прошлом учебном 

году), хорошистов – 673 человека; 10 выпускников 9 классов получили аттестат с 

отличием; 12 выпускников 11 классов награждены медалями «За особые успехи в учении». 
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3. Система управления организацией (Рис. 5. Структура управления лицеем в 2016-2017 уч. году) 
 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора по УВР 
(1-4 классы) 

Заместитель директора по УВР 
(5-8 классы, вопросы отчетности) 

Заместитель директора по УВР(9-11 классы, 

региональные проекты, аттестация педагогов) 

ПО искусств и 

культуры 
ПО естественных 

наук 

ПО истории и 

обществ. 

ПО английского 

языка 

ПО начальных 

классов 

ПО  

математиков 

ПО 

словесности 

Заведующие структурными подразделениями 

Административно-

хозяйственный отдел 

(контрактный управляющий) 

Бухгалтерия Центр 

информационных 

технологий (ЦИТ) 

Центр 

дополнительного 

образования (ЦДО) 

Библиотечно-

информацион

ный центр 

В
ы

сш
ее

 р
у
к

о
в

о
д

ст
в

о
 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

и
 с

р
ед

н
ег

о
 з

в
ен

а
 

Службы сопровождения образовательного процесса 

Педагог-организатор ОБЖ  

(ГО ЧС, антитеррор. внештатный 

заместитель по безопасности) 

Педагоги- 

организаторы 

Социальный педагог 

(воспитательно-

профилактическаяработа) 

Диспетчер Психологическая  

служба 

МО классных 

руководителей 1-4 классов 

МО классных руководителей 

5-8 классов 

 

МО классных руководителей  

9-11 классов 

 

Органы самоуправления (Педагогический совет; Научно-методический совет, (с функцией Совета по качеству), Профессиональные 

объединения (методические объединения и кафедры) 

Отдел качества 

(ОК) 



 

18 

Руководство лицеем осуществлялось директором лицея, его 3 штатными 

заместителями (в начальной школе в декабре была произведена кадровая замена в связи с 

увольнением заместителя директора по УВР), 3 руководителями структурных 

подразделений, 7 руководителями профессиональных объединений. Структура управления 

лицеем в 2016-2017 уч. году представлена на рис. №5 (цвет отражает подчинение по 

вертикали, кураторство профессиональных объединений): 

В 2016-2017 уч. продолжили работу три структурных подразделения: Центр 

информационных технологий (ЦИТ) – руководитель Бацулин К.Б. (назначен с 

01.09.2016), Центр дополнительного образования лицея, руководитель Серова Т.А. 

Отдел качества – руководитель Калинина Е.И. 

Структура Системы менеджмента качества лицея осталась прежней: функции 

Совета по качеству еще в 2014-2015 уч. году были переданы Научно-методическому 

совету, так как фактически все представители НМС входили в Совет по качеству. В том 

случае, если рассматривались вопросы, требующие присутствия членов педагогического 

коллектива или других участников образовательного процесса, не входящих в состав 

НМС, проводилось расширенное заседание с приглашением заинтересованных сторон. 

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 

2016-2017 уч. году: 
  

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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Таблица № 15 

Управляющий совет лицея Наблюдательный совет лицея 

1. Селезнев Александр Михайлович– 

председатель Совета, родитель – 

представитель родительской общественности. 

2. Шварцкопп Валерий Александрович 

заместитель мэра города Новосибирска, 

представитель учредителя; 

3. Шепперд Николь – обучающаяся 10 «М» 

класса. 

4. Моноенко Екатерина – обучающаяся 10 «И» 

класса 

5. Денеко Ульяна – обучающаяся 10 «Б» класса 

6. Ледовская Дарья – обучающаяся 10 «Г»  

класса 

7. Замаратский Лев – выпускник 2016 года 

8. Яранская Лариса Эдуардовна – 

председатель Профсоюзного комитета лицея - 

представитель коллектива работников. 

9. Киселева Ирина Викторовна - 

представитель коллектива работников. 

10. Передерий Ольга Александровна -

представитель коллектива работников, 

секретарь. 

11. Грязнова Татьяна Васильевна, родитель – 

представитель родительской общественности. 

12. Глазунова Татьяна Владимировна, 

родитель – представитель родительской 

общественности 

13. Крамаров Виталий Геннадьевич – 
представитель родительской общественности. 

14. Филимонов Георгий Феликсович, директор 

лицея – по должности.   

1. Шварцкопп Валерий Александрович 

заместитель мэра города Новосибирска, 

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. Самусева Наталья Петровна  

Заслуженный учитель РФ, ветеран 

педагогического труда, представитель 

педагогической общественности 

Советы действуют согласно Уставу лицея и Положениям, в которых определены их 

полномочия. В 2016-2017 уч. году состоялось по 4 заседания Советов, на которых 

решались актуальные вопросы функционирования и развития лицея. Повестка и ход 

заседаний отражены в Протоколах. 
 

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 2016-2017 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 эффективной коммуникации. На данный момент проанализированы сильные и 

слабые места работы Советов, будет продолжена практика совместных заседаний два раза 

в год, определен круг проблем, которые предстоит решить в следующем учебном году (см. 

План работы на 2017-2018 уч. год). 
 

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

истекшем учебном году наблюдались проблемы, имевшие место и в прошлом учебном 

году:  
 

1. 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 на протяжении нескольких 

лет). 
 

2. В работе руководителей ПО наблюдается приоритет организационной деятельности 

над научно-методической и контролирующей. Зачастую личностные отношения, 

возникающие у руководителя ПО с членами ПО не позволяют ему быть объективным в 

вопросах контроля и анализа деятельности подчиненного. 
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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 её 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. Оценка качества 

кадрового потенциала (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 

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 

Соответствие 

результатов обученности 

требованиям стандарта 

Качество кадрового 

состава 

Материально-

техническое 

обеспечение лицея 

Качество 

образовательного 

процесса 

Качество 

процесса 

управления 
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участников 

образовательного 

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). 

  

 

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. Качество учебных 

программ по внеурочной деятельности 

Зам. директора по УВР 

руководители ПО. 

Справки. 

Приказ № 199 от 31.08.2016 
 

Собеседование с 

педагогами, 

знакомство с 

аналитическими 

материалами 

Устранение 

замечаний, 

выполнение 

рекомендаций. 

1.3. Соответствие перечня учебников Приказу 

Минобрнауки РФ 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

руководители ПО. 

Знакомство с 

приказом 

Не проводилась 

по причине 

отсутствия 

несоответствия. 

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. Бацулин К.Б., 

заведующий ЦИТ 

Статистический 

отчет 

Отчет в ОО ЦО Оборудование 

кабинетов для 

реализации программы 

по развитию 
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инженерных 

компетенций 

1.7. Качество кадрового потенциала Члены НМС, 

Управляющий совет 

лицея  

Мониторинг 

(электронный) 

Заявления на 

стимулирующие 

выплаты 

Планирование работы 

на след. уч. год 

1.8 Статистические данные по кадровому потенциалу 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) 
1.9 Условия осуществления образовательного 

процесса 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Отчет ОШ-1 

2. Качество образовательного процесса 

сентябрь 
2.1. Уровень готовности к обучению в лицее учащихся 

1 классов 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д., 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение 

рекомендаций 

2.2. Уровень остаточных знаний по русскому языку и 

математике у учащихся 2, 3, 4 классов 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д., 

3 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами 

Выполнение 

рекомендаций 

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

вновь прибывших учащихся к новым условиям 

обучения. 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д., 

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 

Шмакова А.Д., 

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 

Шмакова А.Д., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Мониторинг Совещание классных 

руководителей, 

знакомство с 

политикой и 

стратегией 

воспитательной 

Корректировка планов 

воспитательной работы 

после собеседования  
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работы лицея на 

2015-2016 уч. год; 

собеседование по 

планам ВР 

2.7. Состояние ведения школьной документации 

(личных дел, журналов) на начало учебного года 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Справки 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

2.8. Качество 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. Направления организации введения ФГОС ООО Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

2.10 Сформированность метапредметных результатов 

у обучающихся 6м, 7м (стандартизированная 

работа) 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

2.11 Инновационная деятельность педагогов (карты 

инновационной деятельности – экспертиза) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

октябрь 

2.12. Качество преподавания математики и русского 

языка во 2, 3, 4 классах по итогам 1 четверти 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д., 
3 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитических 

документах. 

2.13. Процесс выполнения педагогами Положения об 

электронном журнале 

Заведующий ЦИТ 

Бацулин К.Б. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Устранение замечаний 

2.14. Уровень готовности выпускников к ГИА 

(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. 

2.15. Процесс организации лицейского этапа 

Всероссийских олимпиад школьников 

Заведующая Отделом 

качества Калинина Е.И. 

Мониторинг 

Приказы 

НМС, родительские 

собрания, сайт 

Коррекция 

организационных 

моментов 

2.16. Состояние ведения школьной документации 

(журналов) 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах, справки 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 
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2.17. Процесс организации работы с одаренными 

детьми на уроке (Неделя диагностики и контроля)  

Члены НМС Приказ  Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

ноябрь 
2.18. Качество работы с одаренными детьми 

(интеллектуальный марафон) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Шмакова А.Д., 

Мониторинг Сайт, протоколы, 

грамоты учащимся, 

знакомство с 

приказом 

Коррекция КИМов 

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

директоре 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитическом 

документе. 

2.20. Качество заполнения ученических дневников на 

начало 2 четверти 

Зам. директора по УВР 

Шмакова А.Д. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

2.21 Соблюдение Устава лицея (форма) Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Шмакова А.Д. 

Мониторинг Доведение 

информации до 

сведения классных 

руководителей и 

родителей учащихся 

Устранение замечаний 

по форме 

2.22. Качество подготовки обучающихся 9, 11 классов к 

ГИА: 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. 

декабрь 
2.23. Качество преподавания математики и русского 

языка во 2, 3, 4 классах по итогам 2 четверти 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 
3 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитических 

документах. 

2.24. 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. 

2.25. Заполнение педагогами электронного дневника ЗаведующийЦИТ 

Бацулин К.Б. 

Мониторинг Представление на 

премии 

Повышение 

эффективности работы 

с ЭЖ 

2.26. Качество подготовки исследовательских работ Члены НМС, 

представители ВУЗов 

Справка Протоколы НПК Устранение замечаний 

к исследовательским 
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старшими лицеистами работам 

2.27. Процесс подготовки обучающихся 4 классов к 

ВПР: Тренировочные Всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 4 классах 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 
Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение решения 

совещания 

2.28. Выполнение мероприятий по профилактике ДДТТ Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

2.29. Сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся 7м класса (предмет 

математика) 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

2.30. Качество подготовки обучающихся 

специализированных классов по математике 

(внешняя экспертиза) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В.,  

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

2.31. Качество подготовки обучающихся выпускных 

классов к ГИА: Зачетные недели в 9 и 11 классах 

по русскому языку, математике, предметам по 

выбору (ОГЭ и ЕГЭ). 

Руководители ПО Протоколы зачетов 

Справка 

Доведение 

информации до 

родителей учащихся 

на родительских 

собраниях 

Устранение 

задолженности по 

зачетам 

2.32. Состояние ведения школьной документации 

(журналов) 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В., 

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 
2.33. Деятельность классных руководителей 1-11 кл. по 

выполнению планов воспитательной работы на I 

полугодие. Анализ планов воспитательной работы 

на II полугодие 2016/17 уч. г. 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Важенина О.В. 

Справки 

Совещания 

с классными 

руководителями 

Планирование работы 

на следующее 

полугодие 

2.34. Результаты МЭ ВОШ Директор Г.Ф. 

Филимонов, заведующая 

Отделом качества 

Калинина Е.И. 

Справка НМС, Управляющий 

совет лицея, 

совещание 

Корректировка  

планов подготовки 

обучающихся к ВОШ 

2.35 Процесс подготовки обучающихся к НПК Справка Изменение оплаты на 2 

полугодие 

2.36. Инновационная деятельность педагогов 

(промежуточный отчет) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 
Приказ №20 от 

30.02.2016 

 

Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

2.37 Качество обученности учеников 9, 10, 11 классов Зам. директора по УВР Справка Знакомство с Выполнение указанных 
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по итогам 1 полугодия Куневская Л.В., аналитическим 

документом 

в документе 

рекомендаций 

февраль 
2.38. Процесс деятельности педагогического 

коллектива лицея по обеспечения безопасности 

несовершеннолетнихчерез организацию контроля 

за посещаемостью учащихся 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

март 
2.39. Состояние ведения школьной документации 

(журналов) 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

2.40. Качество подготовки обучающихся выпускных 

классов к ГИА: 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. 

2.41. Итоги участия педагогического коллектива лицея 

в городском конкурсе инновационных проектов и 

УчСиб-2017 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Приказы  Знакомство с 

аналитическим 

приказом 

Выполнение 

распорядительной 

части 

2.42 Сформированность универсальных учебных 

действий в 1, 2, 3, 4 классах 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 

4 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документах 

2.43 Качество преподавания математики и русского 

языка во 2, 3, 4 классах по итогам 4 четверти 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 
3 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами на 

совещании при зам. 

директора 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

аналитических 

документах. 

2.44 Качество ведения портфолио-работы в 5, 6, 7м, 

8м, 8и, 9м, 9и классах 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

апрель 

2.47. Качество подготовки обучающихся выпускных 

классов к ГИА: Пробные экзамены 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. 

2.48. Подготовка к промежуточной и итоговой Зам. директора по УВР Записи в книге Собеседование по Повторное посещение 
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аттестации. Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О. 

посещения уроков. итогам посещения. уроков (при 

необходимости) 

2.49. Научно-практическая конференция младших 

школьников 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение указанных 

в документе 

рекомендаций 

2.50. Процесс организации на уроке работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в развитии  

Члены НМС Приказ  Знакомство с 

приказом 

Выполнение приказа 

2.51. Качество реализации социальных проектов Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Важенина О.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение 

рекомендаций 

2.52. Качество подготовки обучающихся 

специализированных классов по математике: 

КРМинорнауки НСО для спецклассов 

Руководитель ПО 

Сурадейкина Т.М. 

Справка Знакомство с 

документом на 

заседании ПО 

Выполнение 

рекомендаций 

май 
2.53. 

 
Качество реализации регионального проекта 

внедрения системы управления качеством 

образования 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Отчет Обсуждение на 

НМС. 

Выполнение решений 

НМС. 

2.54. Эффективность и результативность деятельности 

специализированных классов 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Отчет Обсуждение на 

совещании 

Выполнение решений 

Совещания 

2.55 Качество предметных достижений учеников 2, 3 

классов: Итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике во 2 и 3 классах 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 

2 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документах 

2.56 Качество достижения планируемых результатов: 

Итоговые комплексные работы в 1, 2, 3 классах 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 

3 справки Знакомство с 

аналитическими 

документами. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в 

документах 

2.57 Качество реализации внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

июнь-август 
2.58. Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Шишлянникова Т.О. 

Мониторинг Анализ данных 

мониторинга 

Контроль организации 

летнего труда и отдыха 

2.59. Инновационная деятельность педагогов (итоговый 

отчет). 

Члены НМС Приказ № 193 от 

19.08.16 «Об итогах 

инновационной 

деятельности» 

Знакомство с 

приказом. 

Рекомендации по 

осуществлению 

инновационной 

деятельности. 
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2.60. 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 

2.61. Состояние ведения школьной документации 

(журналов) 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Записи на странице 

для замечаний в 

журналах 

Знакомство с 

записями зам. 

директора по УВР 

Устранение замечаний, 

повторная проверка. 

2.62 Деятельность классных руководителей по 

выполнению планов воспитательной работы за 

год 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Важенина О.В. 

Справки Знакомство с 

аналитическими 

документами на 

совещаниях 

классных 

руководителей. 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе. 

Планирование 

воспитательной работы 

на 207-2018 уч. год 

3. Качество «конечного» результата 
3.1. Качество предметных достижений обучающихся 4 

классов: Всероссийские проверочные работы в 4 

классах по математике, русскому языку и 

окружающему миру 

Зам. директора по УВР 

Важенина О.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом 

Выполнение 

рекомендаций, 

указанных в документе 

3.2 Удовлетворенность родителей работой ОУ Зам. директора по УВР 

Важенина О.В., 

Шишлянникова Т.О., 

Куневская Л.В. 

Мониторинг Знакомство с 

данными 

мониторинга 

Планирование работы 

на сл. уч.год. 

3.3 Качество предметных достижений обучающихся 

11 классов по литературе (итоговое сочинение) 

Зам. директора по УВР 

Куневская Л.В. 

Справка Знакомство с 

аналитическим 

документом, 

заседание ПО 

словесности 

Анализ результатов, 

планирование работы 

по подготовке к 

сочинению на 

следующий учебный 

год. 

3.4 Удовлетворенность обучающихся занятиями в 

творческих объединениях ЦДО 

Руководитель ЦДО 

Серова Т.А. 

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 низкий 

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» 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 

см. сайт http://лицей9.рф/ru/project/smk/7058/): 

1. Политика в области качества   

2. Стандарты организации  

3. Рабочая инструкция «Оценка результативности СМК»  

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

5. Проект «Внутренний аудит СМК»  

6. Менеджмент персонала  

7. Модель управления качеством образования в автономном ОУ  

8. Модель управления финансовыми ресурсами в условиях Новой системы 

оплаты труда  

9. Технология подготовки ОУ к сертификации СМК  

10. Управление качеством образования в Центре дополнительного образования  

11. Управление качеством образования в специализированных классах для 

одаренных учащихся   

12. Управление качеством образования в рамках деятельности предметного 

объединения учителей английского языка  

13. Положение о Системе оплаты труда (система оценки деятельности 

педагогических работников – стимулирующая часть)  

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

подход)  

15.  Развитие профессиональных компетентностей педагогов МАОУ «Лицей № 9» 

в условиях введения профессионального стандарта «Педагог» и перехода на эффективный 

контракт  

16. Система оценивания предметных и метапредметных результатов 

естественнонаучного образования как ресурс повышения качества образовательной 

деятельности обучающихся в лицее  

http://лицей9.рф/ru/project/smk/7058/
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17. Конкурс профессионального мастерства как эффективное средство обучения и 

развития персонала 

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

регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

19. Консалтинговое сопровождение неэффективных ОУ НСО. 

20. Управление финансовыми ресурсами как условие повышения качества 

результата. 

21. Управление командой проекта 

22. Коучинг как инструмент развития персонала в образовательной организации 

будущего и др. 
 

Разработана документация и материалы СМК 

1.  Описание модели управления качеством образования в 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. 

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; 
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- 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 
 

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. 

Три БОЛЬШИХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ Международной образовательной 

выставки УчСиб-2013 за конкурсные работы в области управления качеством. 

Топ-рейтинг 500 ЛУЧШИХ ШКОЛ Российской Федерации 2013 года. 

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 
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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. 

Звание ЛАУРЕАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийской выставки 

образовательных учреждений – 2015 

Лицей вошел в ТОП-500 лучших школ России по итогам 2015 года. 

2016 Две ПОБЕДЫ и шесть ЛАУРЕАТСТВ городского конкурса инновационных 

проектов за проекты в области управления качеством. 

Пять БОЛЬШИХ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ и пять МАЛЫХ ЗОЛОТЫХ 

МЕДАЛИ Международной образовательной выставки УчСиб-2016 за 

конкурсные работы в области управления качеством. 

Лицей вошел в ТОП-500 лучших школ России по итогам 2016 года. 

2017 В номинации «Лучшая образовательная программа начального общего 

образования» Всероссийского конкурса «ПУТЬ К УСПЕХУ», организованного 

Российской академией образования, Лицей №9 занял 1 место (участвовало 62 

субъекта РФ). 

По результатам независимой оценки качества образования, 

проведенной общественным советом, Лицей №9 занял 1 место в НСО среди 

учреждений повышенного уровня образования. 

По итогам Всероссийского конкурса «Учитель года» учитель английского 

языка Лицея №9 Калинина Екатерина Игоревна стала лауреатом и вошла в 

число 15 лучших учителей России (из 85 регионов страны). 
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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 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 

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 сентябрь 2010 

(до участия в 

проекте) 

сентябрь 2014 

(четыре года 

участия в 

проекте) 

сентябрь 2016 

(шесть лет 

участия в 

проекте) 

Результаты обучения 

Количество учеников 1036 1249 1303 

Качественная успеваемость 54,6% 63,7% 69% 

Средний балл ЕГЭ 61,8 65,01 65,1 

Победителей и призеров 

муниципального этапа ВОШ  

 

32 

 

105 

 

117 

Победителей и призеров регионального 

этапа ВОШ 

2 3 9 

Победителей и призеров 

заключительного этапа ВОШ 

0 0 1 

  Финансовые показатели 

Объем консолидированного бюджета 44383  

тыс. руб. 

98217 тыс. 

руб. 

81515,916  

тыс. руб. 

Объемы внебюджетных средств 5250  

тыс. руб. 

12215 тыс. 

руб. 

11567,489 

тыс. руб. 

Средняя заработная плата педагогов (с 

подоходным налогом и платными 

образовательными услугами) 

 

22930 руб. 

 

44131 руб. 

 

43129 руб. 

Материально-техническая база 

Количество компьютеров 72 165 188 

Количество мультимедийных досок 6 44 48 

Подключение Интернет 28 138 170 

Кадровые показатели 

Количество педагогов с высшей/первой 

категорией 

47% / 29% 58% / 30% 61% / 25,5% 

Количество педагогов, прошедших 17 чел.  64 чел.  44 чел. 
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повышение квалификации 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

12 участий 51 участие 151 участие  

Обучающие семинары, НПК для 

педагогов. Посетили / выступления  

 

41 / 10 

 

116 / 68 

 

164 / 96 

Публикации 5 84 108 

% педагогов, применяющих в 

образовательном процессе ИКТ 

 

33% 

 

100%
1
 

 

100% 

 

Участие в проекте позволило педагогическому коллективу лицея получить 

дополнительное финансирование – увеличение фонда оплаты труда педагогов. В 2015-

2016 уч. году было изменено Положение о системе оплаты труда, тем не менее, на данный 

момент дополнительное финансирование за счет проекта обеспечивает ежемесячное 

увеличение заработной платы каждого из 90 педагогических работников лицея в среднем 

на 1200 руб.  

 

МАОУ «Лицей № 9» как участник проекта до присвоения статуса консалтингового 

центра (с 2011 по 2014 годы) дважды в год представлял отчеты о качестве деятельности в 

проекте. Однако и с 2015 года нами ведется мониторинг успешности реализации проекта 

по показателям, заданным в Министерстве образования, науки и инновационной политики 

НСО. 

Таблица №20 

Год вхождения в 

проект:  
2011 

Статусплощадки  Стажировочная площадка(в статусе консалтингового центра) 

Количество обучающихся в ОУ на конец 2015-2016 уч. 

года 
1298 

Педагогические 

работники (2015-

2016 уч. год) 

Всего в 

ОУ 

90 

Из них 

участвуют в 

проекте 

90  

Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации  по 

проблеме СМК 

67 (за пять лет) 

 

 

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* 2015 2016 

Средний балл ОГЭ 

по математике 
4,26 4,57 4,71 4,27 4,34 4,23 

Средний балл ОГЭ 

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

 

4,6 4,6 

Средний балл  ЕГЭ 

по математике 
55,5 54,2 64,3 60,9 64 67,1 

Средний балл  ЕГЭ 

по  русскому языку 
67,36 70,03 72,5 69,9 75,95 75,1 

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

                                                           
1
Лицей – в первой десятке рейтинга по работе в системе «Электронный дневник» 



 

38 

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+0 117+9+1 180+12+1 

** 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 НПК 

((район) округ + 

город + регион + 

Россия) 

30 (район) 

+ 9 +0+1 

28 (район) 

+ 16+ 0+2 

в округе не 

проводила

сь + 10 + 0 

+1 

17 (округ – 

выросла 

конкуренц

ия, хотя по 

результата

м у нас 1 

место в 

округе) + 

11+0 + 1 

14+11+0+0 25+15+2+1 

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

участвуем почти во всех, есть положительная динамика. 
Транслирование опыта 

работы в проекте: 

количество 

выступлений   

12 29 32 41 35 43 

Количество публикаций 

по результатам 

реализации проекта 

3 7 8 11 9 12 

Выявление динамики удовлетворённости потребителей (максимально – 4): 

учащихся; 3,1 3,23 3,41 3,45 3,46 3,5 

родителей; 2,78 3,23 3,51 3,56 3,55 3,6 

Сертификация  

СМК 

образовательного 

учреждения 

- сертификац

ия 

инспекцион

ный аудит 

инспекцион

ный 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. 

1900,36  

тыс. руб. 

1917,6 

тыс. руб. 

На данный момент отчет за 2016-2017 уч год в работе, так как нет полных 

данных по итогам учебного года. 
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Результаты самооценки эффективности системы УКО (в соответствии с методикой 

оценки эффективности системы управления качеством образования в образовательном 

учреждении) представлены в таблице №21 

Таблица №21 

Критерии Значение 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Критерии группы "Возможности" 

1. Лидирующая роль руководства 6,6 7 7,4 8,4 8,45 8,5 

2. Политика и стратегия 6,75 7 7,5 9 9,1 8,9 

3. Менеджмент персонала 7 7 7,8 9 8,5 8,5 

4. Ресурсы и партнеры 6,4 7,1 7,4 8,1 8,2 8 

5. Менеджмент процессов 5,6 6,2 7,6 8,2 8,1 8,1 

Критерии группы "Результаты" 

6.Удовлетворенность 

потребителей 

5 5,9 6,4 8,4 8,4 8,3 

7. Удовлетворенность персонала 7,5 8,3 8,5 8,7 8,5 8,4 

8. Влияние на общество 3 5 6,4 7,1 7,2 7,2 

9. Результаты деятельности 7,66 8,1 8,7 8,8 9 8,5 
 

На начало 2015 года в проекте участвовало 105 общеобразовательных организаций 

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. 
 

На 2015-2016 уч. год были поставлены новые задачи: работа с ОУ,имеющими 

специализированные классы и показавшими по итогам экспертизы низкий уровень 

управления проектом, работа с муниципальными образованиями по повышению 

профессиональных компетенций руководителей. 
 

На рисунке №8 отражены основные направления развития проекта в 2015-2016 уч. 

году: 

 
Рисунок №8.  Ментальная карта проекта на 2015-2016 уч. год 
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Мероприятия, в организации и проведении которых МАОУ «Лицей № 9» участвовал 

как консалтинговый центр в 2015-2016 уч году: 

 

Таблица №22 

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 

2 раза за уч. 

год 

Очные отчеты стажировочных площадок о проделанной 

работе  

Л.В. Куневская 

2 раза за уч. 

год 

Экспертиза деятельности стажировочных площадок Л.В. Куневская 

апрель-май Участие в творческих отчетах стажировочных и 

пилотных площадок (5 отчетов) на базе стажировочных 

площадок 

Л.В. Куневская 

Е.И. Калинина 

О.В. Важенина 

20.08.2015 Форсайт-сессия «СМК как ресурс управления 

инновационным обликом ОО». Пленарные выступления, 

модераторы групп (НИПКиПРО) 

Л.В. Куневская 

Е.И. Калинина 

14.10.2015 Выступление на Всероссийской конференции 

«Консалтинговое сопровождение организаций по 

разработке моделей управления и улучшения СМК» (на 

базе АКЛ) 

Л.В. Куневская 

 

15.10.2015 Региональный семинар «Управление документацией в 

СМК ОУ» (на базе МАОУ «Лицей №9» 

Л.В. Куневская 

Е.И. Калинина 

М.В. Прохорова 

21.10.2015 Обучающие семинары для слушателей курсов повышения 

квалификации по СМК (на базе НИПКиПРО) 

Л.В. Куневская 

А.Д. Шмакова 

Т.О. Шишлянникова 

22.10.2015 Выступление на коллегии Минобрнауки НСО 

«Использование процедур контроля и надзора в 

управлении качеством образования» 

Л.В. Куневская 

 

17.11.2015 Выступление на региональном семинаре «Инновационное 

управление организацией в контексте развития СМК» - 

выступление на пленарной части и работа в качестве 

модераторов групп (на базе НИПКиПРО) 

Л.В. Куневская 

А.Д. Шмакова 

Т.О. Шишлянникова 

Е.И. Калинина 

М.В. Прохорова 

09.12.2015 Выступление на региональном семинаре «Вовлечение 

педагогов в деятельность: стимулы и мотивация» (на базе 

АКЛ) 

Л.В. Куневская 

 

12.01.2016 Модуль «Информатизация процесса управления» 

Выступление «Электронный документооборот» (на базе 

МАОУ «Лицей № 176») 

М.В. Прохорова 

01.02.2016 Обучающие семинары для слушателей курсов повышения 

квалификации по СМК (на базе НИПКиПРО) 

Л.В. Куневская 

А.Д. Шмакова 

Т.О. Шишлянникова 

Е.И. Калинина 

17.02.2016 Региональный семинар «Управление основным 

процессом СМК «Инновационная и научно-методическая 

деятельность» (на базе МАОУ «Лицей №9» 

Л.В. Куневская 

Т.О. Шишлянникова 

Е.И. Калинина 

М.И. Басова 

25.02.2016 Выступления на Всероссийском семинаре «СМК в 

современной образовательной организации» 

Г.Ф. Филимонов 

Л.В. Куневская 
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А.Д. Шмакова 

Т.О. Шишлянникова 

Е.И. Калинина 

02.03.2016 Управление МТБ и финансовыми ресурсами (семинар для 

ОУ НСО на базе МАОУ «Лицей №9» 

Г.Ф. Филимонов 

Л.В. Куневская 

М.В. Прохорова 

Т.М. Сурадейкина 

Т.А. Серова 

Т.В. Макаренко 

15.04.2016 Обучающие семинары для слушателей курсов повышения 

квалификации по СМК (на базе НИПКиПРО) 

Л.В. Куневская 

А.Д. Шмакова 

Т.О. Шишлянникова 

 

С сентября 2016 года в проекте осталось 51 ОУ. МАОУ «Лицей №9» остался в 

проекте в качестве консалтингового центра. 

Перспективы реализации проекта в 2016-2017 уч. году были приняты на 

Общественном совете по качеству и содержали в себе следующие направления 

деятельности: 

1. Управление портфелем проектов Новосибирской области (куратор – МБОУ 

АКЛ). 

2.Консалтинговое сопровождение деятельности ОУ, показывающих устойчиво 

низкие результаты (куратор - МАОУ «Лицей №9»). 

3. Сопровождение процесса внедрения СМК ОУ, вошедшими в проект в 2014 году 

– 23 ОУ (6 стажировочных площадок). 

4. Развитие профессиональных компетенций руководителей через Управленческо-

методические центры, в том числе «Карасукский педагогический колледж») в 16 

муниципалитетах (куратор - МАОУ «Гимназия №10).  

5. Внедрение СМК в 5 ДОУ (куратор – МБОУ «Гимназия №17») 

 

В 2016-2017 уч. году МАОУ «Лицей №9» провел серию вебинаров для 

образовательных организаций Новосибирской области, в каждом из которых приняли 

участие не менее 35 ОО, не менее 100 человек: 

Таблица №23 

№ Название 

мероприятия 

Формат 

проведения 

Дата и время 

проведения 

Программа мероприятия 

1.  Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

проблемная 

лекция 

25.10.2016, 

10.00-12.00 

1. Нормативно-правовая база 

2. Структура и содержание 

ООП. Отражение специфики ОО в 

ООП. 

3. Структура и содержание 

рабочих программ педагогов по 

предмету, курсу, модулю. 

4. Учебный план (структура и 

содержание учебных планов в 

соответствии со стандартами 

первого поколения; в соответствии 

со стандартами второго 

поколения). 

2.  Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

проблемная 

лекция 

29.11.2016, 

10.00-12.00 

3.  Управление проблемная 21.02.2017, 1. Роль учителя в достижении 
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процессом 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации (1 

часть) 

лекция 10.00-12.00 высоких результатов ГИА. 

2. Роль руководителя кафедры, 

МО в достижении высоких 

результатов ГИА. 

3. Роль психологической 

службы в сопровождении процесса 

подготовки выпускников к ГИА. 

4. Родители и обучающиеся как 

субъекты технологии подготовки к 

ГИА 

4.  Управление 

процессом 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации (2 

часть) 

проблемная 

лекция 

24.01.2017, 

10.00-12.00 

5.  Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования (1 

часть) 

обучающий 

семинар 

21.02.2017, 

10.00-12.00 

1. Внутренняя система оценки 

качества образования как 

составляющая управления 

качеством результата 

2. Планирование, проведение, 

оформление и доведение до 

сведения заинтересованных лиц 

отчета об итогах 

самообследования ОО. 

6.  Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования (2 

часть) 

обучающий 

семинар 

28.03.2017, 

10.00-12.00 

7.  Развитие 

образовательной 

организации. 

Управление 

инновационной и 

научно-

методической 

деятельностью в 

ОО 

проблемная 

лекция 

26.04.2017, 

10.00-12.00 

Место и роль процесса 

«Инновационная и научно-

методическая деятельность» в 

СМК. Управление научно-

методической деятельностью 

педагогов лицея 

Управление инновационной 

деятельностью педагогов лицея 

Оценка результативности 

процесса СМК «Инновационная и 

научно-методическая 

деятельность» 

Данные вебинары являлись отправной точкой в работе с общеобразовательными 

организациями НСО и продолжались индивидуальными и групповыми консультациями в 

течение учебного года. После получения результатов ГИА планируется проведение 

сравнительного анализа результатов ОО с устойчиво низкими результатами, которые 

регулярно участвовали в обучающих семинарах и получали индивидуальные 

консультации. 
 

Проект программы деятельности МАОУ «Лицей № 9» в 2017 – 2018 годах как учебно-

методического центра по внедрению модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных организациях и городских округах Новосибирской 

области 

Цель программы: повышение качества образования через внедрение в 

образовательной организации системы управления качеством образования. 
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Задачи:  

а) разработать, внедрить и оценить результативность модели системы управления 

качеством образования, основанной на оценочном подходе
2
; 

б) разработать, внедрить и оценить результативность модели системы управления 

качеством образования, основанной на принципах философии Всеобщего менеджмента 

качества (TQM)
3
; 

в) разработать, внедрить и оценить результативность модели системы управления 

качеством образования, основанной на международных стандартах качества серии 

ISO 9000
4
. 

 

Актуальность: 

Обеспечение доступности качественного общего образования является одним из 

приоритетных направлений образовательной политики Российской Федерации. В 

последнее время именно качество обучения и воспитания все более определяет уровень 

развития стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и 

потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. Центральными тенденциями 

обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на запросы 

потребителей образовательных услуг и создание оптимальных условий для обучения и 

воспитания. 

Предлагаемые в настоящей программе модели являются инструментом 

управления качеством образования, современной управленческой технологией, 

механизмом, позволяющим влиять на результаты обучения и воспитания и гарантировать 

доступное качественное образование всем категориям обучающихся.  

В связи с тем, что Лицей разработал, внедрил и сертифицировал собственную 

систему управления качеством образования, на протяжении нескольких лет фиксируется 

положительная динамика или стабильно высокие показатели качества, соответственно, 

инновационная деятельность по направлению проекта будет нацелена на ОО 

Новосибирской области и Российской Федерации. Тем не менее, в самом Лицее 

                                                           
2Модель управления качеством, основанная на оценочном подходе, предполагает систематическое 

проведение самообследования и самооценки для выявления сильных и слабых сторон деятельности 

организации, для выявления положительных и отрицательных факторов ее развития. На основе 

полученных данных разрабатывается комплекс мероприятий для решения выявленных проблем и 

разработки плана стратегического развития организации. 

 
3
 Модель управления качеством, основанная на принципах философии Всеобщего менеджмента 

качества (TQM), обеспечивает более глубокий и детальный анализ деятельности организации. Модель 

базируется на процессном подходе и ее применение направлено на стабильное увеличение всех 

показателей деятельности организации через непрерывный рост качества. Концепция TQM предполагает 

наличие у организации стратегических целей, миссии и принятия принципов управления («лидерство 

руководства», «ориентация на потребителя», «вовлечение персонала», «принятие решений, основанных на 

фактах», «процессный подход», «системный подход», «непрерывное улучшение», «взаимовыгодные 

отношения с поставщиками»). 

 
4
 Модель управления качеством, основанная на международных стандартах серии ISO 9000, 

предполагает установление заинтересованных сторон, выявление их требований к качеству продукции, 

создание системы постоянного совершенствования деятельности. Данная модель основывается на 

принципах менеджмента качества, в том числе и на процессном подходе. В отличие от модели TQM, здесь 

основным инструментом в управлении качеством является документированная система. 
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планируется проведение аудитов системы управления и повышение эффективности 

процессов с целью достижения высоких результатов с наименьшими затратами. 

 

Целевая аудитория: 

Основная цель настоящей программы – повышение качества образования, 

соответственно, целевыми группами, на которые рассчитаны основные результаты 

реализации программы, будут являться участники отношений в сфере образования: 

участники образовательных отношений (обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность) и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

Целевые аудитории, которые, на наш взгляд, могут быть заинтересованы в данном 

проекте, - это руководящие и педагогические работники следующих общеобразовательных 

организаций: 

а) с низкими результатами обучения, в том числе функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях;  

б) входящие во всероссийское Содружество школ-лабораторий инноваций (Лицей 

является членом данного содружества)
5
; 

в) реализующие основные образовательные программы (ООП) основного общего 

образования (ООО) в пилотном режиме (в 2017 на уровень среднего общего образования 

переходят классы, в которых реализовывался ФГОС ООО, в том числе и выпускные 

классы Лицея. Руководящие и педагогические работники имеют опыт разработки ООП, 

подтвержденный внешней экспертизой – 1 место в конкурсе Российской Академии 

образования «Путь к успеху» в номинации «ООП НОО»); 

г) реализующие ООП для одаренных обучающихся (с 2010 года Лицей является 

участником регионального проекта по развитию сети специализированных классов 

математической направленности для одаренных детей, с 2014 – инженерной 

направленности. Все специализированные классы обучаются в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

д) реализующие программы дополнительного образования (Лицей с 2010 года 

является автономной ОО, реализует дополнительные образовательные программы); 

е) реализующие адаптированные образовательные программы (Лицей имеет опыт 

разработки адаптированных образовательных программ для обучающихся со статусом 

ОВЗ). 

Партнерами Лицея при реализации инновационного проекта будут являться: 

а). Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

б). Новосибирский институт мониторинга и развития образования. 

в). Новосибирский государственный педагогический университет. 

 

Перспективы инновационной деятельности:  

                                                           
5
http://effektiko.ru 

http://effektiko.ru/
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а). Определение эффективной модели системы управления качеством образования 

исходя из специфики образовательных организаций (далее - ОО), в том числе для ОО с 

низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях. 

б). Создание сетевого сообщества ОО Новосибирской области (далее – НСО) и 

Российской Федерации (далее – РФ), готовых разработать, внедрить и оценить 

результативность одной из предложенных моделей системы управления качеством 

образования. 

в). Консалтинговое сопровождение разработки, внедрения и оценки 

результативности одной из предложенных моделей системы управления качеством 

образования в ОО НСО и РФ. 

 

Описание комплекса работ по реализации мероприятий: 

1. Программа по внедрению одной из моделей систем управления качеством 

образования в ОО НСО и РФ направлена на решение следующих актуальных проблем в 

содержании и технологии общего образования: 

 

а). Согласно п. 13 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ, к компетенции ОО относится обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). Одной из задач ФЦПРО на 

2016-20120 годы названа задача «формирования востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов».  

«Система оценки является одним из базовых элементов новых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования… Она выполняет 

функции обратной связи и регулирования системы образования и призвана ориентировать 

образовательный процесс на достижение разнообразных образовательных результатов: 

предметных, метапредметных, личностных…»
6
 

В соответствии с действующим законодательством, ОО разработали и разместили на 

сайте Положение о ВСОКО, однако, на основе данных о внедрении проекта в НСО, 

испытывают трудности в обеспечении функционирования системы (анализ полученных в 

ходе оценки данных, выявление проблем, проведение коррекционных действий). Кроме 

того, разработанная школами ВСОКО часто не соответствует требованиям ФГОС на 

обеспечение «формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Модель системы управления качеством образования, основанная на оценочном 

подходе, разработанная и внедренная в ОО-участниках сетевого взаимодействия 

реализации настоящего инновационного проекта, позволит решить (наметить пути 

решения) данной проблемы. 

 

б). В ФЦПРО на 2016-2020 годы говорится: «Необходимым условием внедрения 

нового содержания и технологий общего образования являются компетентные 
                                                           
6
В. Болотов, И. Вальдман, Г. Ковалева «Российская система оценки качества образования: чему мы научились за 10 

лет?». Тенденции развития образования: проблемы управления и оценки качества образования: материалы VIII 

Международной научно-практической конференции (18 – 10 февраля 2011 г.) – М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2012. – 466 с. 
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педагогические и руководящие кадры. Поэтому в рамках задачи 2 будут осуществлены 

меры по повышению профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено сопровождение внедрения 

профессиональных стандартов педагога и руководителя, апробированы современные 

модели педагогического лидерства, эффективного преподавания, профессиональных 

сообществ обучающихся». 

Одной из проблем многих ОО является отсутствие политики и стратегии развития 

педагогических и руководящих кадров, часто повышение квалификации один раз в три 

года считается достаточным условием развития кадров.  

Модель системы управления качеством образования, основанная на принципах 

философии Всеобщего менеджмента качества (TQM), разработанная и внедренная в ОО-

участниках сетевого взаимодействия реализации настоящего инновационного проекта, 

позволит решить (наметить пути решения) данной проблемы. Философия TQM (принципы 

«лидерство руководства», «политика и стратегия», «вовлечение персонала», «непрерывное 

улучшение» и др.) – наиболее эффективная модель, позволяющая создать в ОО среду, 

требующую непрерывного профессионального развития, что, в свою очередь, 

способствует повышению качества образования. 

 

в). На Государственном Совете по образованию от 23.12.2015 года, после которого в 

образовании были запущены многие инновационные проекты, Президент РФ В.В. Путин 

сказал: «Мы должны учитывать тенденции глобального развития, а это практически 

взрывное развитие технологий и переход к новому технологическому укладу. И школа 

тоже должна идти в ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к 

динамичной, быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и 

умениями, свободно, творчески мыслить. Для этого нужен эффективный механизм 

постоянного обновления содержания общего образования», - что, безусловно, 

способствовало разработке и внедрению многих инновационных проектов в системе 

образования, в том числе крайне актуальной для развития нашей страны – Национальной 

технологической инициативы. 

Однако несмотря на проводимые инновационные преобразования, российская школа 

до сих пор остается достаточно консервативной системой, несвоевременно реагирующей 

на заказ потребителя. 

Модель системы управления качеством образования, основанная на международных 

стандартах качества серии ISO 9000, разработанная и внедренная в ОО-участниках 

сетевого взаимодействия реализации настоящего инновационного проекта, позволит 

решить (наметить пути решения) данной проблемы. Данная модель ориентирована на 

потребителя, соответственно, позволит ОО своевременно реагировать на изменения заказа 

на образовательные услуги государства и общества. 

 

2. В рамках реализации программы предполагается выполнение следующих работ: 

а). Разработка концепции инициативного инновационного проекта. Внесение 

изменений в Программу развития МАОУ «Лицей №9» на 2014-2018 годы
7
 

 

                                                           
7
http://лицей9.рф/file.php/id/f5289-file-original.pdf 

http://лицей9.рф/file.php/id/f5289-file-original.pdf


 

47 

б). Создание сетевого сообщества ОО НСО и РФ, готовых внедрять систему 

управления качеством образования. Распределение их на 3 группы в соответствии с 

выбранной моделью системы управления качеством образования (подробнее - см. выше). 

 

в). Сопровождение внедрения в ОО НСО и РФ системы управления качеством 

образования в соответствии с разработанными индивидуальными планами, 

соответствующими выбранной модели, в том числе: 

- оценка сложившейся системы управления качеством образования (по заданным 

критериям и показателям). 

- формирование предложений по совершенствованию сложившейся системы 

управления качеством образования, системному описанию процедур оценки и 

использования результатов оценки качества образования в принятии управленческих 

решений, совершенствованию инструментария оценки качества образования. 

- формирование предложений по внесению необходимых изменений в условия 

реализации основных образовательных программ. 

- разработка необходимой нормативной и организационно-методической базы. 

- разработка (актуализация, совершенствование) нормативно-правовой базы 

(локальных актов), регламентирующей функционирование системы управления качеством 

образования. 

- проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп (руководящих и 

педагогических работников ОО, родителей) – темы указаны ниже. 

- создание видеороликов о результатах инновационной деятельности. 

 

Календарный план реализации проекта программы деятельности МАОУ «Лицей № 9» 

с указанием конкретных мероприятий, сроков его реализации, перечня планируемых 

результатов 

 

Таблица №24 

Год  

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

1. План-график выполнения работ по распространению инновационного опыта внедрения 

системы управления качеством образования в школах 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

Разработка концепции инициативного инновационного проекта. 

Обсуждение концепции на Управляющем совете, Наблюдательном совете, 

принятие на Педагогическом совете, утверждение Приказом директора 

МАОУ «Лицей №9». 

август  

2017 

Внесение корректировки в Программу развития МАОУ «Лицей №9», 

утверждение Приказом директора. 

сентябрь 

2017 

Создание площадки для проведения видеоконференций с ОО НСО и РФ, 

участников сетевого сообщества инновационного проекта по внедрению 

системы управления качеством образования 

сентябрь 

2017 

Инициация создания сетевого сообщества ОО НСО и РФ, готовых 

внедрять систему управления качеством образования.  

 

сентябрь - 
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2018 

Проведение установочного вебинара (презентация трех моделей системы 

управления качеством образования).  

Инициация выбора одной из предложенных моделей.  

октябрь 2017 

Формирование из руководителей структурных подразделений и ведущих 

педагогов МАОУ «Лицей №9» трех временных творческих коллективов, 

задачей которых станет сопровождение внедрения в ОО НСО и РФ одной из 

моделей системы управления качеством образования. 

Издание приказа директора о формировании временных творческих 

коллективов с соответствующим финансированием из стимулирующего 

фонда оплаты труда.  

 

 

сентябрь - 

октябрь 2017 

Распределение ОО НСО и РФ на 3 сетевых группы в соответствии с 

выбранной моделью. 

Составление индивидуальных планов внедрения системы управления 

качеством образования для каждой из моделей (с учетом обязательных для 

всех моделей мероприятий). 

 

 

ноябрь 2017 

Работа в соответствии с индивидуальными планами внедрения модели 

системы управления качеством образования. 

ноябрь 2017 

– декабрь 

2018 

Реализация обязательных для всех моделей системы управления 

качеством образования мероприятий (с учетом специфики выбранной 

модели): 

а). Разработка необходимой нормативной и организационно-

методической базы 

б). Проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп 

(руководящих и педагогических работников ОО, родителей)  

в). Создание видеоролика о результатах инновационной деятельности  

 

ноябрь 2017 

– декабрь 

2018 

2. План-график выполнения работ по совершенствованию системы управления качеством 

образования в Лицее 

 

 

 

2017 - 

2018 

Проведение внутреннего аудита системы управления качеством в Лицее. август 

2017 

Составление плана корректирующих действий по повышению 

результативности и эффективности системы управления. 

сентябрь 

2017 

Реализация плана корректирующих действий по повышению 

результативности и эффективности системы управления. 

сентябрь-

октябрь 2017 

Проведение повторного аудита по процессам, структурным 

подразделениям, показавшим уровень от среднего и ниже. Сравнительный 

анализ результатов. Принятие управленческих решений. 

август 

2018 

Повторная сертификация системы управления качеством образования на 

соответствие международным стандартам. 

сентябрь 

2018 

3. План-график выполнения работ по повышению квалификации руководящих и педагогических 

работников Лицея 

 

 

 

2017 - 

2018 

Составление плана-графика курсов повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников МАОУ «Лицей №9», в том числе 

по освоению методики преподавания по межпредметным технологиям. 

 

август 2017 

Реализация плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации руководящими и педагогическими работниками МАОУ 

«Лицей №9», в том числе по освоению методики преподавания по 

межпредметным технологиям. 

сентябрь 

2017 – 

декабрь 2018 
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4. Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности МАОУ 

«Лицей № 9» по реализации программы 

 

2017-

2018 

Обновление информации на сайте Лицея «Система управления качеством 

образования в школе». 

2 раза в 

месяц 

Публикации в печатных и электронных педагогических изданиях о ходе 

реализации программы. 

2 раза в 

месяц 

Промежуточный отчет о ходе реализации программы (глава в Отчете о 

результатах самообследования Лицея) - сайт 

август 2017 

август 2018 

Видеофрагмент о ходе реализации программы на одном из местных 

каналов телевидения. 

сентябрь 

2018 

Издание методического сборника «Система управления качеством 

образования». 

декабрь 2018 

Итоговый отчет о результатах реализации программы (сайт) декабрь 2018 

 

Ожидаемые результаты: 

Таблица №25 

№ Минимальные требования Максимальные требования 

1.  Формирование в ОО нормативно 

и организационно-методической 

базы инновационной 

деятельности (не менее 2 

документов) 

Формирование нормативно и организационно-

методической базы инновационной деятельности, а 

именно: 

1). Политика и цели образовательной организации в 

области качества.  

2). Руководство по качеству. 

3). Рабочая инструкция: «Оценка результативности 

системы управления качеством». 

4). Карты основных процессов образовательной 

организации (с оценкой их результативности). 

5). Карты вспомогательных процессов образовательной 

организации (с оценкой их результативности). 

6). Карты процессов управления образовательной 

организацией (с оценкой их результативности). 

7). Обязательные документированные процедуры: 

Управление документацией, Управление записями, 

Внутренний аудит, Управление несоответствующей 

продукцией, Корректирующие действия. 

8). Корректировка (при необходимости) Положения о 

внутренней системе оценки качества образования 

2.  Создание видеоролика (не менее 

5 минут) о результатах 

инновационной деятельности ОО 

по внедрению СМК (техническая 

и дизайнерская оригинальность 

исполнения, соблюдение 

основных дизайнерских правил, 

доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

Создание трех видеороликов (не менее 5 минут) о 

результатах инновационной ОО по внедрению СМК а 

именно: 

1). Практика внедрения в образовательной организации 

модели системы управления качеством образования, 

построенной на оценочном подходе. 

2). Практика внедрения в образовательной организации 

модели системы управления качеством образования, 

основанной на принципах философии Всеобщего 

менеджмента качества (TQM). 

3). Практика внедрения в образовательной организации 
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устройстве) модели системы управления качеством образования, 

основанной на международных стандартах серии ISO 

9000. 

Ролики полностью соответствуют требованиям, 

указанным в п. 2 столбца «Минимальные требования» 

3.  Проведение обучающих 

вебинаров для разных целевых 

групп (руководящих и 

педагогических работников ОО, 

родителей) благополучателей 

результатов инновационной 

деятельности, в том числе из 

других регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара – 

30 человек, продолжительность – 

не менее 40 минут, каждый 

вебинар должен быть посвящен 

конкретному опыту (практике, 

кейсу)) 

Проведен цикл вебинаров для разных целевых групп в 

зависимости от выбранной модели системы управления 

качеством образования в ОО (единая тематика 

прослеживается в соответствии с порядковым номером 

вебинара для каждой из целевых групп). 

 

Проведены обучающие вебинары для руководящих 

работников: 

1). Технология построения модели системы управления 

качеством образования, основанной на оценочном 

подходе. 

2). Технология построения модели системы управления 

качеством образования, основанной на принципах 

философии Всеобщего менеджмента качества (TQM). 

3). Технология построения модели системы управления 

качеством образования, основанной на международных 

стандартах серии ISO 9000. 

 

Проведены обучающие вебинары для педагогических 

работников: 

1). Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

2). Непрерывное профессиональное развитие педагога как 

требование ФГОС и один из принципов философии 

Всеобщего менеджмента качества (TQM) «постоянное 

самосовершенствование (или «непрерывное улучшение»). 

3). Использование методологии «Plan-Do-Check-Act» 

(PDCA) международных стандартов качества ISO 

9001:2015 как условие достижения результатов освоения 

ООП. 

 

Проведены обучающие вебинары для родителей: 

1). Технология доведения до сведения потребителей 

системы организации, формы представления и учета 

результатов оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

2). Реализация принципа философии Всеобщего 

менеджмента качества (TQM) «ориентация организации 

на потребителя» как условие повышения 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг. 

3). Разработка подходов к управлению запросами 

потребителей, получением мнений и отзывов 
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потребителей, включая претензии, в соответствии с 

требованиями международных стандартов качества ISO 

9001:2015. 

 

Вебинары полностью соответствуют требованиям к 

количеству участников и продолжительности, указанным 

в п.3 столба столбца «Минимальные требования» 

4.  Отчет о достижении значения 

целевого показателя 

(индикатора) доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе, в 

общей численности учителей ОО 

на уровне не менее 37% 

Составление перспективного плана обучения и развития 

педагогов в соответствии со следующими 

предполагаемыми направлениями развития Лицея: 

1). Расширение профилей участия в олимпиаде 

Национальной технологической инициативы - НТИ 

(обучение педагогов физики, математики, химии, 

биологии, информатики – 24 человека). 

2). Подготовка к реализации направления «Урок 

технологии 2035» (обучение учителей технологии 

преподаванию без гендерного разделения – 2 чел.). 

3). Увеличение количества инженерных классов 

(обучение инициативной группы учителей 

межпредметным технологиям, позволяющим реализовать 

интегрированные инженерные проекты) – до 15 чел. 

Итого: 41 чел. (45% от количества педагогов ОО)  

5.  Инициация создания 

образовательной сети 

(федеральной, региональной). 

По инициативе Лицея создана одна региональная 

(федеральная) образовательная сеть инновационной 

тематической направленности: «Система управления 

качеством образования в школе», включающая в себя не 

менее 20 организаций-участников на момент завершения 

проекта. Сеть включает три направления:  

1). Модель системы управления качеством образования, 

основанная на оценочном подходе – выбрана и 

реализуется не менее, чем в 10 ОО. 

2). Модель системы управления качеством образования, 

основанная на принципах философии Всеобщего 

менеджмента качества (TQM) – выбрана и реализуется не 

менее, чем в 7 ОО. 

3). Модель системы управления качеством образования, 

основанная на международных стандартах серии ISO 

9000 - выбрана и реализуется не менее, чем в 3 ОО. 

 



 

 

6. Анализ результативности реализации регионального проекта  

«Развитие сети специализированных классов для одаренных детей» 
 

Специализированные классы инженерной направленности открыты в МАОУ 

«Лицей № 9» города Новосибирска в 2014 году. С 2010 года лицей имел опыт работы со 

специализированными классами математической направленности. На данный момент в 

лицее созданы и реализуются образовательные программы, 7, 8, 9, 10, 11 математических 

специализированных классов, а также 8, 9, 10 инженерных классов. 

Решение о развитии в лицее инженерного направления было принято 

педагогическим коллективом после изучения материалов выступления В.В. Путина на 

Государственном совете по образованию при Президенте РФ. Владимир Владимирович в 

своем выступлении обозначил три необходимых российской экономике инженеров: 

- линейных инженеров, мастеров производственных участков, общая 

техническая подготовка которых должна сочетаться с практическим обучением; 

- инженеров-конструкторов, технологов, подготовка которых должна вестись на 

основе междисциплинарной проектной работы; 
- инженеров, ориентированных на создание новых продуктов, востребованных на 

рынке и основанных на интеграции передовых технологий – подготовка таких 

специалистов должна базироваться на фундаментальном физико-математическом 

образовании. 

Таким образом, в 2014-2015 году данное направление впервые было апробировано в 

8 инженерном классе. В течение учебного года были проведены маркетинговые и 

мониторинговые исследования, сделан вывод о востребованности данного направления 

обучающимися лицея и их родителями (конкурс в инженерный класс составлял 1,6 

человека на место). Соответственно, с учетом заказа государства, региона (12 февраля 2015 

года в Новосибирской области принята «Концепция программы реиндустриализации 

экономики Новосибирской области»), обучающихся и их родителей, лицей принял участие 

в конкурсном отборе на открытие инженерного класса в 2015, в последствии и в 2016 году. 

Содержательное и организационное наполнение было улучшено с учетом проблем, 

выявленных в предыдущий учебный год. 

С 2015-2016 учебного года наметилась тенденция интеграции образовательной 

программы инженерного направления с образовательными программами 

специализированных математических классов, а также других профильных классов лицея. 

В 2016-2017 учебном году данная интеграция получила развитие, была начата реализация 

проекта развития инженерного направления в лицее, основанного на компетентностном 

подходе (подготовительный и 1 этап).  

 

Достижениями обучающихся выпускных специализированных классов, которые, на 

наш взгляд, можно считать знаковыми: 

а) результаты ОГЭ и ЕГЭ по профильным и сопутствующим предметам; 

б) результаты Всероссийских олимпиад школьников по профильным и 

сопутствующим предметам; 

в) результаты участия в олимпиаде НТИ; 

г) результаты Научно-практических конференций по профильным и сопутствующим 

предметам; 

д) результаты Регионального чемпионата JuniorSkills 

е) результаты проектной деятельности; 

ж) поступление в ВУЗы на бюджетные места, по профилю обучения. 
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Обратимся к каждому из указанных выше пунктов: 

а). Выпускники 9 инженерного и 9 математического классов показали высокие 

результаты ОГЭ в 2017 году: по математике – 97,9%, по информатике – 100%, по физике – 

93,9% учащихся получили отметки «хорошо» и «отлично». Еще одним важным 

показателем успешности инженерной профилизации учащихся является выбор предметов 

для ОГЭ: все  выпускники выбирают для сдачи физику, информатику и ИКТ. 

Средняя отметка выпускников специализированных классов основной школы (9 

классы) и средний тестовый балл выпускников специализированных классов средней 

школы (11 классы) представлены в таблице №26 

Таблица №26 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 9м 11м 9м 11м 9м 11м 9м 11м 9м 9и 11м 

математика 5 82,64 4,84 72,34 5 69,16 4,72 76,4 5 4,63 80,1 

физика 4,95 72,8 4,56 61,14 4,61 64,4 4,28 59,8 4,52 4 79,1 

информатика 

и ИКТ 

4,88 84,2 4,84 77,45 4,93 81,37 4,93 75,7 5 5 88,4 

В 2015 году из 12 выпускников 9 классов Новосибирской области, набравших 

максимальный результат по математике, 2 выпускника – Лицея №9 (16,6%). В 2016 году 

также 2 выпускника показали максимальный результат по математике, 17 выпускников – 

по информатике и ИКТ; в 2017 году – 5 максимальных результатов по математике, 28 по 

информатике и ИКТ. 

Результаты выпускников 11 классов 2013 года – лучшие в Новосибирской области.  

Результаты ЕГЭ 2013 года и результаты ОГЭ 2015 и 2016 г.г. позволили МАОУ 

«Лицей № 9» войти в топ-рейтинг 500 лучших школ России. 

 

б). Результаты Всероссийских олимпиад школьников инженерных и математических 

специализированных классов лицея представлены в таблице №27 

Таблица № 27 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Предмет Статус Уровень 

1.  Авдеева Вероника 11м история призёр муниципальный 

2.  Аверин Кирилл 8м история призёр муниципальный 

3.  Барсегян Ануш 10м литература призёр муниципальный 

4.  Бородина Александра 9и русский язык призёр муниципальный 

5.  Гавриленко Елизавета 10и право призёр муниципальный 

6.  Гартвих Светлана 11м биология призёр муниципальный 

7.  Гартвих Светлана 11м экология призёр муниципальный 

8.  Гешко Софья 7м физика призёр муниципальный 

9.  Детчик Полина 11м ОБЖ призёр муниципальный 

10.  Донская Софья 11м английский язык призёр муниципальный 

11.  Донская Софья 11м физика призёр муниципальный 

12.  Жуковская Анастасия 9м литература призёр муниципальный 

13.  Жуковская Анастасия 9м физика призёр муниципальный 

14.  Жуковская Анастасия 9м математика призёр муниципальный 

15.  Жуковская Анастасия 9м химия призёр муниципальный 

16.  Жуковская Дарья 9м физика призёр муниципальный 

17.  Жуковская Дарья 9м математика призёр муниципальный 

18.  Жуковская Дарья 9м химия призёр муниципальный 

19.  Захаркин Пётр 11м информатика призёр муниципальный 

20.  Здорников Семён 10м география призёр муниципальный 
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21.  Здорников Семён 10м физика призёр муниципальный 

22.  Здорников Семён 10м математика призёр муниципальный 

23.  Клименко Дмитрий 11м русский язык призёр муниципальный 

24.  Клименко Дмитрий 11м физика призёр муниципальный 

25.  Козлов Илья 8м астрономия призёр муниципальный 

26.  Коровина Ксения 11м русский язык призёр муниципальный 

27.  Кудинова Юлия 7м математика призёр муниципальный 

28.  Кудинова Юлия 7м русский язык призёр муниципальный 

29.  Куликов Иван 7м астрономия призёр муниципальный 

30.  Куликов Иван 7м география призёр муниципальный 

31.  Куликов Иван 7м физика призёр муниципальный 

32.  Летягин Тимур 8м информатика призёр муниципальный 

33.  Летягин Тимур 8м математика призёр муниципальный 

34.  Летягин Тимур 8м физика победитель муниципальный 

35.  Летягин Артём 8м физика призёр муниципальный 

36.  Ломакина Виктория 11м физика призёр муниципальный 

37.  Ломакина Виктория 11м русский язык призёр муниципальный 

38.  Марус Алеся 11м русский язык призёр муниципальный 

39.  Матюньков Владислав 8м физкультура победитель муниципальный 

40.  Мячин Александр 8м физика призёр муниципальный 

41.  Неволин Владимир 11м математика призёр муниципальный 

42.  Неволин Владимир 11м информатика призёр муниципальный 

43.  Неделяева Ольга 7м технология призёр муниципальный 

44.  Неделяева Ольга 7м экология призёр муниципальный 

45.  Новиков Михаил 11м информатика призёр муниципальный 

46.  Новиков Михаил 11м математика призёр муниципальный 

47.  Новиков Михаил 11м физика победитель муниципальный 

48.  Овчинникова Антонина 9м математика призёр муниципальный 

49.  Осовский Семен 7м астрономия призёр муниципальный 

50.  Островская Мария 8м литература призёр муниципальный 

51.  Островская Мария 8м русский язык призёр муниципальный 

52.  Островская  Мария 8м история призёр муниципальный 

53.  Перемитина Елена 9м математика призёр муниципальный 

54.  Потапова Анастасия 10м математика призёр муниципальный 

55.  Потапова Анастасия 10м физика призёр муниципальный 

56.  Пронина Яна 11м русский язык призёр муниципальный 

57.  Пронина  Яна 11м литература призёр муниципальный 

58.  Пудова София 7м математика победитель муниципальный 

59.  Пудова София 7м русский язык призёр муниципальный 

60.  Пудова София  7м технология призёр муниципальный 

61.  Пудова София 7м физика победитель муниципальный 

62.  Пяйве Олег 9м астрономия призёр муниципальный 

63.  Пяйве Олег 9м информатика призёр муниципальный 

64.  Пяйве Олег 9м география призёр муниципальный 

65.  Пяйве Олег 9м математика победитель муниципальный 

66.  Пяйве Олег 9м физика призёр муниципальный 

67.  Пяйве Олег 9м химия призёр муниципальный 

68.  Рындин Александр 9м математика призёр муниципальный 

69.  Саляев Артём 8м победитель призёр муниципальный 

70.  Смирнов Григорий 11м математика призёр муниципальный 

71.  Смирнов Григорий 11м физика призёр муниципальный 

72.  Смурыгина Софья 9м ОБЖ призёр муниципальный 
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73.  Стародубцев Вадим 8и физика призёр муниципальный 

74.  Ткаченко Олеся 8и физика победитель муниципальный 

75.  Торов Антон 7м английский язык призёр муниципальный 

76.  Тынкевич Валерий 7м английский язык призёр муниципальный 

77.  Федер Дарина 9м литература призёр муниципальный 

78.  Федер Даниил 11м право призёр муниципальный 

79.  Черезов Макар 7м география призёр муниципальный 

80.  Черезов Макар 7м русский язык призёр муниципальный 

81.  Шепперд Николь 10м английский язык призёр муниципальный 

82.  Шилов Никита 7м биология призёр муниципальный 

83.  Шилов Никита 7м математика призёр муниципальный 

84.  Шипачёва Анна 9м русский язык призёр муниципальный 

85.  Юров Дмитрий  10м физика призёр муниципальный 

86.  Жуковская Анастасия 9м литература призёр региональный 

87.  Новиков Михаил 11м информатика призёр региональный 

88.  Новиков Михаил 11м математика призёр региональный 

89.  Новиков Михаил 11м физика призёр региональный 

90.  Пронина Яна 11м литература призёр региональный 

91.  Пяйве Олег 9м астрономия победитель региональный 

92.  Пяйве Олег 9м математика победитель региональный 

93.  Рындин Александр 9м математика призёр региональный 

94.  Федер Дарина 9м литература призёр региональный 

95.  Шепперд Николь 10м английский язык призёр региональный 

В 2016 году Новиков Михаил стал ПОБЕДИТЕЛЕМ заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

 

в). В 2017 году Летягин Тимур, Мячин Александр и Гиберт Елена (руководитель 

Сигида Алексей Валерьевич) стали призерами регионального этапа Всероссийская 

олимпиады НТИ (направление Big Data). На момент написания проекта ребята готовятся 

защищать честь Новосибирской области в финале олимпиады, которая состоится в 

образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). 

 

г). Результаты участия инженерных и специализированных математических классов 

в Городской открытой научно-практической конференции учащихся НОУ «Сибирь» 

Таблица №28 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Секция Статус Руководитель 

1.  Донская Софья 11м Инженерная 

математика 

победитель 

(«Золотая лига») 

Веренцов А.Ю. 

2.  Ломакина 

Виктория 

11м Инженерная 

математика 

победитель 

(«Золотая лига») 

Веренцов А.Ю. 

3.  Шепперд Николь 10м Английский язык 

(культурология) 

победитель 

(«Золотая лига») 

Петричук И.И. 

4.  Авдеева Вероника 11м Английский язык 

(культурология) 

лауреат Калинина Е.И. 

5.  Здорников Семён 10м Русский язык 

(лингвистика) 

лауреат Карапетян И.В. 

6.  Кох Екатерина 9и Физическая 

география 

лауреат Передерий О.А. 

7.  Овчинникова 

Антонина 

9м Математика лауреат Веренцов А.Ю. 
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8.  Перемитина Елена 9м Математика лауреат Веренцов А.Ю. 

9.  Старкова Анастасия 11м Инженерная 

математика 

лауреат Веренцов А.Ю. 

10.  Швец Станислав 9и Физическая 

география 

лауреат Передерий О.А. 

д). Прошли отборочный турII Регионального чемпионата JuniorSkills на кубок 

Губернатора Новосибирской области 2017:  

 Дизайн одежды: Соколова Валерия, Жукова Марина, возрастная группа 10+, 

наставник Ольга Александровна Скороход; 

 Дизайн одежды: Дубровская Элина, Кинова Евгения, возрастная группа 14+, 

наставник Ольга Александровна Скороход; 

 Прототипирование: Кравцова Софья, Шилов Никита, возрастная группа 10+, 

наставник Ирина Михайловна Слюсарь; 

 Прототипирование: Завороткина Яна, Власова Мария,  возрастная группа 14+, 

наставник Константин Борисович Бацулин; 

 Интернет вещей: Жуков Андрей, Стародубцев Вадим, возрастная группа 14+, 

наставник Татьяна Петровна Каменская; 

 Сетевое и системное администрирование: Гагин Артем, Ставничий Глеб, возрастная 

группа 14+, наставник Сигида Алексей Валерьевич. 

Всего в отборочном этапе приняли участие 14 команд по 9 компетенциям. 

 

Результаты II Регионального чемпионата JuniorSkills на кубок Губернатора 

Новосибирской области 2017: 

 1 место - Сетевое и системное администрирование: Гагин Артем, Ставничий Глеб, 

возрастная группа 14+, наставник Сигида Алексей Валерьевич. 

 1 место - Дизайн одежды: Дубровская Элина, Кинова Евгения, возрастная группа 

14+, наставник Ольга Александровна Скороход; 

 2 место - Дизайн одежды: Соколова Валерия, Жукова Марина, возрастная группа 

10+, наставник Ольга Александровна Скороход; 

 2 место - Интернет вещей: Жуков Андрей, Стародубцев Вадим, возрастная группа 

14+, наставник Татьяна Петровна Каменская; 

 2 место - Прототипирование: Кравцова Софья, Шилов Никита, возрастная группа 

10+, наставник Ирина Михайловна Слюсарь; 

 3 место - Прототипирование: Завороткина Яна, Власова Мария,  возрастная группа 

14+, наставник Константин Борисович Бацулин. 

Общий результат – 4 место в регионе. 

е). Проектной деятельностью занимаются все ученики инженерных 

специализированных классов. Защита проектной работы выпускников 9 инженерного 

класса является одним из оснований допуска к Государственной итоговой аттестации. На 

данный момент в лицее прошла проектная неделя, все выпускники успешно защитили 

проектные работы, часть которых была представлена на различных конкурсах, НПК и 

заняла призовые места  

 

ж). Поступление выпускников специализированных классов в ВУЗы в соответствии 

с профилем обучения, на бюджетные места, также является для лицея знаковым 

показателем успешности специализированного обучения. Мониторинг поступления 

выпускников за 3 года позволяет сказать, что от 80% до 100% выпускников спецклассов 

поступают на бюджетные места в соответствии с профилем обучения. 
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7. Управление персоналом. Развитие персонала 
 

Создание возможностей для профессионально-личностного роста педагогов – одно 

из важнейших направлений работы с педагогическими кадрами.  

Идеологией методической работы с педагогами в 2016-2017 уч. году стал коучинг. 

Предполагался отход от технологии управления по результату к технологии коучинга. Для 

освоения данной технологии руководителями лицея был проведен цикл Научно-

методических советов по следующим темам: 

1. Сущность и виды коучинга. Принципы коучинга. 

2. Технология коучинга. Основные инструменты коучинга. 

3 Типы коучей и принципы их работы. 

4. Возможности командного коучинга при построении команды. 

5. Коучинг как подход, сфокусированный на решении. 

6. Коучинг как процесс сопровождения организационных изменений. 

7. Коучинг как инструмент создания обучающейся организации. 

Для индивидуальной работы с педагогами была разработана карта 

профессионального развития (пример карты представлен ниже): 

1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

1.1. Актуальная(ые) для лицея задача(и) 2016-2017 уч. года, которую(ые) должен 

выполнить педагог (конкретные измеряемые результаты учеников) 

1.2. Актуальная(ые) для педагога задача(и) 2016-2017 уч. года (если они идентичны 

указанным выше, не повторять) - конкретные измеряемые результаты учеников  

2. АНАЛИЗ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

Методические проблемы (риски, трудности, препятствия) в деятельности педагога, 

которые могут помешать достижению поставленных в п.2.1 задач 

3. ПОИСК ПУТЕЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ; ОЦЕНКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Таблица № 29 

№ Возможности устранения 

препятствий для решения 

поставленных задач 

Планирование 

на начало  

2016-2017 уч. 

года 

Оценка преодоления препятствий 

Промежуточный анализ  

(что сделано на 

11.01.2017)  

Итоговый анализ  

(что сделано на 

15.06.2016) 

1.  Какие курсы повышения 

квалификации необходимо 

пройти 

   

2.  Какие обучающие 

семинары необходимо 

посетить 

   

3.  Какие открытые уроки, 

мастер-классы необходимо 

посетить 

   

4.  В работе какой творческой 

группы лицея необходимо 

принять участие  

   

5.  Инновационная 

деятельность (есть ли 

необходимость реализации 

инновации) 
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6.  Какие внешние социальные 

связи необходимо 

установить (поддерживать) 

– с кем, направление 

   

7.  На каких семинарах, НПК 

для педагогов, форсайт-

сессиях, круглых столах и 

т.п. необходимо выступить 

   

8.  Какие публикации 

необходимо подготовить 

   

9.  В каких конкурсах 

профессионального 

мастерства необходимо 

принять участие 

   

4. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Таблица № 30 

Задача(и) 2016-

2017 уч. года 

Показатель(и) успешности 

учеников, 

свидетельствующий(ие) о 

результативной 

деятельности педагога (при 

наличии таковых) 

Проблемы, 

послужившие 

препятствием для 

достижения 

планируемого(ых) 

результата(ов) 

Перспективы 

профессионального 

развития педагога в 

следующем учебном 

году (планируемые 

действия) 

    

    

    

 

Формами научно-методической работы в лицее, которые были призваны обеспечить 

достижение запланированных педагогами индивидуальных результатов, являлись: 

1). Курсы повышения квалификации – КПК. 

2). Обучающие семинары лицейского уровня. 

3). Научно-методические советы. 

4). Педагогические советы. 

5). Обучающие семинары внелицейского уровня. 

6). Инновационная деятельность. 

7). Недели диагностики и контроля. 

8). Городской конкурс «Инновационные технологии и методики обучения». 

9). Конкурсы профессионального мастерства. 

10). Социальное партнерство. 

11) Презентация опыта педагогами лицея (публикации)  

12). Презентация опыта педагогами лицея (выступления на семинарах, НПК педагогов, в 

том числе семинары на базе лицея и др.) 

 

Однако эксперимент по введению технологии коучинга в управление персоналом в 

лицее не удался, в связи с тем, что созданная корпоративная и организационная культура 

противоречит многим принципам коучинга. Соответственно, было принято решение к 

возвращению технологии управления по результату. 

 

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. 
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Ниже представлены выдержки из аналитических отчетов руководителей ПО (стилистика 

авторов сохранена): 

 

1. Профессиональное предметное объединение русского языка и литературы 

(руководитель Колмакова Т. В.) 

Методическая тема ПО: Повышение профессионального уровня педагога в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог…»   

Цель деятельности ПО в прошедшем учебном году – совершенствование системы 

организации научно-методической работы с педагогами, предметной и внеурочной 

деятельности с обучаемыми в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог…». Указанная цель определяла основные задачи: 

1.Стабилизация полученных высоких результатов НМР.  

2.Совершенствование работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими проблемы 

в развитии. 

3. Совершенствование работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

4.Активизация инновационной деятельности педагогов. 

5.Расширение интегративных связей с методическими службами других ОУ округа и 

города. 

6. Сотрудничество с вузами, НИПК и ПРО, научным руководителем ПО д.ф.н. 

Максимовой Н.В. 

Основные знаковые достижения ПО: 
Научно-методическая и учебная работа велась в системе: 

- организована планомерная научно-методическая работа с педагогами;  

- сохранилась активность и качественная результативность внеурочной 

деятельности с обучаемыми (победы в общероссийских и международных конкурсах, 

публикации детских работ в городских, российских изданиях);  

- презентован опыт работы педагогов ПО на разных уровнях в разных формах; 

- продемонстрированы высокие результаты промежуточной и итоговой аттестации, - 

-- активное и результативное участие обучаемых в ВОШ, НПК и других интеллектуальных 

конкурсах на разных уровнях. 

- сотрудничество с НГПУ, НИПКиПРО, НГТУ, активное сотрудничество с 

областным фондом «Родное слово», МКОУ ДОВ Городской центр информатизации 

«Эгида»; 

-качественное проведение предметного Дня словесности; 

- выполнение программ по федеральному, региональному и лицейскому 

компонентам в полном объеме. 

Слабые стороны и недоработки: 

-снижение активности в презентации опыта работы педагогами; 

-снижение конкурентоспособности обучаемых в интеллектуальных состязаниях на 

российском и международном уровнях;  

 - интегративные связи с методическими службами других ОУ округа и города 

имеют эпизодический характер 

 Перспективы развития: 

 устранение указанных недоработок, положительная динамика полученных 

результатов по всем направлениям деятельности. 

 

2. Профессиональное объединение учителей иностранных языков 

(руководитель Петричук И.И.) 
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Перед предметным объединением учителей английского языка в 2016-2017 учебном 

году в качестве основной цели стояло создание оптимальных условий для роста 

педагогического мастерства, в условиях поэтапного перехода на ФГОС и подготовки к 

внедрению в образовательную деятельность Профессионального Стандарта Педагога,и, 

как следствие, постоянного повышения качества оказываемых образовательных 

услуг. 

Были также обозначены следующие задачи:  

 перераспределение педагогической нагрузки с целью её оптимизации с учетом 

результатов деятельности каждого педагога и создание оптимальных условий для 

повышения качества процесса преподавания и его результатов; 

 введение Калининой Е.И. в состав региональной комиссии по проверке 

итоговой аттестации по английскому языку; защита на первую педагогическую категорию 

Куцуренко Л.В.; защита (досрочная) на высшую квалификационную категорию Гужовой 

А.Е.; создание условий Саутиной О.И. для  очередной защиты на первую 

квалификационную категорию; 

 систематизация и активизация деятельности педагогов по подготовке 

учащихся к участию в ВОШ, НПК, других интеллектуальных состязаниях, закрепление 

положительной динамики количества и качества этого участия;  

 систематизация и активизация деятельности педагогов, по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации,  и по подготовке учащихся, выбравших английский язык 

в качестве экзамена по выбору, повышение результатов промежуточной и  итоговой 

аттестации; 

 системный сбор информации о потребностях и ожиданиях всех 

заинтересованных сторон образовательного процесса; обеспечение стабильной 

удовлетворенности потребителей качеством всех рабочих процессов ПО английского 

языка, а также качеством результата; 

 сохранение активности участия членов ПО в профессиональных конкурсах, 

обобщении и распространении своего педагогического опыта; мотивация к деятельности в 

этом направлении не активных педагогов (Колесникова С.А., Саутиной О.И.); 

 обновление сайта ПО, в связи с изменением педагогического состава; 

поддержание сайта в рабочем состоянии и влияние на потребителей  через 

систематическое информирование участников образовательного процесса обо всех 

направлениях деятельности ПО; 

 поддержание в рабочем состоянии, систематизация и постоянная 

актуализация электронного документооборота внутри предметного объединения. 

По итогам деятельности предметного объединения за 2016-2017 учебный год можно 

констатировать, что цель, в целом, была достигнута и большинство поставленных 

задач выполнено.  

Педагоги систематически занимались самообразованием, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, посещая семинары и «круглые столы», а также активно 

используя такую современную форму самообразования, как вебинары. Учителя 

английского языка также участвовали в изучении методической темы лицея «Коучинг в 

образовании». 

Большинство учителей представляли свой опыт на конкурсах педагогического 

мастерства и семинарах, а также через публикации в СМИ.  

Наиболее значимый результат в этом направлении -участие и получение диплома 

лауреата в федеральном этапе конкурса «Учитель года» Калининой Е.И. 
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Также важным достижением можно считать, что три педагога ПО – Калинина Е.И., 

Петричук И.И., Подковырова Е.В. – стали победителями и призерами V открытого 

конкурса на лучшую статью электронной газеты «Интерактивное образование». 

Учителя английского языка активно занимались подготовкой одаренных 

учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах. Повышение уровня мастерства 

педагогов привело к значительной динамике качества участия лицеистов в 

интеллектуальных конкурсах по английскому языку. В этом направлении знаковыми 

достижениями можно считать подготовку учителями ПО: 

  призера регионального этапа ВОШ (Шепперд Николь, 10М); 

 победителя городской и региональной НПК «Эврика», вошедшего в «Золотую 

лигу Новосибирска» и «Золотую лигу Сибири» (Шепперд Николь, 10М); 

 победителей и призеров городских (очных) и  дистанционных российских и 

международных конкурсов. 

 Систематически велась подготовка обучающихся к итоговой аттестации по 

предмету в новой форме (ОГЭ/ЕГЭ) в выпускных классах. Впервые на итоговую 

аттестацию по английскому языку в форме ГИА был выведен 9э почти в полном составе 

(22 учащихся из 27). На экзамене учащиеся 9э показали 82% качество, а в целом экзамен 

по английскому языку сдавали 32 учащихся 9-х классов и уровень качества – 87,5%. 

Педагоги Калинина Е.И., Куцуренко Л.В. и Милосердова Т.А. показали высокий уровень 

умений по подготовки обучающихся к государственному экзамену. 

Педагоги нашего объединения тесно сотрудничали с коллегами (классными 

руководителями) и родителями учащихся, решая возникавшие проблемы. Обо всех 

достижениях мы своевременно информировали всех участников образовательного 

процесса через сайт ПО. 

Однако в деятельности ПО учителей английского языка существует ряд проблем, не 

решенных вопросов и/или решенных не в полной мере: 

 в текущем учебном году педагоги ПО не участвовали в инновационной 

деятельности; 

 в течение учебного года со стороны учащихся и их официальных 

представителей возникали претензии к качеству образовательного процесса по предмету 

«английский язык», что привело к увольнению одного из педагогов ПО; 

 не решена задача введения Калининой Е.И. в состав региональной комиссии 

по проверке итоговой аттестации по английскому языку; 

 защита на первую педагогическую категорию Куцуренко Л.В. и защита 

(досрочная) на высшую квалификационную категорию Гужовой А.Е. перенесены на 

начало следующего учебного года. 

 

3. Профессиональное объединение учителей начальных классов  

(руководитель Осинцева Т.В.) 

Целью профессионального объединения учителей начальных классов на 2016-2017 

уч. год стало повышение уровня сформированности УУД и опорной системы знаний в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Основными способами достижения цели были тематические ПО, курсы повышения 

квалификации, взаимопосещение уроков с их последующим анализом, участие в 

вебинарах, индивидуальные и групповые консультации. 

Основными направлениями инновационного развития ПО являлись: 
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- разработка и апробация курсов дистанционного обучения (в том числе – во 

внеурочной деятельности); 

- знакомство с технологией «коучинг» и апробация ее инструментов; 

- знакомство с коммуникативно-деятельностным подходом и его апробация; 

- апробация технологии практического обучения «Школа журналистики». 

Основные знаковые достиженияПО: 

- вся начальная школа переведена на дистанционные формы обучения и 5-дневную 

присутственную неделю (в режиме апробации); 

- обучающиеся выпускных 4-х классов приняли участие в процедуре оценки 

качества предметных знаний ВПР (всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру) со средним показателем качества обученности – 97%, 

что на 8% выше показателя предыдущего года; 

- обучающиеся 2-х классов приняли участие в процедуре оценки качества 

предметных знаний ВПР (всероссийские проверочные работы по русскому языку) со 

средним показателем качества обученности – 97%; 

- два педагога стали победителями и два – лауреатами городского конкурса статей 

газеты «Интерактивное образование»; 

- два педагога стали лауреатами окружного конкурса «Инновации в образовании» (3 

место); 

- два педагога стали лауреатами  III регионального конкурса  НГПУ 

«Педагогический профессионализм в практике современных образовательных систем» (3 

место); 

- повысилось количество участников и лауреатов НПК младших школьников 

различного уровня. 

SWOT – анализ деятельности ПО 
Таблица № 31 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий уровень квалификации учителей Низкий уровень мотивации к 

самопрезентации части педагогов  

Интенсивное использование ИКТ, 

проектной деятельности 

Недостаточный уровень готовности к 

инновационному развитию и изменениям 

Профессионализм в организации 

воспитательной работы и внеурочной 

деятельности 

Недостаточный уровень квалификации для 

работы с детьми с ОВЗ 

Непрерывное самообразование всех членов 

ПО 

Снижение уровня исполнительской 

дисциплины в связи со сменой руководства 

ПО 

Стабильно высокие показатели 

обученности детей 

Отсутствие системы оптимизированного 

документооборота внутри ПО 

Активное участие в НПК и дистанционных 

конкурсах как обучающихся, так и 

педагогов 

Недостаточный уровень информационной 

открытости для родителей/законных 

представителей обучающихся 

Относительная стабильность кадрового 

состава 

Снижение уровня результативности 

участия в олимпиаде младших школьников 

Среди перспективных направлений развития можно выделить: 

- разработку дистанционных курсов для индивидуального обучения; 

- разработку и апробацию дистанционных курсов для подготовки к ВПР; 
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- оптимизацию диагностического инструментария оценки метапредметных и 

предметных результатов; 

- расширение инструментария для формирования и мониторинга 

коммуникативных УУД; 

- освоение техник и технологий понимания текста; 

- разработка пропедевтических курсов, развивающих инженерные компетенции 

младших школьников; 

- расширение социального партнерства, научное консультирование; 

- определение методической темы каждого педагога ПО на учебный год; 

- оптимизация документооборота внутри ПО; 

- создание страницы ПО на сайте лицея. 

 

4. Профессиональное объединение учителей искусств 

(руководитель Михайлюк Е. В.) 

Цель деятельности ПО искусства и культуры в 2016-2017 учебном году - 

создание условий для профессионально-личностного роста педагогов. 

Достижение данной цели осуществлялось через реализацию следующих 

направлений деятельности: 

1. Обновление системы организации научно-методической работы с педагогами, 

в т.ч. апробирование технологии коучинга (в рамках работы над общей методической 

темой в лицее). 

2. Обеспечение качественной реализации ФГОС НОО, ООО. 

3. Результативное и эффективное участие в реализации проекта «Создание сети 

специализированных классов (математического и инженерно-технологического 

направлений)». 

4. Совершенствование системы работы с одаренными учащимися, в т.ч. по 

подготовке к ВОШ, повышение качества результативности проектной и 

исследовательской деятельности с обучаемыми (победы в очных и дистанционных 

конкурсах различных уровней). 

5. Повышение конкурентоспособности педагогов в профессиональной среде 

через обобщение опыта педагогической деятельности, презентацию опыта в СМИ. 

 

Основные знаковые достижения деятельности ПО: 

 стабильно высокие показатели качества обученности по ВСЕМ предметам 

ПО; 

 успешное участие в реализации программы специализированных классов 

инженерно-технологического направления (победители регионального чемпионата 

JuniorSkills по направлению «Дизайн одежды» - уч.Скороход О.А.); 

 успешное участие в олимпиаде по предметам искусства (призер по 

изобразительному искусству - уч. Михайлюк Е.В., победитель по музыке - уч. Галевич 

Т.М., призеры по МХК- уч.Сазонова Н.А., призеры по технологии – уч. Скороход О.А.); 

 повышение эффективности исследовательской деятельности с учащимися 

(призёр окружного конкурса проектов в секции культурология, победитель городского 

конкурса проектов в секции культурология – уч. Михайлюк Е.В.; 

 2 призера и победитель окружного конкурса проектов в секции технология, 

победитель регионального конкурса проектных и исследовательских работ школьников 

в сфере техники и технологий – уч. Дегтярев А.В.; 
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 3 победителя всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов 

по музыке – уч. Галевич Т.М.) 

Таблица № 32 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Высокий уровень 

работоспособности педагогов. 

 Высокие возможности 

творческой реализации педагогов и 

учащихся. 

 Тенденция к повышению 

уровня корпоративной культуры 

ПО. 

 Конкурентоспособность 

учащихся на олимпиадах, 

конкурсах различных уровней. 

 

 Сложности в регулировании деятельности 

отдельных педагогов. 

 Низкая мотивация отдельных педагогов к 

активной деятельности и инновационному развитию 

вследствие невостребованности предметов ХЭЦ. 

 Низкая эффективность работы с различными 

участниками образовательного процесса в 

формировании мотивационной составляющей 

обучения предметам ХЭЦ. 

 Сотрудничество с ВУЗами носит 

эпизодический характер. 

 

Перспективы развития: 

1. Обеспечение качественной реализации программ ФГОС НОО, ООО. 

2. Расширение участия в реализации проекта «Создание сети 

специализированных классов инженерной направленности» (компетенция 

«Конструирование»), повышение качественной результативности участия в проекте 

(компетенция «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ»). 

3. Дальнейшее совершенствование системы деятельности педагогов по 

подготовке к ВОШ, обеспечение преемственности в деятельности с учащимися 

разных ступеней обучения. 

4. Совершенствование системы педагогического сопровождения 

проектной и исследовательской деятельности с учащимися. 

5. Обеспечение методического сопровождения деятельности педагогов, 

повышение требований к качеству результатов научно-методической деятельности. 

 

5. Профессиональное объединение учителей истории и обществознания 

(руководитель Литвинова Ю.С.) 

Тема: «Профессиональный стандарт педагога - единые требования к содержанию и 

качеству профессиональной педагогической деятельности в лицее». 

Цель: создать условия для развития профессиональных компетентностей педагогов в 

рамках, заявленных в стандарте 

Формы работы, способствующие реализации обозначенных задач: 

1. Целевые взаимные посещения учебных занятий.  

2. Публичное представление опыта работы на НДК 

3. Изучение новинок методической литературы, педагогической литературы, 

нормативных документов. 

4. Организация методической копилки: традиционные и новые технологии 

обучения; методические приёмы в практике обучения; ресурсы Интернета для учителя и 

др. 

5. Индивидуальная работа с учащимися.  

6. Внеклассная воспитательная работа: участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, реализация индивидуального сопровождения учащихся. 
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Сильные стороны ПО:  

 успешное участие детей в конкурсах различного уровня, в том числе ВОШ 

(увеличилось количество призеров и победителей на муниципальном и региональном 

этапе ВОШ по истории и обществознанию). 

 Выполнение программы «Социального взаимодействия». 

 Успешный переход 6-х классов на ФГОС ООО. 

 Высокие результаты ВПР по истории в 5-х классах. 

 

Слабые стороны деятельности ПО в прошедшем учебном году:  

 ежегодная смена линий УМК, что приводит к большой нагрузке педагогов по 

ежегодной корректировке и смене программного и методического сопровождения.  

 Отсутствие инновационной направленности в работе педагогов 

 Кадровый вопрос. 

 Неэффективная работа педагогов по росту качества результатов НПК в школе 

II и III ступени. 

Перспективы развития на следующий год: усилить работу с учащимися по 

подготовке к НПК различных уровней. 

 

6. Профессиональное объединение учителей   

естественных наук (руководитель Колесникова Е.Л.) 

Цельдеятельности профессионального объединения – применение элементов 

технологии коучинга в обучении.  

Для достижения цели организовано обучение учителей на курсах повышения 

квалификации и на тематических заседаниях ПО. 

В качестве способов достижения результата использовали: 

- принципы коучинга во взаимодействии администрация – кафедра – педагог,  

- участие в формировании школьной системы оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках ФГОС ООО,  

- повышение результативности подготовки выпускников к ГИА,  

- активизацию работы с одарёнными учащимися, развитие инженерных 

компетенций. 

О высоком уровне самообразования педагогов кафедры свидетельствуют 

данные: 

- 20 сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации (Таблица 

№1);  

- 19 семинаров внелицейского уровня, 22 вебинара, три конференции разных 

уровней (Таблица №2); 

- сотрудничество с преподавателями НГПУ, НГТУ, Института механохимии и 

твердого тела СОРАН РФ, Большого новосибирского планетарияи другими 

профессиональными сообществами, обучение на базе НИПКиПРО двух экспертов по 

проверке ЕГЭ, выступления Киселевой И.В. как содокладчикана вебинарах 

регионального уровня на базе НИМРО; 

- два областных семинара для учителей физики (слушателей НИПКиПРО) и 17 

выступлений по обобщению опыта работы (Таблица№4); 

- 10 дипломов победителей в конкурсах профессионального мастерства разных 

уровней учителями Габоян А.М. и Киселевой И.В.; 
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- 8 публикаций педагогов. 

Основными достижениями педагогов кафедры стали: 

1. Стабильность качества обучения по предметам кафедры: среднее 

значение составляет 80,9 % при 100 %-ом уровне обученности, все выпускники 9 и 11 

классов допущены к ГИА, сдали экзамены и получили аттестаты. 

2. Высокие результаты ГИА по всем предметам, один 100-бальник по 

физике (учитель – Киселева И.В.). 

3. Высокие результаты участия школьников в олимпиадном и конкурсном 

движениях, в НПК разных уровней.  

4.  Успешная педагогическая деятельность учителей отмечена 28 Почетными 

грамотами и Благодарностями разного уровня. Учителя Габоян А.М.  и Никитина 

Н.В. награждены Благодарственными письмами губернатора Новосибирской области 

за большой вклад в развитие системы образования. 

Сильные и слабые стороны деятельности ПО, перспективы развития и риски 

деятельности  в следующем учебном году представлены ниже: 
Таблица № 33 

Сильные стороны деятельности 

1. Качественная подготовка 

школьников, в т.ч. одарённых учащихся к 

конкурсам, олимпиадам и НПК.  

2. Эффективность участия в конкурсах 

профмастерства, курсах, семинарах. 

3. Хорошая материально-техническая 

база для проведения учебных занятий и  

развития инженерных компетенций. 

4. Высокий уровень методической 

компетентности (работа с информацией, 

представление и обобщение  информации). 

5. Высокий уровень предметной 

компетентности педагогов. 

Слабые стороны деятельности 

1. Сложности в организации Заседаний 

кафедры в учебное время. 

2. Недостаточный уровень участия в 

конкурсах профмастерства (7 человек – 14 

побед в 2015-2016 учебном году, 2 

человека – 10 побед в 2016-2017 учебном 

году). 

3. Низкий уровень результатов 

промежуточной аттестации по географии 

(50%) и биологии (48%). 

4. Высокая педагогическая нагрузка 

учителей физики, отражающаяся на 

психологическом состоянии. 

Перспективы деятельности 

1. Повышение уровня мотивации к 

инновационной деятельности. 

2. Повышение уровня исполнительской 

культуры при работе с документацией. 

3. Учет в критериях оценки качества 

педагогической деятельности эффективной 

работы с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. 

4. Положительная динамика  

полученных результатов по всем 

направлениям деятельности. 

5. Возобновление сотрудничества с 

НГМУ. 

Риски деятельности 

1. Разработка спецкурса по химии для 

10м класса не позволит внедрить его в 

сентябре из-за отсутствия 

востребованности учащимися.  

2. Увеличение количества детей, 

имеющих проблемы в развитии в рамках 

образовательного процесса. 

 

7. Профессиональное объединение учителей математики  

(руководитель Сурадейкина Т.М.) 
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В 2016-2017 году кафедра математики МАОУ «Лицей №9» работала над темой 

«Повышение профессиональных компетентностей учителей математикив соответствии с 

Концепцией математического образования РФ».  

Цель деятельности педагогов кафедры - формирование профессиональных 

компетентностей учителей математики в соответствии с Концепцией развития 

математического  образования РФ.  

Для достижения поставленной цели были апробированы содержательные изменения 

КИМов формата ЕГЭ профильного уровня, спецкурсы, направленные на повышение 

результативности работы с одарёнными детьми, повышение качества подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Проведена необходимая работа над материалами 

всероссийских проверочных работ в 5 классах. 

Высокую оценку профессионального сообщества учителей математики получил 

семинарВсероссийской Методической школы "Актуальные вопросы естественнонаучного 

образования" («Семинар крайне актуален», педагоги кафедры – «профессионалы с 

Заглавной буквы», «Подвижники своего дела»). 

Повышению результативности работы с одарёнными детьми способствовала работа 

в рамках региональной школы-тренинга по решению задач исследовательского типа с 

использованием дистанционных технологий,подготовке к олимпиаде «Национальная 

технологическая инициатива», подготовка и участие во втором Чемпионате JuniorSkills на 

кубок губернатора Новосибирской области по компетенции «Интернет вещей». 

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 № 34 

Сильные стороны деятельности 

ПО 

Слабые стороны деятельности ПО 

 Конкурентоспособность учащихся на 

олимпиадах, конкурсах и конференциях 

различного уровня. 

 Готовность педагогов к повышению 

своей профессиональной компетентности в 

области преподаваемой дисциплины. 

Профессионализм, высокая 

работоспособность, всесторонняя помощь 

и поддержка педагогами кафедры друг 

друга. 

 Систематическое обновление 

методической и дидактической базы. 

Регулярный анализ деятельности с общим 

обсуждением и принятием решения всеми 

членами ПО. 

 Отсутствие эффективности   

взаимодействия с НГТУ и НГПУ в области 

подготовки к НПКШ 

 Недостаточное стремление педагогов 

к презентации  опыта работы. 

 Низкая эффективность работы с 

учащимися неспециализированных классов 

и их родителями по проблеме  мотивации  

к серьёзной работе учебно-

исследовательского характера, ухода от  

формального и даже негативного 

отношения к ней.  

 

7. Профессиональное объединение учителей информатики 

(руководитель Прохорова М.В.) 

Основная цель деятельности методического объединения учителей информатики: 

создать условия для реализации индивидуальных планов развития педагогов. 

Планирование деятельности каждого учителя производилось через индивидуальное 
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собеседование с применение коучингового подхода и было представлено в форме 

индивидуальной карты. 

Для достижения цели проводились тематические заседания учителей информатики, 

индивидуальные консультации, организовано обучение учителей на курсах повышения 

квалификации, индивидуальный промежуточный и итоговый анализ достижения 

планируемых результатов деятельности. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень квалификации членов ПО 

2. Участие членов ПО в составе предметной комиссии в 

проверке ГИА (2 эксперта и старший эксперт) 

3. Высокие результаты при сдаче ГИА (при большом 

количестве сдающих экзамен) 

4. Стабильно высокое качество обученности лицеистов 

5. Развитие новых направлений инженерных направлений 

6. Высокая эффективность участия в инженерных 

соревнованиях 

7. Преподавание в профильных классах учителями с 

высоким уровнем предметной компетентности 

8. Высокий уровень программ учебных предметов (курсов) 

9. Оптимальная нагрузка учителей 

10. Способность учителей к самообразованию 

1. Уровень 

исполнительской 

культуры у отдельных 

педагогов 

2. Низкая 

вовлеченность педагогов 

в исследовательскую 

деятельность с 

лицеистами 

3. Отсутствие 

реализуемых 

инновационных проектов 

Перспективы развития 

1. Сотрудничество с вузами в инженерных направлениях 

2. Увеличение количества презентации опыта педагогами ПО 

3. Обучение олимпиадному программированию учителя (-ей) ПО 

 

8. Профессиональное объединение учителей физической культуры 

(руководитель Шадрин В.О.) 

 

Основными направлениями деятельности ПО стали: 

а). Формирование потребностей и мотивов учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой.(Для достижения данной цели было увеличено количество 

спортивно – массовых мероприятиях внутри лицея. Применялись разнообразные формы 

и методы проведения занятий. Организовывались спортивные секции. Выполнялась 

активная работа с родителями учеников).  

б). Развитие профессиональных компетенций педагога как инструмент повышения 

качества образования. 

Формы: 

- курсы повышения квалификации, в т.ч. дистанционные 

- самообразование 

- участие в работе педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов, 

мероприятий различного уровня (выполнено частично) 

в). Реализация третьего часа в НОО в рамках факультативно занятия. Разработаны 

программы, составлено расписание. Заключены договоры с Детским оздоровительно – 

образовательно центром Бригантина.  

г). Содействие проведению капитального ремонта в спортивном зале, в тренерской, 

препараторской, на лыжной базе.  

д). Участие в Спартакиаде работников образовательных организаций (четыре 

призовых места). 
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Сильные стороны деятельности ПО 

 Активное и результативное участие в окружных, муниципальных соревнованиях. 

 Увеличение спортивно – массовых мероприятий внутри лицейского уровня 

 Положительная динамика участия в научно – методической деятельности. 

 Высокие профессиональные навыки в практических занятиях 

 В коллективе происходит передача опыта другим педагогам. Содействие при 

проведении спортивно – массовых мероприятиях. 

 Хорошее обеспечение спортинвентарём. 

Слабые стороны деятельности ПО 

 Низкий уровень готовности к участию в научно – методической деятельности 

 Недостаточный уровень владения нормативно-правовыми документами, в т.ч. 

учебными программами (структура). 

 Наблюдается приоритет практической деятельностью над научно – методической   

 Отрицательная динамика результатов олимпиады 

 Неудовлетворительный уровень по массовому внедрению комплекса ГТО 

 Одновременное занятия в спортивном зале двух классов. 

Перспективы развития 

 Повышение уровня владения нормативно-правовыми документами, в т.ч. разработок 

учебных программ 

 Активизация участия в подготовке педсоветов, семинаров, конференций, мастер-

классов, мероприятий различного уровня 

 Для подготовки участников олимпиады, в качестве эксперимента, педагогу проводить 

занятия по одному виду (специализация) баскетбол, футбол, гимнастика со всеми 

учениками. 

 Внедрение комплекса ГТО в урочную форму деятельности 

 В межсезонье (осень, весна), когда невозможно проведение легкой атлетике, лыжных 

гонок, проводить урочные формы занятий в Детском оздоровительно – 

образовательно центром Бригантина.  
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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 

2016-2017 уч. г. представлена в таблице №35 
Таблица № 35 

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 91,2 100 96,2 100 85 99,4 83 100 73,2 97,3 61,3 99,2 78 100 73 100 80 100 80,7 99,6 80,2 

Литература 100 100 100 99,3 100 99,2 100 93,6 100 84,5 100 75 99,2 77,5 100 73 98 78,8 100 95,2 99,7 87,6 

Математика 100 94 100 98,4 100 90 99 80 98 71 99 67 99 64 98 96 97 61 100 77 99 74 

Алгебра           100 89 100 93 100 100     100 94 

Геометрия           100 96 100 89 100 100     100 95 

История       100 90 100 91 100 80 100 81 100 80 100 83 100 98 100 86,1 

Обществозн.         100 98 100 96 97 77 100 92 100 84 100 94 99,5 90 

Право             100 100 100 100 100 85   100 95 

Экономика                   100 100 100 100 

География       100 87 100 80 100 82 100 78 100 85     100 82,4 

Физика           100 86 100 76 100 85 100 70 100 92 100 81,8 

Химия             100 69,9 100 72,6 100 71 100 92,4 100 74,4 

Биол/, естест. 100 99 100 97,7 100 98,3 100 86,7 100 85,8 100 84 100 82,6 100 74,9 100 87,4 100 93,9 100 89 

ИЗО 100 100 100 100 100 97 100 79 100 95 100 84 100 80 100 76     100 88,8 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 93 100 97     100 98,6 

Ин. язык. 100 97,4 100 94,8 100 91,7 100 88,7 100 76,9 100 79,2 99,2 75,4 100 81,4 100 92,3 100 93,9 99,9 87,2 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100       100 100 

Физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 98,6 100 99,2 100 97,4 100 96,2 100 94,4 100 99,0 100 100 100 98,5 

ОБЖ             100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Информат.       100 99 100 88 100 100 99 93 100 97 98 89 100 98 99,6 94 

Итого: 100 98 100 98,5 100 95,7 99,9 90,4 99,8 87,9 99,8 86,1 99,6 84,4 99,9 87,6 99,5 83,1 100 93,5 99,9 89,8 

 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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8.1.Согласно концепции качества лицейского образования, оптимальным 

показателем сформированности ЗУНов учащихся является показатель качества 

обученности не менее 70%. Данный показатель в 2016-2017 уч. году достигнут по всем 

предметам. 

По ряду предметов второй год абсолютная успеваемость не достигает 100%, что 

связано с ужесточением требований к результатам обученности выпускников 9 классов. 

Впервые – по английскому языку, что связано с введением данного предмета как 

обязательного для итоговой аттестации в 9 социально-экономическом классе. 
 

Сравнительный анализ данных таблиц прошлого и нынешнего учебного года 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В целом по лицею наблюдается небольшая положительная динамика как 

абсолютной успеваемости на 0,16%, так и качественной успеваемости учащихся на 0,4%. 

2. Продолжается положительная динамика по предмету «математика». В прошлом 

учебном году впервые показатель КУ стал более 70%, в текущем учебном году – 74%. 

3. По-прежнему остается стабильно высоким уровень обученности учеников на 

параллелях. Отсутствуют традиционные «провалы» в 7, 8 классах. 

4. Тенденция повышения показателей КУ практически по всем предметам при 

несоответствии данных результатов с результатами промежуточной и итоговой аттестации 

позволяет сделать предположение о необъективности оценивания педагогами ЗУНов 

детей. 

В 2017-2018 уч. году необходимо будет уделить внимание объективности 

оценивания. 

 

8.2.В 2016-2017 уч. году итоговый контроль, промежуточная аттестация и 

психолого-педагогический мониторинг в начальной школе были проведены в 

соответствии с циклограммой контроля. 

В 2016-2017 уч. году были проведены административные контрольные работы, 

всероссийские проверочные работы и мониторинг согласно составленной циклограмме. 

Циклограмма административного контроля 
Таблица № 36 

Месяц Вид контроля Классы 

Сентябрь Входные стандартизированные контрольные работы 2-4 класс 

Стартовая диагностика 1 класс 

Октябрь Контрольные работы за 1 четверть 2-4 класс 

Ноябрь ВПР по русскому языку 2 класс 

Декабрь Контрольные работы за 2 четверть 2-4 класс 

Февраль-март Мониторинг УУД 2-4 классы 

Март Контрольные работы  

за 3 четверть 

2-4 классы 

Апрель 

 

Мониторинг УУД 1классы 

Комплексные контрольные работы 1-3 классы 

ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру 4 классы 

Контрольные работы за год 2-3 классы 

 

Рис. №9: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы по 

русскому языку во 2-х классах в 2016-2017 учебном году 

Базовый уровень (%) 
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Рис. №10: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы по 

русскому языку во 2-х классах в 2016-2017 учебном году 

Повышенный уровень (%) 

 

 
Наиболее высокие результаты на параллели показали учащиеся 2Б класса, где 

базового достигли 96% учащихся, а повышенного уровня достигли 81% учащихся. 

Средние показатели на параллели у учащихся 2А класса, где базового уровня 

достигли 85% учащихся, а повышенного уровня достигли 70% учащихся. 

Наибольшее количество ошибок было допущено на пропуск и замену букв.  
 

Рис. №11: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по математике во 2-х классах в 2016-2017 учебном году 

Базовый уровень (%) 

 
 

Рис. №12: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по математике во 2-х классах в 2016-2017 учебном году 
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Повышенный уровень (%) 

 
 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся 2Г класса, где базового и 

повышенного уровня достигли 100% учащихся. 

 Средние показатели на параллели у учащихся 2В класса, где базового уровня 

достигли 100% учащихся, а повышенного уровня достигли 54% учащихся. 

    Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание повышенного уровня, а также 

большое количество ошибок было допущено учащимися в вычислениях при выполнении 

вычитания. 

Рис. №14: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по русскому языку в 3-х классах в 2016-2017 учебном году 

Базовый уровень (%) 

 
Рис. №15: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы по 

русскому языку в 3-х классах в 2016-2017 учебном году 

Повышенный уровень (%) 
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Наиболее высокие результаты на параллели показали учащиеся 3 А и 3Б класса, где 

базового уровня достигли 100% учащихся, а повышенного уровня достигли более 80% 

учащихся. 

 Средние показатели на параллели у учащихся 3Д класса. В данном классе базового 

уровня достигли 92% учащихся, а повышенного уровня достигли 38% учащихся. 

Большое количество ошибок было допущено учащимися при выполнении фонетического 

разбора и при написании слов с безударным гласным. 

 

Рис. №16: Сравнительная диаграмма  по итогам годовой контрольной работы 

по математике в 3-х классах в 2016-2017 учебном году 

 

Базовый уровень (%) 

 
 

Рис. №17: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по математике в 3-х классах в 2016-2017 учебном году 

Повышенный уровень (%) 

 
Наиболее высокие результаты показали учащиеся 3В и 3Д класса, где базового 

уровня достигли 100% учащихся, а повышенного уровня достигли 88% учащихся. 

 Средние показатели у учащихся 3Б класса. В данном классе базового уровня 

достигли 100% учащихся, а повышенного уровня достигли 68% учащихся. 

Наибольшее количество ошибок было допущено учащимися в вычислениях при 

решении задач. 

Рис. №18: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по русскому языку в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 

Базовый уровень (%) 
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Рис. №19: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы по 

русскому языку в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 

Повышенный уровень (%) 

 
Наиболее высокие результаты на параллели показали учащиеся 4 А класса, где 

базового уровня достигли 100% учащихся, а повышенного уровня достигли более 76% 

учащихся. 

Средние показатели на параллели у учащихся 4Г класса. В данном классе базового 

уровня достигли 90% учащихся, а повышенного уровня достигли 52% учащихся. 

Большое количество ошибок было допущено учащимися при выполнении задания 

повышенного уровня. 

 

Рис. №20: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по математике в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 

Базовый уровень (%) 
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Рис. №21: Сравнительная диаграмма по итогам годовой контрольной работы 

по математике в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 

Повышенный уровень (%) 

 
 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся 4В класса, где базового уровня 

достигли 100% учащихся, а повышенного уровня достигли 96% учащихся. 

 Средние показатели у учащихся 4Б класса. В данном классе базового уровня 

достигли  93% учащихся, а повышенного уровня достигли 60% учащихся. 

Наибольшее количество ошибок было допущено учащимися в вычислениях при 

выполнении задания повышенного уровня. 

 

Рис. №22: Сравнительная диаграмма по результатам  ВПР  

по русскому языку  во  2-х классах в 2016-2017 учебном году 

Качество (%) 

 
 Качество выполнения ВПР на высоком уровне во всех 2 классах. 

По всем показателям базовых предметных умений и УУД учащиеся 2 классов 

показали уровень выше среднего по региону и России.  

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание, проверяемое умение делить 

слова на слоги и выявляющее владение познавательным универсальным учебным 

действием – построением логической цепи рассуждений. 

 

Рис. №23: Сравнительная диаграмма по итогам года и результатам ВПР по 

русскому языку в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 
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 Качество выполнения ВПР выше отметки за год во всех 4 классах. 

По большинству показателей планируемых результатов учащиеся 4 классов 

показали уровень выше среднего по региону и России.  

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание, проверяющее умение 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста, соблюдать при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

Рис. №24: Сравнительная диаграмма по итогам года и результатам  ВПР по 

математике   

в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 

Качество (%) 

 
 Качество выполнения ВПР выше отметки за год во всех 4 классах.  

По всем показателям планируемых результатов учащиеся 4 классов показали 

уровень выше среднего по региону и России. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания повышенного уровня (ученик 

получит возможность научиться): овладение основами логического и алгоритмического 

мышления (решать задачи в 3-4 действия). 

 

Рис. №25: Сравнительная диаграмма по итогам года и результатам  ВПР по 

окружающему миру в 4-х классах в 2016-2017 учебном году 
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 Качество выполнения ВПР выше отметки за год в 4А и 4Б классах. Качество 

выполнения ВПР ниже отметки за год в 4В и 4Г классах. 

По большинству показателей планируемых результатов учащиеся 4 классов 

показали уровень выше среднего по региону и России. 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание, проверяющее умение 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе. 

 

1 класс 
Таблица №37 

 УУД 

Уровень Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативн

ые 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий 35 48 42 58 42 58 49 67 

Средний 62 85 46 63 46 63 50 68 

Низкий 3 4 12 16 12 16 1 2 

Данные результаты показывают, что большинство учащихся 1-х классов имеют 

достаточно высокий уровень сформированности УУД. 

 

2 класс 
Таблица №38 

 УУД 

Уровень Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникатив

ные 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий 73 83 70 79 71 80 81 92 

Средний 27 30 26 30 26 30 19 21 

Низкий 0 0 4 4 3 3 0 0 

Данные результаты показывают, что большинство учащихся 2-х классов имеют 

высокий и средний уровень сформированности УУД. 

 

3 класс 
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Таблица №39 

 УУД 

Уровень Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникатив

ные 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий 51 69 63 85 64 86 72 97 

Средний 41 56 33 45 36 49 27 37 

Низкий 8 8 4 5 0 0 1 1 

Данные результаты показывают, что большинство учащихся 3-х классов имеют 

высокий и средний уровень сформированности УУД. 

 

4 класс 
Таблица №40 

 УУД 

Уровень Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникатив

ные 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

% 

 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий 71 85 67 80 62 74 56 67 

Средний 27 32 30 36 34 41 41 49 

Низкий 2 3 3 4 4 5 3 4 

Данные результаты показывают, что большинство учащихся 4-х классов имеют 

высокий и средний уровень сформированности УУД. 

Вывод: результаты итогового контроля и психолого-педагогического мониторинга 

(ФГОС НОО) на уровне начального образования в 2016-2017 учебном году соответствуют 

планируемым результатам ФГОС НОО, основной образовательной программе НОО 

МАОУ «Лицей № 9». 

 

8.3. На особом контроле администрации стоял вопрос адаптации учащихся 5 

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

По результатам стартовых диагностических работ по всем предметам 5-х классов 

средняя абсолютная успеваемость составляет 89 % (на 1 % выше результатов 5-х классов 

2015-2016 уч. года), качественная - 64% (на 1% ниже), распределение по классам 

представлено в следующей диаграмме (Рис. №26): 

 
 По отдельным предметам результаты распределены следующим образом (Рис. №27): 

89 88 96 93 90 
64 62 67 65 64 

5а 5б 5в 5г 5д 

абсолютная успеваемость качественная успеваемость 
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 Данная диагностическая работа кроме предметных результатов оценивала 

сформированность познавательных УУД (61% качества) (Рис. №28): 

 
 Выявлены проблемные УУД (по решению задач), определены сформированные на 

высоком уровне (знако-символические в 5а классе), использование которых при 

организации урочной деятельности повысит уровень его эффективности.  

 

8.4. В связи с перекомплектацией параллели 8 классов и переходом на профильное 

обучение, на особом контроле администрации стоял вопрос адаптации учащихся 8 

классов к новым условиям обучения и осознанности выбора профиля.  

Влияние процесса адаптации на показатели качественной успеваемости 
(параллель 8-х классов)- Рис. №29, 30: 
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8.5.На особом контроле как администрации лицея, так и руководителей 

профессиональных объединений стоял процесс адаптации обучающихся 10 классов к 

новым условиям обучения икачество преподавания профильных дисциплин. 

 

В 2016 году было выпущено четыре девятых класса, впервые за несколько лет 

скомплектовано четыре десятых класса, состав классных руководителей и педагогов в 

целом не изменился. Из специализированных классов (инженерный, математический) при 

зачислении в 10 классы по итогам выпускных экзаменов были отчислены несколько 

учеников, они были приняты в другие профильные классы.  
Таблица №41 
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10Б Серова Т.А. 29 6 человек 

 
1 человек 

 

24 

10Г Алексеева Н.А. 25 6 человек) 

 
10 человек 

 

29 

10И Гузенко И.В. 28 6 человек 

 
4 человека 26 

10М Киселева И.В. 29 6 человек 1 человек 24 

  111 24 человека 

11 чел. – в другие ОУ 

13 чел. – перевод в 

классы других 

профилей 

16 человек 

3 чел. – из других ОУ 

13 чел. – переход из 

классов других 

профилей 

103 

 

Результаты психологической диагностики: 

1) Уровень школьной мотивации: 
Таблица №42 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

Крайне 

низкий уровень 

10 «Б» 45% 23% 18% 14% 

10 «Г» 24% 66% 7% 3% 

10 «И» 40% 44% 12% 4% 

10 «М» 37% 42% 16% 5% 

100 99 97 96 

63 54 50 43 

2013-2014, 5 кл. 2014-2015, 6 кл. 2015-2016, 7 кл. 2016-2017, 8 кл. 

кач. успеваемость абс. успеваемость 



 

82 

2) Уровень тревожности: 
Таблица №43 

 Высокий Средний Низкий 

10 «Б» 23% 54% 23% 

10 «Г» 17% 62% 21% 

10 «И» 20% 68% 12% 

10 «М» 21% 68% 11% 

 

3) Уровень самооценки: 
Таблица №44 

 Высокий Средний Низкий 

10 «Б» 41% 50% 9% 

10 «Г» 59% 27% 14% 

10 «И» 8% 92% 0% 

10 «М» 32% 68% 0% 

 

4) Уровень психологического климата в классе: 
Таблица №45 

 Положительный Безразличный Негативный 

10 «Б» 73% 27% - 

10 «Г» 78% 22% - 

10 «И» 84% 16% - 

10 «М» 84% 16% - 

Данные классы не являются вновь сформированными, наибольшие изменения 

произошли в составе 10 «Г» класса.  

Психологический климат классных коллективов оценивается как благополучный. 

 

5)  Результаты диагностики памяти (оперативная память): 
Таблица №46 

 Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Слабый 

уровень 

10 «Б» 32% 32% 27% 9% 

10 «Г» 42% 38% 17% 3% 

10 «И» 0% 32% 32% 36% 

10 «М» 19% 25% 31% 25% 

 

6) Результаты диагностики внимания (скорость выполнения):  
Таблица №47 

 Высокая Хорошая Средняя 

(норма) 

Слабая Очень 

слабая 

10 «Б» 32% 23% 36% 9% - 

10 «Г» 10% 48% 35% 7% - 
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10 «И» 36% 36% 24% 4% - 

10 «М» 53% 33% 13% - - 

 

7) Результаты диагностики внимания (точность выполнения): 
Таблица №48 

 Высокая Хорошая Средняя 

(норма) 

Слабая Очень слабая 

10 «Б» 9% 23% 27% 27% 14% 

10 «Г» 7% 38% 38% 7% 10% 

10 «И» 32% 56% 8% 4% - 

10 «М» 13% 60% 13% 13% - 

 

8) Результаты диагностики интеллектуальной сферы (мышление): 
Таблица №49 

 Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Ниже среднего 

10 «Б» 14% 77% 9% - 

10 «Г» 10% 80% 10% - 

10 «И» 9% 23% 59% 9% 

10 «М» 5% 65% 30% - 

Выводы: Психологический климат во всех 10-х классах благоприятный. У 

большинства обучающихся наблюдается высокая познавательная активность и мотивация 

достижений. Следствием низкого уровня тревожности может быть как удовлетворенность 

своими учебными достижениями, так и апатия и безразличие к учебному процессу, для 

таких учащихся рекомендуется оказать помощь в профессиональном и личностном 

самоопределении.  

Низкие результаты развития логической памяти могут свидетельствовать как об 

усталости испытуемых во время тестирования (во второй половине дня), так и 

преобладании механического способа запоминания. Таким учащимся рекомендуется 

пройти тестирование индивидуально.  

 

Результаты анкетирования десятиклассников на предмет новой концепции 

расписания 

Единственным изменением в 10 классах стала новая концепция расписания, 

соответственно, данному вопросу было уделено особое внимание. Результаты 

анкетирования обучающихся представлены в таблице: 
Таблица №50 

Вопрос Варианты ответа 10Г 

23 чел. 

10Б 

24 чел. 

10М 

22 чел. 

10И 

21 чел. 

ВСЕГО 

90 чел. 

Устраивает ли 

тебя новая 

концепция 

расписания? 

Да 19 чел. 

83% 

13 чел. 

54% 

10 чел. 

48% 

12 чел. 

57% 

54 чел. 

60% 

Не совсем 0 чел. 

0% 

6 чел. 

25% 

9 чел. 

39% 

9 чел. 

43% 

24 чел. 

27% 

Нет 0 чел. 

0% 

5 чел. 

21% 

3 чел. 

13% 

0 чел. 

0% 

8 чел. 

9% 

Мне все равно 4 чел. 

17% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

4 чел. 

4% 

Как, по твоему 

мнению, 

необходимо 

Оставить все, как есть 21 чел. 

91% 

11 чел. 

46% 

10 чел. 

44% 

15 чел. 

71% 

57 чел. 

63% 

Поставить все СК на 2 чел. 9 чел. 9 чел. 6 чел. 26 чел. 
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построить 

расписание 

субботы на 

след. уч. год? 

субботу, но немного 

изменить их порядок 

9% 37,5% 43% 29% 29% 

Вернуть прежнюю 

модель 

0 чел. 

0% 

4 чел. 

16,5% 

3 чел. 

13% 

0 чел. 

0% 

7 чел. 

8% 

В связи с тем, что достаточно высок процент обучающихся, которых в полной мере 

или частично не устраивает новая концепция расписания (порядка 30% от общего числа 

обучающихся), в следующем учебном году будет введена прежняя модель расписания. 

Однако возможны следующие риски: уроки будут заканчиваться в 13.15 – 6 уроков, а один 

день – в 14.25 – 7 уроков, специальные курсы могут начинаться с 15.35 в связи с 

занятостью кабинетов. 

 

8.6. Зачетная неделя в 9 и 11 классах 

Проводилась в соответствии с планом работы лицея на 2016-2017 уч. год в целях 

подготовки к ГИА по предметам, обязательным для ГИА и предметам, которые 

обучающиеся выбрали для сдачи на ОГЭ или ЕГЭ.  

По итогам зачетной недели был составлен аналитический документ, сделан 

мониторинг успешности каждого ученика (по классам) для размещения информации в 

классном уголке, информация доведена до членов педагогического коллектива, даны 

рекомендации по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА 
 

8.7.Итоговое сочинение выпускников 11 классов 

С 2014-2015 уч. года во всех общеобразовательных учреждениях России введено 

написание итогового сочинения, получение зачета по которому является условием допуска 

к Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Все выпускники 11 классов успешно справились с итоговым сочинением, получили 

допуск к ЕГЭ. 

 

8.8.Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 
Согласно Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

обучающиеся 5,6, 7, 8, 10 классов должны были сдавать следующие переводные экзамены: 
Таблица №51 

Форма аттестационных 

испытаний 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Письменные 

экзаменационные работы 

математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

- - - 

Комплексная работа (только 

в классах, обучающихся по 

ФГОС) 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

комплексная 

работа 

- 

Письменные 

экзаменационные работы в 

форме, приближенной к ОГЭ 

или ЕГЭ 

- - математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

математика 

русский язык 

Сочинение по литературе в 

форме, приближенной к 

итоговому сочинению 

- - - - сочинение по 

литературе 

 

Устные экзамены 

- - 1 предмет по 

выбору 
обучающегося, 

соответствующий 

планируемому 

профилю обучения 

2 предмета по 

выбору 
обучающегося, 

соответствую-

щих профилю 

обучения 

1 или 2 

предмета по 

выбору 
обучающегося, 

планируемые 

для сдачи на 

ЕГЭ 

Защита проекта (только в защита защита защита  защита - 
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классах, обучающихся по 

ФГОС и в инженерных 

классах) 

проекта проекта проекта проекта 

 

В этом учебном году, как и в предыдущем, 8 классы впервые сдавали 2 предметам 

по выбору, данные изменения были внесены в связи с изменением формата ГИА-9 

(выпускники обязаны сдать 4 обязательных экзамена, результат которых влияет на 

аттестат). 
 

Профильные предметы для выбора устной формы экзаменов представлены в 

таблице №52: 
Таблица №52 

Профиль лицея Профильные предметы 

Физико-математический, математический, 

инженерно-технологический, инженерный, 

информационно-технологический и др. подобные 

Физика 

Информатика / Информатика и ИКТ 

Геометрия (ФГОС - ООП ООО, ООП СОО) 

Социально-гуманитарный Обществознание 

История 

Литература 

Английский язык 

Социально-экономический Обществознание 

Английский язык 

Геометрия (ФГОС - ООП ООО, ООП СОО) 

Химико-биологический, естественно-

математический и др. подобные 

Химия 

Биология 

География 
 

Результаты промежуточной аттестации учащихся по русскому языку, 

литературе (сочинение) и математике отражены в таблице № 53: 

Таблица №53 

Параллель Итоги года Итоги промежуточной 

аттестации 

Расхождение 

по КУ 

АУ % КУ % АУ % КУ % 

русский язык 

5 классы 100 80,2 99,3 64,3 - 15,9% 

6 классы 98,3 73,2 100 70,5 -2,7% 

7 классы 99,2 73,7 97,1 61 -12,7% 

8 классы 100 72,2 100 76,3 +4,1% 

10 классы 100 82,7 100 80,33 -2,37% 

ВСЕГО 99,5 76,4 98,9 70,5 -5,9 

литература 
10 классы 98,7 85 98,8 76 -9 
ВСЕГО 98,7 85 98,8 76 -9 

математика 

5 классы 99 80 99 62 -18% 

6 классы 98 71 99 77 +6% 

7 классы 99 67 99 72 +5% 

8 классы 99 64 92 54 -10% 

10 классы 97 61 94 63 +2% 

ВСЕГО 99 69 96 65 -4% 
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Впервые за 2 года наблюдается значительное расхождение в КУ на параллели 5 

классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык), 8 классов (математика). 
 

Результаты промежуточной аттестации предметов по выбору представлены 

в таблице №54 

Таблица №54 

 

Предмет 
7 классы 8 классы 10 классы 

Сдавало КУ Сдавало КУ Сдавало КУ 

История   11 45,5% 9 78% 

Обществознание 6 50% 46 43,5% 36 41% 

Биология 21 42,9% 27 63% 20 37% 

Химия   19 100% 14 64% 

География   8 50%   

Физика 67 71,6 59 79,7% 23 70% 

Английск. язык 6 66,7% 29 41,4% 8 50% 

Информатика и 

ИКТ 

41 48,8% 59 61% 11 55% 

Геометрия 27 100 28 82%   

Литература 7 42,9% 14 57,1 1 100% 

ВСЕГО 175 65,1% 300 63,7% 122 53,3% 
 

 

Показатель качественной успеваемости меньше 70%, наблюдается отрицательная 

динамика по сравнению с прошлым учебным годом.20 человек в 5-8 и 6 человек в 10 

классахполучили одну или несколько «2» на промежуточной аттестации и переведены 

условно.   

Данная ситуация связана с повышением требований к качеству подготовки 

обучающихся к промежуточной аттестации в связи с введением ВПР, объективностью 

ОГЭ и ЕГЭ.  
 

8.10. Государственная итоговая аттестация 9 классов 

Результаты итоговой аттестациивыпускников – один из наиболее значимых 

показателей качества предметной обученности. К итоговой аттестации были допущены 

122 девятиклассника из 124. Два ученика не были допущены к ГИА в связи с 

академической неуспеваемостью по математике. 

Четвертый год все выпускники 9 классов сдавали итоговую аттестацию в форме 

Основного государственного экзамена. В этом году 1 ученик с ОВЗ выбрал общую форму 

сдачи экзаменов, однако сдавал только 2 экзамена вместо 4. Каждый из выпускников 

должен был сдать 4 обязательных экзамена: русский язык и математику и два предмета по 

выбору (причем на возможность получения аттестата в этом году влияли результаты всех 

четырех экзамнов).  

Учащиеся, претендующие на обучение в профильном 10 классе, должны были сдать 

2 профильных предмета (в 10 социально-гуманитарный класс - литературу, историю, 

обществознание или английский язык; в 10 химико-биологический класс – химию, 

географию или биологию; в 10 социально-экономический ), а ученики 

специализированного 9 инженерного и 9математического классов – обязательно физику и 

информатику. 

В 2016-2017 уч. году по математике вернули деление на модули «алгебра», 

«геометрия», «реальная математика», но с экзаменом справились все обучающиеся (в 

прошлом году было три «2») 
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По другим предметам также не было «2», в отличие от прошлого учебного года.  

Результаты итоговой аттестации девятиклассников представлены в 1 разделе 

самообследования. 

В 2016-2017 уч. году большое количество учеников набрало максимально 

возможное количество баллов по предмету - 46 учеников (было 22), 62 максимальных 

результата(в прошлом году – 26) (таблица № 55). 

Таблица №55 

Ф.И.О. учителя предмет Ф.И. ученика 

Прохорова 

Марина 

Викторовна 

информатика Авилова Ольга, 9и, Будникова Дарья, 9и, Истомина 

Надежда, 9м, Карпов Матвей, 9и, Монастырев Глеб, 9м, 

Нагибнева Юлия, 9м, Овчинникова Антонина, 9м, 

Перемитина Елена, 9м; Пяйве Олег, 9м, Рындин Александр, 

9м, Сергеев Святослав, 9м, Хорошилов Олег, 9и, 

Чернявцева Светлана, 9и, Шаманова Арина, 9м, Шмидт 

Александр, 9м; Федер Дарина, 9м; Шевченко Екатерина, 

9м; 

Сигида Алексей 

Валерьевич 

информатика Ашихмин Игорь, 9м; Жуковская Анастасия, 9м; Жуковская 

Дарья, 9м; Смурыгина Софья, 9м; Тарасова Вероника, 9м; 

Шипачева Анна, 9м; Юткин Артём, 9м 

Слюсарь Ирина 

Михайловна 

информатика Власова Мария, 9и; Завороткина Яна, 9и; Пятницкий 

Андрей, 9и; Швец Станислав, 9и 

Калинина 

Екатерина 

Игоревна 

английский 

язык 

Пономарева Дарья, 9г 

Фищукова 

Маргарита 

Федоровна 

литература Николенко Анастасия, 9г 

Басова Марина 

Ивановна 

обществознание Бояркина Арина, 9э 

Живаева Владислава, 9г 

Мельничук 

Татьяна 

Михайловна 

русский язык Авилова Ольга, 9и; Бородина Александра, 9и; Васильева 

Полина, 9г; Гайдачева Елена, 9г; Ерастова Елизавета, 9г; 

Еремеева Вера, 9г; Карпов Матвей, 9и; Кох Екатерина, 9и; 

Кравец Полина, 9г; Малинина Кристина, 9и; Муштакова 

Юлия, 9и; Николенко Анастасия, 9г; Пономарева Дарья, 9г; 

Ракитина Александра, 9г; Семченкова Екатерина, 9г; 

Фетисова Полина, 9г; Фрезе Дарья, 9г 

Алексеева 

Наталья 

Анатольевна 

русский язык Величко Яна, 9б; Перемитина Елена, 9м; Шаманова Арина, 

9м; Шаповалова Ирина, 9м; Шипачева Анна, 9м 

Панышева 

Лариса 

Геннадьевна 

русский язык Глуховская Елизавета, 9э; Мкртчян Яна, 9э 

Корепанова 

Галина Ивановна 

математика Жуковская Анастасия, 9м;  Пяйве Олег, 9м 

Сурадейкина 

Татьяна 

Михайловна 

математика Овчинникова Антонина, 9м;  Перемитина Елена, 9м; 

Смурыгина Софья, 9м 

Коновалова 

Юлия 

Викторовна 

математика Ракитина Александра, 9г 
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Случаев нарушения правил поведения на экзамене выявлено не было (была 

проведена большая работа по предупреждению подобных нарушений). 
 

8.11. Государственная итоговая аттестация 11 классов 
 

Выпускники 11 классов сдавали Единый государственный экзамен. Всего было 

сдано 264 экзамена в форме ЕГЭ + 32 экзамена – математика базового уровня.  

В 2016-2017 уч. году был изменен формат КИМов по многим предметам. Ежегодные 

изменения не всегда позитивно сказываются на результатах экзамена. 

Таблица № 56 
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Русский язык 80 75,1 82 82,47 72,7 68,6 76,1 77,1 80,6  

Математика  68 67,1 62 70,27 54,1 47,8 61,4 59,4 63,4  

Физика  27 54,7 17 69,82 58,4 54,4 62,2 61 68,2  

Химия  8 63,1 3 64 61,6 55,4 63,8 65,6 75,3  

Информатика и 

ИКТ 

26 72,7 32 81,56 63,6 57,5 67,1 66,5 73,7  

Биология  9 68,1 6 67,16 59,7 50,4 64,3 65,9 72,4  

История  13 57,5 14 63,6 54,9 49,3 57,6 60,1 68,6  

Английский 

язык 

11 61,9 6 87,3 68,7 62,1 66,3 73,1 81,2  

Обществознание 40 63,8 37 63,5 57,2 52,3 59,5 61,9 65,2  

Литература  6 64,8 5 71,8 60,7 57,5 60,4 65,6 77,2  

География 1 67 0 - 48,2 49,8 66,4 64,3 68,9  

Математика 

(база) 

31 18,3 

баллов 

4,8 

отметка 

32 17,15 

баллов 

4,6 

отметка 

- 4,3 - - -  

ВСЕГО 

289 65,1 264 
72,1 

58,3 

50,4

6 64,1 65,5 72,2  
 

В этом учебном году все ученики справились с основными экзаменами, однако по 

обществознанию один ученик набрал меньше минимального количества баллов. 

 

В 2016-2017 уч. году увеличилось количество выпускников, набравших более 80 и 

более 90 баллов, что отражают данные таблицы №57. 
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Таблица №57 
Предмет Участвовало 

(чел) 

Меньше 

min 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

От  

80 до 89 

От  

90 до 100 

От  

80 до 89 

От  

90 до 100 

Русский язык 82 0 16 9 19 28 

Математика  62 0 8 1 19 1 

Физика  17 0 2 0 2 3 

Химия  3 0 0 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
32 0 5 1 10 11 

Биология  6 0 1 0 1 0 

История  14 0 0 0 1 1 

Английский    

язык 
6 0 1 0 2 3 

Обществознание 37 1 0 2 3 0 

Литература  5 0 0 0 1 0 

География 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 264 1 33 13 58 47 

% от количества 

экзаменов 
- 3,7% 13% 5,1% 21,96% 17,8% 

 
 

В представленной ниже таблице указаны учащиеся, набравшие более 100, от 90 до 

99, а также выше ТБ2 баллов (и их педагоги): 

Таблица №58 

Ф.И.О. учителя, 

предмет, ТБ2 

100 баллов  от 90 до 99 баллов  Равно или выше ТБ2  

Прохорова Марина 

Викторовна, 

информатика, ТБ2 = 84 

Овчин 

Михаил 

Смирнов 

Григорий 

Донская Софья 

Захаркин Петр 

Камеко Алина 

Клименко Дмитрий 

Неволин Владимир 

Новиков Михаил 

Янбеков Сергей 

 

Гузенко Ирина 

Валерьевна, 

информатика, ТБ2 = 84 

- Костенко Наталья 

Сологубова Анастасия 

 

Агеева Анастасия, Бортная 

Светлана, Детчик Полина, 

Коровина Ксения, Старкова 

Анастасия 

Веренцов Андрей 

Юрьевич, математика 

(профиль), ТБ2 = 68 

- Ломакина Виктория 

Новиков Михаил 

Смирнов Григорий 

Клименко Дмитрий, Донская 

Софья, Михайлов Никита, 

Мкртчян Карине, Неволин 

Владимир, Овчин Михаил, 

Пронина Яна, Ролинский 
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Сергей, Федер Даниил, 

Янбеков Сергей 

Бадажкова Ольга 

Павловна, математика 

(профиль), ТБ2 = 68 

- Захаркин Петр 

 

Коростелев Никита, Рябов 

Данил, Авдеева Вероника, 

Агеева Анастасия, Бортная 

Светлана, Гартвих Светлана, 

Детчик Полина, Коровина 

Ксения, Костенко Наталья, 

Марус Алеся, Никитин 

Владислав, Старкова 

Анастасия 

Бадажкова Ольга 

Павловна, математика 

(база) 

Максимальный результат – Алексеева Полина, Бахтин Иван, Зинченко 

Анастасия, Коростелев Никита, Рябов Данил, Шеверева Екатерина 

Сурадейкина Татьяна 

Михайловна, 

математика (профиль), 

ТБ2 = 68 

-  Арапов Вадим, Белоглазова 

Татьяна, Гаврилова Дарья, 

Голубцов Андрей, Даркова 

Яна, Дерябин Иван, Дяденко 

Елена, Камеко Алина, 

Курлаев Илья, Павлов 

Сергей, Паймушкин Кирилл, 

Пихурова Анна, 

Поротникова Ярослава, 

Рыбачёк Дарья, Сологубова 

Анастасия, Тынкевич 

Геннадий, Федотов Никита, 

Червов Евгений, Январев 

Никита 

Инякина Ирина 

Николаевна, русский 

язык, ТБ2 = 73 

Агеева 

Анастасия 

Ролинский 

Сергей 

Клименко 

Дмитрий 

Авдеева Верника, 

Гартвих Светлана, 

Захаркин Петр, 

Коровина Ксения, 

Ломакина Виктория, 

Марус Алеся,  

Мкртчян Карине, 

Неволин Владимир, 

Новиков Михаил,  

Овчин Михаил 

Пронина Яна, 

 Старкова Анастасия, 

Федер Данил,  

Янбеков Сергей 

Бортная Светлана, Детчик 

Полина, Донская Софья, 

Костенко Наталья, 

Михайлов Никита, Никитин 

Владислав, Олегин Андрей, 

Смирнов Григорий, Федотов 

Артем 

Мельничук Татьяна 

Михайловна, русский 

язык, ТБ2 = 73 

- Алексеева Полина 

Датунишвили София 

Камеко Алина 

Клюева Елизавета 

Писарева Алина 

Поротникова 

Ярослава 

Рябов Данил 

Савкова Софья 

Сологубова Анастасия 

Адамян Сурен, Бахтин Иван, 

Белоглазова Татьяна, 

Гаврилова Дарья, Гертель 

Полина, Голубцов Андрей, 

Гончарова Дарья, Даркова 

Яна, Дивинская Александра, 

Каменский Алексей, 

Касьяненко Карина, Киселев 

Дмитрий, Комов Илья, 

Коростелев Никита, Ляхова 
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Тынкевич Геннадий 

Шемет Яна 

Олеся, Натальченко Евгения, 

Пихурова Анна, Прусов Лев, 

Рыбачёк Дарья, Сигарева 

Елизавета, Федотов Никита, 

Ходорова Екатерина, 

Шелякина Алина, Январев 

Никита 

Никитина Наталия 

Владимировна,  

физика, ТБ2 = 62 

- - Тынкевич Геннадий 

Киселева Ирина 

Викторовна,  

физика, ТБ2 = 62 

Новиков 

Михаил 

Ломакина Виктория, 

Смирнов Григорий 

Детчик Полина, Кдименко 

Дмитрий, Михайлов Никита, 

Мкртчян Карине, Овчин 

Михаил, Федотов Артем 

Безручко Виктория 

Владимировна,  

биология, ТБ2 = 82 

- - Даркова Яна 

Инякина Ирина 

Николаевна, 

литература, ТБ2 = 73 

- - Пронина Яна 

Мельникова Анжелина 

Геннадьевна, 

литература, ТБ2 = 73 

- - Писарева Алина 

Литвинова Юлия 

Сергеевна, 

обществознание, ТБ2 = 

72 

  Авдеева Вероника, Федер 

Даниил 

Давыдова Юлия 

Андреевна, 

обществознание, ТБ2 = 

72 

- - Адамян Сурен, Алексеева 

Полина, Натальченко 

Евгения, Рябов Данил, 

Савкова Софья, Шемет Яна 

Давыдова Юлия 

Андреевна, история, 

ТБ2 = 72 

- Авдеева Вероника Адамян Сурен 

Тестоедова Светлана 

Владимировна, химия, 

ТБ2 = 80 

- - - 

Калинина Екатерина 

Игоревна, английский 

язык 

- Датунишвили Софья 

Авдеева Вероника,  

Донская София 

Алексеева Полина, Камеко 

Алина 

Милосердова Татьяна 

Александровна, 

английский язык 

-  Ролинский Сергей 
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9. Оценка образовательной деятельности (обучение и воспитание) по ступеням 

обучения  

 
9.1. Школа I ступени (курирует заместитель директора по УВР Важенина О.В.) 

В 2016-2017 учебном году на уровне начального образования в лицее обучалось 506 

обучающихся. За учебный год выбыло 6 обучающихся, прибыло 5. На конец учебного года 

контингент уровня начального образования составил 505 обучающихся. 
 

В 2015-2016 учебном году качество предметной обученности составило 88,5% 

(положительная динамика). 

Реализация основополагающих задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

на уровне начального образования в 2016-2017 учебном году, отражена в таблице №59: 
Таблица №59 

№ Задача Отметка о выполнении Планируемые 

предупреждающие или 

коррекционные действия 

1 Совершенствовать 

(корректировать) технологию 

подготовки к ВПР, а также 

систему оценки качества 

предметных результатов 

ООП НОО в 1-3 классах. 

Средний балл 2017 года по 

русскому языку – 99%, по 

математике – 98%, по 

окружающему миру – 99%.  

Обучающихся, не справившихся с 

базовым уровнем ВПР по какому-

либо предмету, нет.  

Оценка качества предметных 

результатов основывается на 

достижении обучающимися 

базового и повышенного уровня. 

Задача выполнена. 

Продолжить 

сопровождение 

подготовки к ВПР.  

2 Обеспечить переход 2-4 

классов на пятидневную 

присутственную неделю 

посредством перехода на 

дистанционные формы 

обучения 

Параллели 2-4 классов успешно 

перешли на пятидневную 

присутственную неделю 

посредством перехода на 

дистанционные формы обучения 

по курсам части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. По 

итогам года 100% обучающихся 2-

4 классов освоили данные курсы в 

соответствии с ООП НОО. Задача 

выполнена. 

Продолжить обучение 2-4 

классов в рамках 

пятидневной 

присутственной недели 

посредством, применяя 

дистанционные формы 

обучения по курсам части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

3 Корректировать  организации 

внеурочной деятельности 

посредством ЦДО 

Более 70% обучающихся 1-4 

классов посещают занятия ЦДО. 

Задача выполнена частично. 

Продолжить частичную 

организацию внеурочной 

деятельности посредством 

ЦДО 

4 Повышать эффективность 

деятельности  классных 

руководителей в организации 

внеурочной деятельности 

(разработка модели по 

направлениям ФГОС) и 

воспитательной работы (с 

позиций эффективности и 

100% обучающихся 1-4 классов 

заняты внеурочной деятельностью 

по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительному; 

духовно-нравственному; 

социальному; 

общеинтеллектуальному; 

общекультурному. Разработан и 

Продолжить работу по 

организации внеурочной 

деятельности. 
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целесообразности 

проводимых мероприятий) 

утвержден план основных 

мероприятий воспитательной 

работы. Проведен контроль 

журналов внеурочной 

деятельности и мониторинг 

участия обучающихся в 

интеллектуальных и творческих 

состязаниях. 

Задача выполнена. 

5 Совместно в отделом 

качества лицея провести 

анализ и корректировку 

системы мониторинга УУД 

Скорректирована система 

мониторинга УУД с позиций 

эффективности, валидности 

методов, комплексного подхода к 

оценке результатов ООП НОО. 

Задача выполнена. 

Продолжить мониторинг 

УУД обучающихся 1-4 

классов. 

6 Совершенствовать работу с 

портфелем достижений как 

накопительной системы 

оценки по ФГОС НОО 

Разработаны основные разделы 

портфеля достижений. 100% 

обучающихся 1-4 классов ведут 

портфели достижений,  85% 

которых соответствуют 

требованиям.  

Задача выполнена. 

Продолжить работу с 

портфелем достижений 

как накопительной 

системы оценки по ФГОС 

НОО 

7 Разработать и внедрить 

систему контроля реализации 

системно-деятельностного 

подхода на уровне НОО 

Организована система работы по 

контролю качества урока на 

уровне начального образования с 

позиций системно-

деятельностного подхода. 

Задача выполнена частично. 

Совершенствовать 

систему работы по 

контролю качества урока 

на уровне начального 

образования с позиций 

системно-деятельностного 

подхода (ПО, посещение 

уроков, супервизия). 

8 Продолжить работу по 

повышению качество работы 

НОЛ с целью обеспечения 

стабильной (положительной) 

динамики результатов 

Динамика качества участия  

обучающихся в статусных очных и 

дистанционных олимпиадах, НПК, 

конкурсах (призовые места) 

значительно возросла. Разработан 

и утвержден план участия в 

дистанционных конкурсах на 

уровне НОО. 

Задача выполнена частично. 

Продолжить контроль 

качества работы НОЛ с 

целью обеспечения 

стабильной 

(положительной) 

динамики результатов. 

9 Взять под контроль качество 

психолого-педагогического и 

логопедического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в рамках ПМПК 

Реализованы основные 

направления психолого-

педагогического и 

логопедического сопровождения 

детей с ОВЗ. Задача выполнена 

частично. 

Продолжить контроль 

качества психолого-

педагогического и 

логопедического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в рамках ПМПК 
 

В 2017-2018 уч. году предстоит решитьряд задач, которые были выполнены 

частично или не выполнены в 2016-2017 уч. году, а также ряд других: 

1. Обеспечить 100% абсолютную успеваемость во 2-4 классах и стабильно высокую 

качественную успеваемость. 

2. Обеспечить значительное снижение пропусков уроков обучающимися. 
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3. Развивать дистанционные формы обучения, корректировать разработанные 

дистанционные курсы для обучающихся 2- 4 классов. 

4. Разработать и внедрить систему контроля реализации системно-

деятельностного подхода на уровне НОО; 

5. Корректировать  организации внеурочной деятельности посредством ЦДО; 

6. Продолжить работу по повышению качество работы НОЛ с целью 

обеспечения стабильной (положительной) динамики результатов; 

7. Взять под контроль качество психолого-педагогического и логопедического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках ПМПК. 

 

9.2. Школа II ступени 

9.2.1. Школа II ступени (5-8 классы, курирует заместитель директора по УВР 

Шишлянникова Т.О.) 

 
В 2016-2017 учебном году в 5, 6, 7, 8 классах школы II ступени обучалось 513 

лицеистов, 104 (20%) из которых во вновь сформированных классных коллективах, 246 

(48%) - в процессе адаптации к новым условиям обучения, 330 (64,3%) - по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

Информация о качестве образования представлена в таблице №60.  

Таблица №60 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы Всего 

На начало года 144 111 106 133 494 

На конец года 142 133 106 132 513 

Классов-комплектов 5 5 4 5 19 

Отличников 14 8 8 13 43 

Хорошистов 84 74 48 58 264 

Абсолютная 

успеваемость 
97,9 98,5 96,2 92,4 96,1% 

Качественная 

успеваемость 
69 61,7 52,8 53,8 59,8% 

 

В данной группе классов наблюдается отрицательная динамика качества 

академической обученности лицеистов (падение на 0,4%) при падении абсолютной 

успеваемости (на 0,9%) по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Управление учебно-воспитательным процессом в 5, 6, 7, 8 классах школы II ступени 

осуществлялось заместителем директора Шишлянниковой Т.О. Сопровождение УВП - 

педагогами-психологами Кокориной Н.А. (7м, 8и, 8м классы), Елисеевой М.Ю. (5, 6, 7а, 

7б, 7в, 8б, 8г, 8э классы), педагогом-организатором Фокиной Ю.Б., социальным педагогом 

Богдановой Л.И. С классными коллективами работали 19 классных руководителей.  

 

Благодаря скоординированным действиям администрации, служб сопровождения 

УВП, классных руководителей, большая часть из поставленных задач управления учебно-

воспитательным процессом в 5, 6, 7, 8 классах школы II ступени были выполнены на 

оптимальном или приближенном к оптимальному уровнях (см. таблицу №61). 
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Таблица №61 

№ 

Задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом в 

2016-2017 учебном году 

Основные достижения Нерешенные проблемы 

1 

Продолжить работу по 

созданию 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. 

Четкая организация урочной и внеурочной 

деятельности учащихся (100% прохождения программ 

учебных предметов, курсов). 

Совершенствование применяемых педагогами 

образовательных технологий (в том числе с ориентацией 

на результат освоения ООП ООО). 

Массовое вовлечение учащихся во внеурочную 

интеллектуальную деятельность с применением 

проектных технологий, через построение 

индивидуальных траекторий развития, с ведением 

портфолио-работы. 

Повышение учебной мотивации через формирование 

профильных классов, выход на промежуточную 

аттестацию, ориентация на ГИА, участие в ВПР, 

расширение направлений кружковой работы (в том числе 

спектра спецкурсов).  

Формирование и сопровождение группы  «Одаренных 

детей».   

Учет физиологических 

особенностей учащихся подросткового 

возраста в поиске путей воспитательно-

профилактической работы.  

Большое количество пропусков 

занятий учащимися по уважительным 

причинам (не болезни).  

2 

Активизировать работу 

учителей-предметников с 

учащимися, имеющими  трудности 

в предмете (потенциальные 

«двоечники»), через построение и 

реализацию алгоритма 

взаимодействия с родителями, 

классным руководителем, 

психологами, социальным 

педагогом, администратором лицея. 

Сформирована и успешно функционирует модель 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей по 

профилактической работе с учащимися, имеющими 

трудности в изучении отдельных предметов 

образовательной программы лицея (37% учащихся 

избежали академическую задолженность). 

Завышение требований к 

образовательным результатам учащихся 

со стороны педагогов профильных 

предметов (в перспективе выходящих 

на ГИА) 

3 
Обеспечение сохранности 

контингента. 

Контингент увеличен на 3,8%. 

Объективный отток контингента (переезд семьи на 

новое место жительства) компенсируется приемом 

- 
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учащихся по месту жительства. 

4 
Реализация ФГОС ООО в 5-х, 

6-х, 7м, 8м классах.  

Полностью реализованы учебные программы по всем 

предметам и курсам учебного плана, программа 

внеурочной деятельности (с применением технологий 

индивидуального сопровождения учащихся классными 

руководителями/тьюторами), разработаны, реализованы, 

оценены, скорректированы и представлены 

образовательному сообществу города и региона 

технологии по организации проектной, портфолио-работы 

учащихся лицея, по мониторингу личностных, 

метапредметных, предметных результатов реализации 

ООП ООО. 

Для ведения мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО в лице работает 

специалист отдела качества. 

Обучающимися и их родителями дана высокая оценка 

уровню организации образовательного процесса в лицее.  

Лицей готов к введению ФГОС ООО на всей 

параллели 7-х классов в 2017-2018 учебном году. 

Большая нагрузка при вхождении 

учащихся на уровень ООО  по ФГОС 

ложится на классных руководителей 5-х 

классов (портфолио-работа вместо 

портфолио-коллектора, проектная 

деятельность вместо решения 

проектных задач, др.). 

Слабо скоординирована работа по 

взаимодействию учитель-классный 

руководитель-ученик в организации и 

контроле проектной работы учащихся. 

5 

Создание условий для 

повышения эффективности 

функционирования системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО (в 

том числе, привлечение 

представителя отдела качества 

лицея для осуществления 

мониторинга достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО). 

Разработана и реализована модель оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в рамках которой ведется анализ качества 

образовательных результатов учащихся, планируются и 

реализуются коррекционные действия. 

Большой объем временных затрат 

педагогов лицея, вовлеченных в 

проведение и обработку результатов 

диагностических процедур.  

6 

Учет требований современного 

общества при формировании курсов 

внеурочной деятельности для 

учащихся спецклассов 

математической и инженерной 

Формирование курсов внеурочной деятельности 

2016-2017 уч. года осуществлялось с целью привлечения 

внимания учащихся (и их родителей) к Программе мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию 

условий для глобального технологического лидерства 

Существует опасность изменения 

приоритетов учащихся с 

фундаментальных курсов, которые 

являются основой развития 

математического образования, на 
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направленности, а также при 

организации сопровождения 

тьюторами и сотрудниками 

психологической службы лицея 

учащихся в их выборе. 

России к 2035 году (НТИ). Интересом учащихся 

пользовались спецкурсы, кружки инженерной 

направленности с последующим выходом на 

всероссийские олимпиады и конкурсы. 

практические. 

7 

Усовершенствование 

рейтинговой системы учета 

достижений учащихся 

специализированных классов. 

Классными руководителями 7м, 8и, 8м классов (в 

постоянном взаимодействии и обмене опытом) ведется 

рейтинговая система учета достижений учащихся 

специализированных классов. 

Существует опасность «потерять» 

одаренных детей на параллелях 5, 6-х 

классов где не сформированы 

специализированные математические 

классы. 

Слабая координация в цепочке 

классный руководитель-учитель-

предметник-сотрудник отдела качества 

при учете достижений учащихся. 

8 

Обеспечение качественного 

сопровождения процесса адаптации 

обучающихся 5 и 8-х классов с 

учетом особенностей их 

формирования.  

Выстроена и успешно функционирует система 

сопровождения адаптации 5-х и 8-х классов, о чем 

свидетельствуют материалы психолого-педагогических 

консилиумов по итогам адаптации учащихся 5-х, 8-х 

классов к новым условиям обучения. 

Требует особого внимания 

адаптация 5-классников к новым 

территориальным условиям обучения.  

9 

Внести коррективы в систему 

работы с одаренными детьми с 

учетом отсутствия 

специализированных 

математических классов на 

параллелях 5-х и 6-х классов. 

В работу учителей-предметников введены следующие 

обязательные направления работы: дифференциация 

работы на уроке; проектная деятельность в рамках ФГОС; 

подготовка и участие в очных и дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, подготовка и участие  НПК 

младших школьников в лицее и округе. 

 

Дети неспециализированных 

классов, а также их родители не 

мотивированы  к серьёзной работе 

учебно-исследовательского характера.  

Они очень формально и даже негативно 

относятся к этой работе ещё и потому, 

что она ассоциируется с проектной 

деятельностью в рамках ФГОС – работе 

массовой, часто групповой,  слишком 

обыденной и не всегда значимой для 

развития. 

10 

Продолжить работу по 

усовершенствованию процесса 

формирования специализированных 

и профильных классов. 

Реализуемый с 2010 года процесс формирования 

специализированных и профильных классов подлежит 

периодической коррекции. Так, в этом учебном году 

внесены технические коррективы в программу обработки 

образовательных результатов учащихся. 

Требует внесения корректив в 

НПА, регламентирующие условия 

смены профиля обучения учащихся. 
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11 

Усовершенствовать систему 

контроля качества реализации 

внеурочной работы с учащимися 

(спецкурсы, консультации, ЦДО, 

НОЛ, классные часы и др.). 

Контроль качества реализации внеурочной работы с 

учащимися (спецкурсы, консультации, ЦДО, НОЛ, 

классные часы и др.) в 2016-2017 уч. году проводился 

через анализ информации из различных источников: от 

учащихся, учителей-предметников, классных 

руководителей и выявил отдельные несостыковки в 

количественных и качественных показателях направлений 

контроля, т.е. оказался более объективным.  

Часть работы по контролю качества 

реализации внеурочной работы с 

учащимися целесообразно разделить с 

руководителями ПО, введя их в 

разработанную в этом учебном году 

модель.  

12 

Продолжить работу по 

развитию органов ученического 

самоуправления, в том числе на 

уровне планирования и организации 

общелицейских мероприятий. 

Основной орган ученического самоуправления Совет 

лицеистов 5-8 классов выполнил поставленные перед ним 

задачи в полном объеме. Проведены все запланированные 

9 заседаний Совета. Третий год работал Актив 

самоуправления лицеистов 5-8 классов, чьими 

инициативамиа стали мероприятия «Неделя добра», 

«Новогодняя сказка», «Бессмертный полк», «Лента 

времени». 

Учащиеся среднего уровня 

образования нуждаются в авторитетах 

старшеклассников, поэтому стоит 

рассмотреть объединение Советов 

лицеистов 5-8 и 9-11 классов вокруг 

отдельных событий. 

13 
Развивать дистанционные 

формы обучения. 

Участие в работе дистанционных школ, 

использование педагогами лицея интернет-ресурсов для 

дистанционного обучения лицеистов, их вовлечения в 

дистанционные предметные состязания, использование 

многообразия ресурсов Единой образовательной сети 

России «Дневник.ру» для формирования электронной 

среды взаимодействия администрации лицея, педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

При использовании интернет-возможностей 

происходит усовершенствование применяемых 

технологий в рамках уже существующих направлений и 

расширяются формы  дистанционного обучения: работа 

по скайпу для индивидуальной работы по изучению 

предмета; работа с электронной почтой (учитель 

высылает задания по подготовке к олимпиадам и НПК 

детям, они отсылают ответы), использование  

«Дневника.ру» для выдачи файлов с домашним заданием, 

для работы с учащимися, пропустившими уроки по 

уважительной  причине, использование  онлайн-

Необходимо массовое включение 

педагогов в системное применение 

дистанционных форм обучения. 
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платформы «Учи.ру» в качестве тренажёра. 

14 

Продолжить работу 

профессионального объединения 

классных руководителей с акцентом 

на усовершенствование процессов: 

сопровождения учащихся по ФГОС 

ООО (5, 6, 7м, 8м классы), 

адаптации новых классных 

руководителей (5-ые классы), 

работы во вновь сформированных 

классных коллективах (8-ые 

классы). 

Объединение классных руководителей по параллелям 

проходило в форме взаимого консультирования, обмена 

опытом, курирования (например, прошедших этапы 

адаптации в 5-х классах над теми, кто только входил в 

них) на каникулярных совещательных площадках.   

Не удалось организовать заседание 

МО классных руководителей 5-8 

классов в течение учебных дней года 

из-за разных смен работы классных 

руководителей.  

15 

Формирование системы 

организации участия лицея в 

мероприятиях воспитательной 

направленности окружного, 

муниципального и регионального 

уровней. 

Привлечение классных коллективов в мероприятия 

воспитательной направленности окружного, 

муниципального и регионального уровней происходило в 

рекомендательном порядке по направлениям, 

соответственным предметным пристрастиям классных 

руководителей и направлениям классных социальных 

проектов. 

Не удалось спланировать заранее 

участие в мероприятиях воспитательной 

направленности окружного, 

муниципального и регионального 

уровней из-за спонтанности их 

появления в образовательной среде. 
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Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по созданию условий для повышения качества 

успеваемости учащихся основной школы. 

2. Продолжить работу учителей-предметников с учащимися, имеющими  

трудности в предмете (потенциальные «двоечники»), через построение и реализацию 

алгоритма взаимодействия с родителями, классным руководителем, психологами, 

социальным педагогом, администратором лицея. 

3. Обеспечение сохранности контингента. 

4. Реализация ФГОС ООО в 5-х, 6-х, 7-х, 8м классах.  

5. Повышение эффективности функционирования системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе через участие в независимых 

диагностиках. 

6. Учет требований современного общества при формировании курсов 

внеурочной деятельности для учащихся спецклассов математической и инженерной 

направленности. 

7. Обеспечение качественного сопровождения процесса адаптации обучающихся 

5 и 8-х классов с учетом особенностей их формирования.  

8. Усовершенствование системы работы с одаренными детьми с учетом 

отсутствия специализированных математических классов на параллелях 5-х, 6-х, 7-х 

классов. 

9. Развитие органов ученического самоуправления.  

10. Усовершенствование модели внеурочной работы классного руководителя с 

учащимися, включая участие в мероприятиях воспитательной направленности окружного, 

муниципального и регионального уровней.  

11. Усовершенствование системы работы методического объединения классных 

руководителей. 

 

9.2.2 Школа II ступени 
(9 классы, курирует заместитель директора по УВР Куневская Л.В.) 

 

В 9 выпускных классах лицея обучалось на начало года 127 учеников, выбыло 3. На 

конец года –124 человека. 

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 – Ильиных О.Л., 9г – Мельничук Т.М., 9и – Прохорова М.В., 9м – 

Корепанова Г.И., 9э – Басова М.И.), педагогов-психологов (Елисеева М.Ю., Кокориной 

Н.А.), 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 № 62: 
Таблица № 62 

№ Задача Деятельность Результат 

1.  Обеспечить качественный 

уровень усвоения 

образовательной 

программы 9 классов 

 

 

 

1. Реализация 

авторской 

технологии 

Задача выполнена в основном. Качество 

обученности выпускников этого года выше 

прошлого (60,5% , в прошлом году – 59,5). Тем 

не менее данный показатель нельзя назвать 

высоким. Лицейский уровень качества – более 

70% 
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2.  Обеспечить 100% допуск 

всех выпускников к ГИА 

подготовки 

выпускников к ГИА. 

 

2. Индивидуальная 

работа с учениками 

«группы риска». 

 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(подробнее – в гл. 

14) 

 

4. Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

 

5. Информационная 

работа (сайт, 

собрания, 

электронный 

дневник). 

 

6. Воспитательная и 

профориентационная 

работа классного 

руководителя, 

педагога-

организатора и 

педагога-психолога 

(по отдельным 

планам). 

 

7. Коррекционная 

работа социального 

педагога. 

 

Задача не выполнена. 2 выпускника с не были 

допущены к ГИА в связи с академической 

неуспеваемостью по математике. 

3.  Обеспечить 

положительную динамику 

результатов ГИА в 

ситуации влияния на 

получение аттестата всех 

4 экзаменов. 

Выполнена. Отсутствуют отрицательные 

отметки по всем предметам. По всем 

предметам, кроме биологии, наблюдается 

положительная динамика среднего тестового 

балла и отметочного балла. 

4.  Обеспечить 100% сдачу 

обязательных экзаменов 

(математика, русский 

язык) 

Выполнено. Все ученики сдали математику и 

русский язык на положительные отметки. 

5.  Обеспечить высокий 

уровень сдачи 

профильных предметов 

(математика, физика, 

информатика) учениками 

специализированных 

классов (9и, 9м) 

Задача выполнена. 6 выпускников показали 

максимальный результат по математике, 28 

выпускников – по информатике. Качество 

результата по профильным предметам – выше 

90% в каждом из классов. 

6.  Обеспечить набор в 10 

классы обучающихся, 

готовых освоить 

программу повышенного 

уровня.  

Выполнены в основном. Выпускалось 5 

девятых классов, открывалось 4 десятых 

класса. Часть учеников (13 чел.) с низким 

уровнем знаний продолжили обучение в 

колледжах и техникумах. Однако несколько 

учеников с низким уровнем знаний по 

настоянию родителей были зачислены в лицей 

(2 чел.). 

7.  Сориентировать 

обучающихся, освоивших 

основную 

образовательную 

программу на низком 

уровне, на продолжение 

обучения в организациях 

СПО. 

8.  Провести повторный 

конкурсный отбор в 

спецклассы по итогам 

экзаменов (критерий – 

проходные баллы в 

профильный класс, 

установленные 

Рособрнадзором) 

Выполнено. Из 9и класса отчислен 1 ученик. 

Поступили по итогам тестирования в каждый 

из классов по 1 ученику из других ОО. 

 

Таким образом, из 122 выпускников, прошедших ГИА, в 10 классы принято 105, из 

других ОУ – 2 человека. Открыто 4 класса: социально-гуманитарный, физико-

математический (специализированный), инженерно-технологический 

(специализированный) и химико-биологический + социально-экономический (один класс, 

две подгруппы) 

Задачи следующего учебного года – идентичны задачам, указанным в таблице № 62.  
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9.3. Школа III ступени 
(курирует заместитель директора по УВР Куневская Л.В.) 

 

В 2016-2017 учебном году в школе третьей ступени обучалось  103 десятиклассника 

и 82 одиннадцатиклассника (на конец учебного года). 

В течение года выбыл 1 ученик из 11 класса. Качество обученности снизилось – 

54,6% (в прошлом учебном году – 66,1%). 
 

Перед педагогическим коллективом, работающим в школе третьей ступени, был 

поставлен ряд задач, реализация которых отражена в таблице № 63 
Таблица № 63 

№ Задача на 2016-2017 уч. год Отметка о выполнении Планируемые 

предупреждающие или 

коррекционные действия в 

2017-2018 уч. году 

1.  Обеспечить значительное 

снижение пропусков 

уроков обучающимися как 

по уважительной, так и без 

уважительной причины. 

Выполнена частично. Усилить разъяснительную 

работу с родителями 

обучающихся. 

2.  Обеспечить проведение 

предварительного отбора 

на лицейский этап ВОШ во 

избежание 

необоснованного пропуска 

уроков обучающимися. 

Выполнена частично. Усилить контроль 

выполнения данной задачи 

учителями-предметниками. 

3.  Обеспечить качественную 

реализацию новой 

технологии составления 

расписания в старшей 

школе (суббота – день 

спецкурсов) 

Выполнена частично. Отказ от данной технологии. 

4.  Обеспечить интеграцию 

образовательных программ 

специализированных 

инженерных и 

математических классов. 

Выполнено в основном. Продолжить интеграцию 

программ. 

5.  Расширить социальные 

связи с ВУЗами. 

Не выполнено. Изменить объекты 

социальных связей. 

6.  Изменить 

организационную 

структуру управления 

классными 

руководителями старшей 

школы, в том числе 

систему информирования 

(с целью повышения 

трудовой дисциплины, 

выполнения должностных 

Выполнено в основном. Продолжить применение 

отработанной в 2016-2017 

уч. году системы. 



 

103 

обязанностей и НПА 

классными 

руководителями). Уделить 

особое внимание работе 

классных руководителей с 

нормативной 

документацией (классные 

журналы, личные дела, 

книги выдачи аттестатов и 

др.). Продолжить практику 

обучающих методических 

объединений для классных 

руководителей. 

7.  Обеспечить 

результативную 

деятельность Совета 

лицеистов. В плане работы 

на год отразить 

конкретные, измеримые 

показатели 

результативности 

деятельности Совета. 

Выполнено в основном. Продолжить работу по 

расширению полномочий 

Совета. 

 

Все выпускники 11 классов поступили в ВУЗы (кроме 1 выпускника, набравшего 

меньше минимального количества баллов по обществознанию). Большая часть 

выпускников поступила по профилю обучения и на бюджетные места. 

 

В 2017-2018 уч. году предстоит решить ряд задач, которые были выполнены 

частично или не выполнены в 2016-2017 уч. году, а также ряд других: 

1. Обеспечить стабильное функционирование при курировании средней школы 

новым администратором. 

2. Обеспечить нормативное введение ФГОС в 10М классе. 

3. Обеспечить адаптацию обучающихся 10Л класса в условиях интеграции двух 

классных коллективов и профильного обучения в составе групп. 

4. Продолжить развитие инженерно образования в лицее. Обеспечить качественные 

результаты выпуска первого инженерного класса в лицее. 
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10. Анализ системы работы с одаренными детьми 

Отдел качества (далее – Отдел) – структурное подразделение МАОУ «Лицей № 9», 

которое было создано в 2015 году с целью поддержания и улучшения системы 

менеджмента качества лицея. В 2016-2017 учебном году в состав Отдела качества входили 

следующие педагогические работники лицея: 

 Калинина Екатерина Игоревна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, 

 Литвинова Юлия Сергеевна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, 

 Важенина Ольга Викторовна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

Основным направлением деятельности Отдела является реализация подпрограммы 

развития лицея «Одарённый ребёнок», целью которой является создание системы 

выявления, сопровождения и социальной адаптации одарённого ребёнка в условиях 

автономного образовательного учреждения. Ежегодно в соответствии с принципом 

постоянного улучшения (основополагающий принцип СМК, положенный в основу работы 

Отдела) в систему выявления, сопровождения и социальной адаптации одарённого ребёнка 

вносятся изменения с целью повышения эффективности и результативности 

системы. Также сотрудники отдела участвуют в организации и проведении 

мониторинговой деятельности, в том числе по мониторингу достижений педагогических 

работников лицея, на основании которого осуществляется премирование. В 2016-2017 

учебном году функциональные обязанности работников отдела были расширены за счёт 

включения в их число деятельности по ведению вопроса аттестации педагогических 

работников. 

На основании анализа деятельности в этом направлении за 2015-2016 учебный год 

были намечены перспективы работы с одарёнными детьми, которые и стали основными 

задачами на 2016-2017 учебный год: 

1.  обеспечение сохранения результативности участия в Всероссийской олимпиаде 

школьников – ВЫПОЛНЕНО; 

2.    обеспечение положительной динамики участия и результативности участия в 

научно-практических конференциях и конкурсах исследовательских проектовза счёт 

привлечения к данной деятельности учащихся специализированных инженерных классов – 

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО; 

3. разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий 

одарённых учащихся – ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО; 

4. сопровождение внедрения ФГОС в 5-6 классах через организацию 

мониторинговой деятельности и деятельности по составлению и проведению комплексных 

работ – ВЫПОЛНЕНО; 

5. реорганизация летней профильной смены с целью: открытие инженерного 

направления – ВЫПОЛНЕНО; 

6. подготовка документации к сертификации лицея – НЕ ВЫПОЛНЕНО; 

7. повышение методической компетентности педагогических работников по 

направлению «работа с одарёнными детьми» –ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО. 

Для реализации поставленных задач были намечены следующие действия 

(мероприятия), данные о выполнении которых представлены в таблице №64: 
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Таблица № 64 

Месяц Планируемые 

мероприятия 

Что выполнено, результат 

(цифровые показатели) 

Что не выполнено, почему Планируемые 

коррекционные 

действия в 2017-2018 

уч. году 

Сентябрь 1) Подготовка годового 

плана работы 

2) Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для одарённых 

учащихся 9-11 кл. 

1) Намечены основные 

мероприятия по достижению 

поставленных на год задач, 

внесены в план-сетку 

мероприятий лицея на 

учебный год. 

2) Учащимся (из числа 

призеров и победителей 

ВОШ) предоставлены 

информационные справки об 

олимпиадах из перечня 

Минобрнауки РФ для 

самостоятельного 

планирования своей 

деятельности по 

направлению участия в 

интеллектуальных 

конкурсах, созданы условия 

для участия в сменах для 

одаренных детей на базе 

лагеря «Артек». Коррективы 

в учебный процесс вносились 

по мере необходимости (при 

подготовке к РЭ ВОШ и ЗЭ 

ВОШ по запросу учащихся и 

педагогов). 

2) Индивидуальные 

образовательные маршруты 

не разрабатывались 

совместно с учащимися, 

данная деятельность была 

фрагментарной, состояла в 

основном из консультаций 

по запросу учащихся. 

Сложность в отсутствии 

методической базы для 

разработки индивидуальных 

маршрутов, в отсутствии 

чёткого и единого 

понимания данного явления 

(в том числе в нормативных 

документах). 

2) Разработка типового 

индивидуального 

образовательного 

маршрута одарённого 

ребёнка (модели 

маршрута), организация 

работы тьюторов и 

ведущих педагогов-

предметников по 

разработке 

индивидуальных 

маршрутов на основе 

модели. 

Октябрь 1) Проведение лицейского 1) В период с 27.09.2016  по 2) Критерии не 1) Оптимизация 
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этапа ВОШ 

2) Разработка критериев 

результативности 

деятельности инженерных 

классов 

 

13.10.2016 в МАОУ «Лицей 

№ 9» был проведен 

школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 19 

предметам. Всего за время 

проведения олимпиады было 

зафиксировано 2112 участий. 

разработаны, главная 

сложность – незнание 

специалистами отдела 

специфики деятельности 

инженерных классов, но 

предприняты шаги (участие 

в работе заседаний 

лицейского ресурсного 

центра, разработка 

инженерной программы для 

летней смены, вступление в 

проект «Гуманитарный 

технопарк») для 

погружения в данную 

тематику с целью 

выполнения поставленной 

задачи на следующий год. 

проведения лицейского 

этапа за счёт введения 

уровней данного этапа. 

2) Разработка критериев 

результативности 

деятельности 

инженерных классов. 

Ноябрь 1) Организация участия в 

муниципальном этапе ВОШ 

2) Проведение лицейской 

НПК 9-11 кл. 

3) Мониторинг работы 

групп НОЛ 

4) Разработка технологии 

сопровождения одаренных 

учащихся 5-8 кл. 

1) Участие организовано, 

итоги участия представлены 

в отчёте. 

2) Оптимизирована модель 

проведения лицейской НПК в 

связи с увеличивающимся 

количеством учащихся 9-11 

классов и небольшим 

количеством работ. 

Лицейский этап проведен в 

формате предварительных 

слушаний без внесения 

изменений в учебный 

процесс. 

3) Мониторинг проведен по 

 4) Выведение 

деятельности по 

сопровождению 

одаренных учащихся 

среднего звена на 

уровень технологии. 
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результатам участия в 

лицейском этапе НПК, 

однако показатели данного 

уровня не учитываются при 

определении эффективности 

работы групп. 

4) Ведется статистика 

участия учащихся в 

интеллектуальных 

конкурсах, мониторинг 

портфолио достижений, но 

на уровень технологии 

данная деятельность не 

вышла. 

Декабрь 1) Организация участия в 

окружной НПК старших 

школьников 

2) Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся по 

предметам, по которым 

наблюдалась значительная 

отрицательная динамика по 

итогам промежуточной 

аттестации   

1) участие организовано, 

результативность 

представлена в анализе. 

 

 

 

 

 

2) Мониторинг не велся, не 

были разработаны 

программы действий по 

данному направлению. 

2) Мониторинг 

образовательных 

достижений учащихся 

по предметам, по 

которым наблюдалась 

значительная 

отрицательная динамика 

по итогам 

промежуточной 

аттестации  (разработка 

программы действий 

совместно с 

курирующими 

заместителями 

директора) 

Январь 1) Анализ результативности 

участия в интеллектуальных 

конкурсах по итогам 1 

1) проведен анализ 

результативности участия в 

статусных конкурсах (ВОШ, 

  



 

108 

полугодия НПК), результаты 

представлены на заседании 

НМС. 

Февраль 1) Организация участия в 

региональном этапе ВОШ 

2) Организация участия в 

НПК НОУ «Сибирь» 

3) Проведение лицейского 

конкурса проектов 5-8 кл. 

1-2) Участие организовано, 

результативность 

представлена в анализе. 

3) Лицейский конкурс 

проведен, участие массовое, 

связано с обязательной 

проектной деятельностью 

учащихся по ФГОС ООО, 

одной из форм защиты 

проекта является публичная 

защита в формате лицейской 

НПК. Всего 11 секций, более 

90 участников, привлечены 

преподаватели НГПУ для 

работы в жюри. 

  

Март 1) Подготовка документов к 

сертификации лицея 

2) Организация участия в 

окружном конкурсе 

проектов 5-8 кл. 

3) Мониторинг работы 

групп НОЛ 

 

 

 

 

2) Участие организовано, 

результативность 

представлена в анализе. 

3) Итоговый мониторинг 

представлен в анализе. 

1) Деятельность по 

подготовке документов к 

сертификации не была 

организована в связи с 

отсутствием однозначной 

позиции о необходимости 

сертификации, а также в 

связи с расширением 

функционала сотрудников 

отдела (увеличение числа 

обязанностей при 

отсутствии возможности 

увеличения времени на их 

выполнение) 

1) Принятие решения о 

необходимости 

сертификации, 

назначение конкретных 

сроков и ответственных 

за данный вопрос. 
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Апрель 1) Организация участия в 

заключительном этапе ВОШ 

2) Подготовка документов к 

сертификации лицея 

3) Организация участия в 

городском конкурсе 

проектов 5-8 кл. 

1, 3) Участие организовано, 

результативность 

представлена в анализе. 

2) Документы не 

подготовлены. 

 

Май 1) Подготовка к проведению 

летней профильной смены 

2)Подведение итогов 

участия в интеллектуальных 

конкурсах и НПК 

1) Победа в конкурсе 

программ летних 

профильных смен 

«Перспектива 2017» 

1) Разработка новой 

концепции летней смены с 

включением инженерных 

компетенций 

1) Проведение обучающего 

совещания-семинара для 

педагогов, работающих в 

профильной смене 

2) Награждение по итогам 

года самых результативных 

учащихся 5-7 классов и 8-10 

на слётах хорошистов и 

отличников 

 1) Участие в конкурсе 

программ летних 

профильных смен 

«Перспектива 2018». 

 

Июнь 1) Проведение летней 

профильной смены 

2) Анализ деятельности за 

2016/2017 уч.год 

1) 76 учащихся приняли 

участие в профильной смене, 

для проведения были 

задействованы 15 педагогов, 

велись занятия по SoftSkillsи 

ораторскому мастерству 

2) Анализ представлен в 

данном документе. 

 1) Проведение летней 

профильной смены 2018 

по модели 2017 года с 

увеличением количества 

дней смены. 
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Анализ результативности участия в Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Лицейский этап. В период с 27.09.2016  по 13.10.2016 в МАОУ «Лицей № 9» 

был проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 

предметам. Всего за время проведения олимпиады было зафиксировано 2112 

участий. Количество призёров и победителей по предметам представлено в таблице, 

в среднем по лицею количество победителей и призеров по одному предмету – 24 

(курсивом выделены предметы, по которым количество призеров превышает 

средний лицейский показатель):  
Таблица № 65 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

Итого 

1. Астрономия 7 5 12 

2. Биология 29 6 35 

3. География 12 4 16 

4. Английский язык 18 7 25 

5. Информатика и ИКТ 7 2 9 

6. История 15 7 22 

7. Литература 25 7 32 

8. Математика 35 8 43 

9. Обществознание 53 6 59 

10. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15 4 19 

11. Право 9 3 12 

12. Русский язык 67 8 75 

13. Технология 16 7 23 

14. Физика 24 5 29 

15. Физическая культура 15 6 21 

16. Химия 13 4 17 

17. Экология 26 6 32 

18. Экономика 6 3 9 

19. Искусство (МХК) 8 5 13 

Итого:  400 103 503 

 

Всего 503 победных и призовых места разделили 295 учащихся, из которых 

126 учащихся заняли 2 и более призовых и/или победных места. 

Учащиеся, завоевавшие 4 и более призовых места, представлены в таблице:  
Таблица № 66 

№ 

п/п 

ФИО Класс Кол-во 

мест 

Предметы 

1. Дубровская Элина 

Витальевна 

 

8б 6 Биология, Искусство, Технология, 

Физика, Химия, Экология 

2. Пяйве Олег Андреевич 

 

9м 6 Астрономия, География,  

Информатика, Математика, 

Физика, Химия 

3. Демиденко Екатерина 

Тарасовна 

6д 5 Биология, Литература, 

Обществознание, Русский язык, 

Экология 

4. Кудинова Юлия 7м 5 Биология, Информатика 
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Ивановна 

 

Искусство, Математика 

Обществознание 

5. Черезов Макар 

Дмитриевич 

 

7 5 Английский язык, География, 

История,Обществознание, 

Русский язык 

6. Чернышева Подина 

Ильинична 

9б 5 Химия, Биология,Экология, 

Литература,Русский язык 

7. Юров Дмитрий Юрьевич 10м 5 Астрономия, Математика, 

Технология, Физика, 

Физическая культура 

8. Алексеева Полина 

Ивановна 

11г 4 Английский язык, Искусство 

Обществознание,  Русский язык 

9. Ду Антон Инбович 9э 4 История, Литература, 

Обществознание, Русский язык 

10. Земцова Анна 

Владиславовна 

8э 4 Обществознание, Русский язык, 

Физическая культура, 

Химия 

11. Клименко Дмитрий 

Вячеславович 

11м 4 Астрономия, Математика, 

Русский язык, Физика 

12. Кочеткова  Анастасия 

Денисовна 

8б 4 Химия, Биология, Русский язык, 

Экология 

13. Летягин Тимур 

Антонович 

8м 4 Информатика, Математика, 

Русский язык, Физика 

14. Лясман Софья 

Викторовна 

8б 4 Биология, Физическая культура, 

Химия, Экология 

15. Назарова Дана 

Романовна 

7а 4 История, Литература, 

Обществознание, Русский язык 

16. Осовский Семён 

Александрович 

7м 4 Физика, Астрономия, 

Обществознание, Экология 

17. Островская Мария 

Сергеевна 

8м 4 Английский язык, История,  

Литература, Русский язык 

18. Пудова София Сергеевна 7м 4 Математика, Русский язык, 

Технология, Физика 

19. Топорикова Яна 

Михайловна 

10г 4 История, Литература,  

Обществознание, Русский язык 

20. Чернокульская Алина 

Александровна 

5б 4 История, Литература, 

Математика, Русский язык 

21. Шилов Никита 

Алексеевич 

7б 4 Биология, География, 

Математика, Экология 

 

Муниципальный этап.В 2016-2017 учебном году по итогам лицейского этапа ВОШ 

к участию в муниципальном этапе были допущены 394 участников, что на 9больше, чем в 

предыдущем учебном году. При этом эффективность участия снизилась на 8,7% и 

составила 38%. Несмотря на снижение эффективности лицей сохранил свои позиции в 

рейтинге образовательных организаций г. Новосибирска – второе место. Победителями 

муниципального этапа стали следующие учащиеся: 

1. Пудова София 7 класс (физика, математика), 

2. Дубровская Элина 8 класс (экология), 

3. Летягин Тимур 8 класс (физика), 

4. Матюньков Владислав 8 класс (физическая культура), 

5. Саляев Артем 8 класс (физика), 
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6. Ткаченко Олеся 8 класс (физика), 

7. Петухов Артем 9 класс (история), 

8. Пяйве Олег 9 класс (математика), 

9. Селезнева Мария 10 класс (литература), 

10. Чернышева Полина 10 класс (биология), 

11. Даркова Яна 11 класс (экология), 

12. Новиков Михаил 11 класс (физика), 

С целью определения причин снижения эффективности участия был проведен 

анализ результативности участия в муниципальном этапе по предметам (Таблица №67).  
Таблица № 67 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

призёров / 

победителей 

Эффективно

сть участия, 

% 

Отношение к 

среднему показателю 

по лицею 

ПО учителей английского языка 

Английский язык 14 5 36 Примерно равно 

ПО учителей естественных наук 

Астрономия 12 4 33 Незначительно ниже 

Биология 48 13/1 29 Незначительно ниже 

География 6 4 67 Значительно выше 

Физика 29 21 72 Значительно выше 

Химия 17 3 18 Значительно ниже 

Экология 48 17/2 40 Примерно равно 

ПО учителей информатики 

Информатика 8 5 62,5 Значительно выше 

ПО учителей искусства и технологии 

Искусство 12 3 25 Незначительно ниже 

Технология 15 2 13 Значительно ниже 

ПО учителей физической культуры 

Физическая 

культура 

12 1/1 17 Значительно ниже 

ПО учителей общественных наук 

Право 26 7 27 Незначительно ниже 

История 14 7/1 57 Значительно выше 

Обществознание 11 5 45 Примерно равно 

Экономика 9 0 0 Значительно ниже 

ПО учителей словесности 

Литература 27 11/1 44 Примерно равно 

Русский язык 35 19 54 Значительно выше 

ПО учителей математики 

Математика 30 13/2 50 Значительно выше 

Педагог-организатор ОБЖ 

ОБЖ 21 2 9 Значительно ниже 

 

Из выявленных проблемных предметных областей наиболее повлиявшим на общий 

результат стал результат по ОБЖ, так как в предыдущие годы по этому предмету в лицее 

было большое количество призёров и победителей. Неудовлетворительный результат 

2016-2017 учебного года прежде всего связан с кадровыми изменениями: в лицее 

поменялся педагог-организатор ОБЖ. Это объективная причина ухудшения результата, 

для обеспечения высоких показателей педагогу необходимо приобрести опыт работы по 

подготовке к олимпиадам и пройти адаптационный период в образовательной 
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организации. Результаты по химии, экономике, физической культуре и технологии 

традиционно для лицея являются низкими, однако в предметной области «технология» 

прогнозируется рост результативности, связанный с кадровыми изменениями и высокой 

результативностью участия учащихся в соревнованиях по компетенции «Дизайн одежды». 

Также прогнозируется незначительный рост эффективности участия в муниципальном 

этапе по химии, связанный с высокими показателями качественной успеваемости и 

результативности участия в интеллектуальных конкурсах учащихся 8 химико-

биологического класса. 

Данные о динамике результативности участия в МЭ за последние 5 лет позволяют 

продублировать нерешенную задачу на следующий учебный год: повышение 

эффективности участия в МЭ ВОШ до 50%. Подробная статистика динамики призовых 

мест по предметам представлена в таблице №68: 
Таблица № 68 

 ПБ ПР ПБ ПР ПБ ПР Динамика за 

последние 2 года 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык - 12 - 18 - 19 Положительная 

Право - 7 3 19 - 7 Резко отрицательная 

Литература - 16 - 12 1 11 Отсутствует 

ОБЖ 2 8 2 14 - 2 Резко отрицательная 

Химия - 1 - 1 - 3 Положительная 

Экология - 11 - 14 2 17 Положительная 

Астрономия - 6 1 6 - 4 Отрицательная 

Физика 2 10 1 15 5 21 Положительная 

История - 5 - 7 1 7 Положительная 

Математика 2 7 2 12 2 13 Положительная 

Физкультура - 2 2 2 1 1 Отрицательная 

Биология - 6 3 22 1 13 Резко отрицательная 

География - 6 - 3 - 4 Положительная 

Обществознание - 5 - 5 - 5 Отсутствует 

Английский - 3 - 4 - 5 Положительная 

Информатика - 1 - 4 - 5 Положительная 

Технология - 1 - 3 - 2 Отрицательная 

Искусство - 4 - 5 - 3 Отрицательная 

ВСЕГО 6 111 14 166 13 137 Отрицательная 

 

В целом по лицею наблюдается отрицательная динамика результативности 

участия в муниципальном этапе ВОШ, однако следует отметить стабильно 

положительную динамику по следующим предметам: русский язык, физика, экология, 

математика(экология и математика попадают в этот список второй год подряд). По 

следующим предметам рекомендуется пересмотреть систему подготовки учащихся к 

олимпиаде, чтобы повысить результативность и обеспечить наличие положительной 

динамики: астрономия, физическая культура, искусство, обществознание. Некоторые 

действия по обеспечению удовлетворительных результатов по этим предметам уже были 

предприняты: впервые в рамках летней профильной смены была организована работа 

группы учащихся по подготовке к олимпиаде по искусству. Также работала группа по 

подготовке к олимпиаде по астрономии. Руководителям профессиональных объединений 

учителей истории и обществознания и учителей физической культуры будет поставлена 

задача по обеспечению контроля за процессом подготовки учащихся к муниципальному 

этапу ВОШ. 
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Региональный этап. Основные числовые показатели по итогам участия в 

региональном этапе ВОШ представлены в таблице:  
Таблица № 69 

Категория / год 2015 2016 2017 

Участники (по спискам) 42 96 79 

Участники (фактически) 40 88 75 

Победители 1 2 3 

Призёры 8 10 15 

 

Эффективность участия значительно повысилась по сравнению с предыдущим 

годом (13,6%) и составила 24%. Следует также отметить снижение количества учащихся, 

прошедших в региональный этап и не принявших в нём участие. Удалось решить 

проблемы информирования и перегруженности участников регионального этапа ВОШ, в 

2017 году все отказы от участия были сознательными и связаны с объективными 

причинами. Даркова Яна, в 2016 году участвовавшая в олимпиаде по 4 предметам, в 2017 

году стала участницей по 2 предметам и оба раза вошла в число призёров (экология, 

литература). Такие примеры говорят о необходимости тщательной подготовки к 

региональному этапу, которую невозможно осуществить сразу по нескольким предметам. 

Также опыт участия в региональном этапе за последние 5 лет показывает, что наибольший 

разброс по предметам наблюдается у учащихся 9 классов, далее они определяются со 

своей специализацией и становятся более результативными поп выбранным предметам. 

Для избегания переутомляемости учащихся и обеспечения эффективной подготовки, 

принимавших участие в нескольких олимпиадах, для них был составлен индивидуальный 

план работы на время проведения олимпиад. 

Победителями регионального этапа стали: 

Пяйве Олег (астрономия и математика); 

Топорикова Яна (история). 

Подробный анализ результативности участия по предметам представлен в таблице: 
Таблица № 70 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

призёров  и 

победителей 

Эффективно

сть участия, 

% 

Отношение к 

среднему показателю 

по лицею (26,2%) 

ПО учителей английского языка 

Английский язык 3 1 33 Незначительно выше 

ПО учителей естественных наук 

Астрономия 3 1 33 Незначительно выше 

Биология 11 1 9 Значительно ниже 

Физика 3 1 33 Незначительно выше 

Химия 4 0 0 Значительно ниже 

Экология 5 1 20 Незначительно ниже 

ПО учителей информатики 

Информатика 4 1 25 Примерно равно 

ПО учителей искусства и технологии 

Искусство 6 0 0 Значительно ниже 

ПО учителей общественных наук 

Право 3 0 0 Значительно ниже 

История 4 2 50 Значительно выше 
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Обществознание 3 2 66 Значительно выше 

ПО учителей словесности 

Литература 9 5 56 Значительно выше 

Русский язык 11 0 0 Значительно ниже 

ПО учителей математики 

Математика 7 3 43 Значительно выше 

Педагог-организатор ОБЖ 

ОБЖ 3 Не принимали участие в РЭ ВОШ 

 

Среди предметов-лидеров по количеству призовых мест литература и 

математика, данные показатели являются стабильными. Среди проблемных предметов 

(нулевая эффективность или очень низкая для числа участников) химия, искусство, право, 

русский язык и биология. Одной из причин низкой эффективности по русскому языку 

следует назвать непосещение участниками РЭ курсов по подготовке на базе НГПУ из-за 

неинформированности. В следующем году планируется информировать учащихся-

участников РЭ через Отдел качества, не полагаясь на посредничество руководителей 

предметных объединений. 

В рейтинге образовательных организаций города Новосибирска по итогам 

регионального этапа лицей занимает 6 место (в 2016 году было 8 место), уступая 

следующим ОО: гимназия № 1, лицей № 130, ОЦ «Горностай», Вторая новосибирская 

гимназия, гимназия № 3 в Академгородке. Таким образом, задача повышения рейтинга 

(при увеличении количества победителей и призёров) выполнена. На следующий год 

поставлена задача сохранения места в рейтинге при увеличении числа победителей и 

призёров. Динамика результативности участия в различных этапах ВОШ представлена в 

таблице: 
Таблица № 72 

Этапы / учебные 

года 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Муниципальный  

этап 

36+3 55+4 53+7 96 + 9 111 + 6 166+14 137+13 

Региональный  

этап 

6 8+1 7 3 8 + 1 10+2 15+3 

Заключительный 

этап 

0 1 1 0 1 0+1 1+0 

 

За последние 5 лет количество победителей и призёров регионального этапа 

увеличилось в 2,5 раза. Последние 3 года наметилась стабильная положительная 

динамика в данном направлении. 

 

Анализ результативности участия в научно-практических конференциях 

 

Общие итоги участия лицеистов в значимых научно-практических конференциях 

(научно-практическая конференция НОУ «Сибирь», конкурс исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов, региональная научно-практическая конференция «Эврика», 

всероссийская конференция «Национальное достояние России») в динамике за 6 лет 

представлены в таблице:  
Таблица № 73 
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Этапы /  

учебные года 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

Район / округ 
9-11 классы  

5-8 классы  

12 + 16 

- 

- 6+8+3 

- 

 

4+4+6 

0+4+5 

 

9+7+9 

4+8+13 

 

3+10+9 

9+7+8 

Муниципальный 

этап 
9-11 классы 

5-8 классы 

 

 

14+2 

- 

 

 

9+1 

- 

 

 

9+2 

- 

 

 

11+0  

0 

 

 

11+4   

4 

 

 

7+2 

6+1 

Региональный 

этап 

9-11 классы 

     

 

1+1 

 

 

2+1 

Заключительный 

этап 

2 1 1 0 1 2 

 

Подробная статистика результативности по итогам научно-практических 

конференций в 2016-2017 учебном году представлена в таблице, в которой отражены 

результаты работы групп Научного общества лицеистов: 
Таблица № 74 

№ Руководитель группы 

(и группа классов) 

Результат (победители и призёры) Оценка 

эффективности 

группы 
окружной 

уровень 

городской 

уровень 

региональный 

уровень 

1.  Аксенова А.И. (7а, в) 0 0 0 Низкая 

2.  Бабушкина С.Ю. (11) 0 0 0 Низкая 

3.  Басова М.И. (9,10) 0 0 0 Низкая 

4.  Бацулин К.Б. (8 г,э,б) 1 1 0 Средняя 

5.  Безручко В.В. 

(11м, л) 

3 0 0 Высокая 

6.  Веренцов А.Ю. 

(9-11) 

4 3 1 Очень высокая 

7.  Габоян А.М. (6, 9)
1
 2 0 0 Средняя 

8.  Губаненкова О.И. (6а, 

б, 7м) 

0 0 0 Низкая 

9.  Давыдова Ю.А. 

(7, 11) 

0 0 0 Низкая 

10.  Демечева Е.Е. (6, 8) 1 0 0 Средняя 

11.  Иванова Е.Н. (5а, д) 0 0 0 Низкая 

12.  Ильиных О.Л. (6 – 8) 0 0 0 Низкая 

13.  Инякина И.Н. (11м) 0 0 0 Низкая 

14.  Калинина Е.И. 

(11г, м) 

1 2 0 Высокая 

15.  Киселева И.В. (9-10) 0 0 0 Низкая 

16.  Колесникова Е.Л. (10) 2 0 0 Средняя 

17.  Колмакова Т.В. (8м, 

10) 

1 0 0 Средняя 

18.  Коновалова Ю.В. 

(7-11) 

0 0 0 Низкая 
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19.  Корепанова Г.И. 

(5в, г) 

0 0 0 Низкая 

20.  Мельничук Т.М. 

(9г, и, 11г) 

1 0 0 Средняя 

21.  Никитина Н.В. 2 1 0 Высокая 

22.  Павлючик М.С. 1 0 0 Средняя 

23.  Передерий О.А. 2 1 0 Высокая 

24.  Петричук И.И. 

(7, 8, 10) 

2 1 1 Высокая 

25.  Савинкина Ж.В. (7м) 3 0 0 Высокая 

26.  Сазонова Н.А. 0 0 0 Низкая 

27.  Серова Т.А. (8,10) 5 1 1
2
 Очень высокая 

28.  Сиганова О.А. 1 0 0 Средняя 

29.  Тестоедова С.В. 

(9, 11) 

5 0 1 Очень высокая 

30.  Фищукова М.Ф. 

(7, 9) 

2 0 0 Средняя 

31.  Фокина Ю.Б. 0 1 0 Средняя 

32.  Шишлянникова Т.О. 

(8м) 

1 0 0 Средняя 

1
 – курсивом выделены педагоги, учащиеся которых также принимали участие в 

других конференциях и конкурсах проектов и становились победителями и призёрами 
2
 – в данной колонке также учтены результаты федерального уровня. 

 

Мониторинг показывает, что более 30% групп НОЛ неэффективно работают по 

подготовке учащихся к научно-практическим конференциям, по осуществлению проектно-

исследовательской деятельности. Руководителям профессиональных объединений 

рекомендовано на следующий год учесть показатели эффективности при распределении 

часов внеурочной занятости. 

 

Неудовлетворительным по итогам 2016-2017 учебного года можно считать 

результат участия в муниципальном этапе НПК для учащихся 9-11 классов. С целью 

выявления проблемы был проведён анализ данного этапа. Подробные результаты участия 

учащихся 9-11 классов в открытой городской научно-практической конференции НОУ 

«Сибирь» представлены в таблице:  
Таблица № 75 

№ Фамилия участника Класс Секция Руководитель Результат 

1.  Авдеева Вероника 11м Английский язык 

(культурология) 

Калинина Е.И. Лауреат 

2.  Шепперд Николь 10м Английский язык 

(культурология) 

Петричук И.И. Золотая Лига 

3.  Датунишвили София 11г Английский язык 

(лингвистика) 

Калинина Е.И. Лауреат 

4.  Чернышева Полина, 

Кононов Артем 

10б Здоровье и 

безопасность в XXI 

веке 

Серова Т.А. Участники 

5.  Шулятьев Станислав 10б Здоровье и 

безопасность в XXI 

веке 

Серова Т.А. Участник 

6.  Вигель Амалия 9б Здоровье и 

безопасность в XXI 

Тестоедова С.В. 

Габоян А.М. 

Участник 
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веке 

7.  Пономарев Глеб, 

Веселова Евгения 

10б Химия и технология Тестоедова С.В. Участник 

8.  Кондратьева Евгения 9б Зоология Габоян А.М. Участник 

9.  Перемитина Елена, 

Овчинникова 

Антонина 

9м Математика Веренцов А.Ю. Лауреаты 

10.  Ломакина Виктория, 

Донская Софья 

11м Инженерная 

математика 

Веренцов А.Ю. Золотая лига 

11.  Старкова Анастасия 11м Инженерная 

математика 

Веренцов А.Ю. Лауреат 

12.  Здорников Семён 10м Русский язык 

(лингвистика) 

Карапетян И.В. Лауреат 

13.  Натальченко Евгения, 

Поротникова Ярослава, 

Пережегина Екатерина, 

Даркова Яна 

11л, г Социальная 

экология 

Безручко В.В. Участники 

14.  Швец Станислав, Кох 

Екатерина 

9и Физическая 

география 

Передерий О.А. Лауреаты 

15.  Шишакина Юлия, 

Карпов Александр 

10б Химия и жизнь Тестоедова С.В. Участники 

Итого: 9б – 2 

9м – 2 

9и – 2  

10м – 2  

10б – 7  

11м – 4  

11г – 3 

11л – 2  

11 секций 9 учителей (3 

учителя 

английского 

языка, 1 учитель 

математики, 5 

учителей 

естественных 

наук) 

7 лауреатов 

2 Золотых 

Лиги 

 

Выводы: необходимо интенсифицировать научно-исследовательскую деятельность с 

учащимися педагогам гуманитарных дисциплин (методические объединения учителей 

истории и обществознания и учителей русского языка и литературы). Именно отсутствие 

достижений по данным предметам привело к заметному снижению результативности. 

Также необходимо продолжить работу по привлечению учащихся специализированных 

инженерных классов к исследовательской деятельности. 

Главным достижением 2016-2017 учебного года стали победы Чернышевой Полины 

(рук. Серова Т.А.) и Веселовой Евгении (рук. Тестоедова С.В.) на конференции 

«Национальное достояние России», обе ученицы были награждены Серебряным крестом. 

 

Анализ результативности проведения летней профильной смены 

 

В 2016-2017 учебном году МАОУ «Лицей №9» стал победителем в городском 

конкурсе программ летних профильных смен в номинации «Районная профильная смена». 

Цель и задачи профильной смены 

Цель: развитие у участников смены навыков проектно-исследовательской 

деятельности через вовлечение их в активную работу по подготовке инженерных и научно-

исследовательских проектов. 

Задачи:  
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1.  организация адресного индивидуально-ориентированного сопровождения 

личностного развития учащихся; 

2. формирование внутренней и внешней мотивации учащихся к занятию проектной 

деятельностью; 

3. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и педагогами в процессе 

реализации проектной и научно-исследовательской деятельности; 

4. подготовка исследовательских и инженерных проектов, которые могут быть 

представлены на окружных и городских конференциях и конкурсах; 

5. развитие коммуникативных навыков учащихся, а также приобретение ими опыта 

публичных выступлений. 

Основное содержание профильной смены 

Организация деятельности профильной смены осуществляется на основе принципов 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов в обучении, а также 

на основе принципов коучинга.  

Деятельность участников смены организуется по трём направлениям: 

1. теоретический блок – подготовка к осуществлению проектной деятельности 

(знакомство с методикой и методологией проведения исследования и подготовки проекта в 

формате интерактивных обучающих семинаров) 

2. деятельностный (проектный) блок – выполнение инженерных и научно-

исследовательских проектов (в паре или индивидуально в возможностью получить 

консультацию опытного педагога) 

3. развивающий (личностный) блок – подготовка к публичным выступлениям через 

развитие коммуникативных навыков (в формате психологических тренингов и 

коммуникативных ролевых игр). 

Летняя профильная смена проходила с 13.06. по 23.06, подробная информация 

представлена в таблице: 
Таблица № 76 

№ Направл

ение 

Группа Руководитель 

группы 

Состав участников 

1.  

И
н

ж
ен

ер
н

о
е 

Технопредпринимательство Бацулин К.Б. учащиеся 8м и 9м, всего 5 

человек 

2.  Интернет вещей Каменская Т.П. учащиеся 8и, 5а и 5б, 

всего 10 человек 

3.  Дизайн одежды Скороход О.А. учащиеся 5-10 классов, 

всего 10 человек 

4.  3d моделирование Слюсарь И.М. учащиеся 7м и 9и, всего 5 

человек 

5.  Конструирование Cuboro Михайлюк Е.В. учащиеся 8м, 8и, 9м, 9и, 

всего 9 человек 

6.  Сетевое и системное 

администрирование 

Сигида А.В. учащиеся 7м и 10и, всего 

5 человек 

7.  Мультимедийная 

журналистика 

Фокина Ю.Б. Учащиеся 8-10 классов, 

всего 10 человек 

8.  

П
р
о
ек

тн
о

-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
е 

Мировая художественная 

культура 

Михайлюк Е.В. Учащиеся 8б и 9м, всего 3 

человека 

9.  Литература Фищукова М.Ф. Учащиеся 9г и 9м, всего 6 

человек 

10.  Обществознание и история Литвинова Ю.С. Учащиеся 10г и 9м, всего 

2 человека 

11.  Лингвистика (русский Инякина И.Н. Учащиеся 9г и 9м, всего 3 
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язык) человека 

12.  Лингвистика (английский 

язык) 

Калинина Е.И. Учащиеся 9г и 9м, всего 5 

человек 

13.  Математика Веренцов А.Ю. Учащиеся 9м, всего 5 

человек 

14.  Астрономия Никитина Н.В. Учащиеся 8м и 8и, всего 9 

человек 

 

Таким образом, самыми активными участниками профильной смены по-прежнему 

являются учащиеся специализированных классов, однако в этом году наметилась 

положительная тенденция по вовлечению учащихся специализированных инженерных 

классов. Опыт организации инженерного направления в рамках профильной смены 

оказался успешным: инженерные группы были преимущественно разновозрастными, что 

позволило учащимся не только развить инженерные навыки, но и получить опыт 

социального взаимодействия, работы в команде. 

Для участников инженерной смены были организованы занятия по развитию 

навыков SoftSkills(программа занятий разработана руководителем психологической 

службы лицея Кокориной Н.А.), для участников проектно-исследовательской смены – 

занятия по развитию навыков публичной речи (программа занятий разработана тьютором 

специализированного инженерного класса Гузенко И.В.). 

Участники компетенции «Мультимедийная журналистика» подготовили творческий 

отчёт о работе инженерной смены, познакомиться с материалом можно по ссылке: 
http://project270822.tilda.ws/ 
 

  

http://project270822.tilda.ws/
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11. Анализ деятельности Центра дополнительного образования 
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ. В лицее создаётся такая модель образования, в основе которой заложена 

интеграция основного и дополнительного образования. При этом последнее становится 

равноправным компонентом единого образовательного пространства, которое 

ориентировано на создание условий для развития творческих способностей, одаренности 

учащихся в различных предметно-тематических областях. Деятельность центра в 

прошедшем году осуществлялась в соответствии с актуальными направлениями работы 

лицея. 

        Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения потому, что: 

-позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

-дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через 

включение в занятия по интересам; 

-включает учащихся в разные типы деятельности; 

-создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными способностями; 

-обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга, 

творчества, самообразования; 

-решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

лицеистов. 

        Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ 

дополнительного образования соответствует нормативным документам. 

 

Технологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на современном 

уровне. 

           В проведении занятий педагоги дополнительного образования использовали 

широкий спектр форм, технологий и методов. Анализ занятий педагогов дополнительного 

образования показал, что наиболее эффективными формами организации педагогического 

процесса являются следующие: игра, дискуссия, мастерская, репетиция, тренировка, 

праздник, практикум. Педагоги используют следующие методы работы: словесные 

(беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, упражнение), проблемно-поисковые 

(активная занятость детей, игра, дискуссия, соревнования, эксперимент), контрольно-

коррекционные (анализ работ, презентация, выполнение творческого задания, 

анкетирование), стимулирования (соревнование-игра, рейтинг достижений). 

 

        С целью повышения качества образования в ЦДО в течение учебного года посещались 

занятия педагогов руководителем центра.  

Посещение занятий 
Таблица № 77 

№ Направление курса Предмет Педагог Тема занятия 

1 Адаптация детей  

5-6 летнего возраста к 

условиям обучения в школе 

Письмо Важенина О.В. «Веселый алфавит» 

2 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Чтение Бубенова О.А. «Любимые 

сказочные герои» 

3 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

Математика Юндина Л.Б. «Занимательный 

счет» 
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в школе 

4 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Письмо Мордвинова Г.А. «Штриховка» 

5 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Психогимнастика Куц.Е.А. «Правильные звуки» 

6 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Музыка Галевич.Т.М. «Новогодняя 

песенка» 

7 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Ритмика Шатровая А.А. «Счет и движения» 

8 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Прикладное 

творчество 

Балышева О.А «Роспись магнитика» 

9 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Театральная 

студия 

Гофман Е.О Постановка 

спектакля 

«Веселый щенок» 

10 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Театральная 

студия 

Фоменко О.А Постановка 

спектакля «Теремок» 

11 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Английский язык Гужова А.Е Эмоции. 

Аудирование песни. 

12 Адаптация детей 5-6 летнего 

возраста к условиям обучения 

в школе 

Английский язык Подковырова Е.В Цвета. 

Интерактивная игра. 

13 Спортивно-оздоровительный 

модуль 

Волейбол Никифоров Г.А. «Подача меча» 

14 Спортивно-оздоровительный 

модуль 

Футбол Колесников М.Д Соревнования на 

приз Деда Мороза 

15 Спортивно-оздоровительный 

модуль 

Тхэквондо Долбышев М.Д «Спарринг» 

16 Спортивно-оздоровительный 

модуль 

ЛФК Шевель Л.В. «Правильная осанка» 

17 Художественно-эстетический 

модуль 

«Грация» ШатроваяА.А. 1.Репетиция мюзикла 

«Красавица и 

чудовище» 

2.Новогодний 

спектакль 

3.Отчетный концерт 

18 Художественно-эстетический 

модуль 

«Консонанс» Шахов А.П. 1.Открытый урок 

«Песенные жанры» 

2.Новогодний 

концерт 

3.Отчетный концерт 

19 Художественно-эстетический 

модуль 

«Фантазеры» Галевич Т.М. 1.Репетиция 

ансамбля 

2.Отчетный концерт 

20 Художественно-эстетический 

модуль 

«В мире 

моделирования» 

Скороход О.А 

 

1.Моделирование 

платья 
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Дегтярев А.В. 

2.Различные виды 

стежков 

 

1.Моделирование 

танка из пенопласта 

2. Моделирование 

техники из дерева 

21 Художественно-эстетический 

модуль 

«Домашний 

очаг» 

Балышева О.А 1.Лазанья 

2.Медовый торт 

22 Художественно-эстетический 

модуль 

Изостудия 

«Круг» 

Огнева Т.А 1.Мамин портрет 

2. Осенний пейзаж 

23 Образовательный модуль Робототехника Сигида А.В 

 

Слюсарь И.М 

Моделирование 

24 Образовательный модуль IT-технологии Бацулин К.Б 

Сигида А.В 

Программирование 

25 Образовательный модуль Создание 

компьютерных 

игр 

Сигида А.В 

Шидловский Д.А. 

Анимация 

26 Образовательный модуль Языковая школа 

«ОК» 

Карапетян И.В 

Петричук И.И 

Новикова А.В. 

Гужова А.Е 

Куцуренко Л.В 

Аудирование. 

Информационное 

чтение 

27 Образовательный модуль Русский язык Панышева Л.Г Ликвидация 

пробелов 

28 Образовательный модуль Математика Богачева Е.А. Ликвидация 

пробелов 

29 Образовательный модуль Биология  Безручко В.В. Ликвидация 

пробелов 

В течение года дважды проводилось анкетирование родителей детей курса 

«Адаптация детей 5-6 лет к условиям обучения в школе» на предмет выявления 

удовлетворенности образовательными услугами, оказываемыми ЦДО. В результате 

диагностики выявлены курсы, пользующиеся наибольшим спросом. 

 
Также был определен психологический настрой детей на занятиях. 
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Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в 

едином образовательном процессе в течение учебного года и во время каникул (занятия не 

прекращаются). В работе ЦДО в этом учебном году использовалось несколько форм и 

критериев для выявления результатов образовательного процесса, такие как: открытое 

занятие, участие в выставках, концертах и соревнованиях. По окончании того или иного 
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мероприятия все участники были награждены или поощрены. Учащиеся, которые 

выходили на городской и более высокий уровень, получили грамоты и дипломы на «Слете 

отличников и хорошистов». 

Деятельность центра дополнительного образования в 2016-2017 году привела к 

следующим результатам. 

Количество объединений ЦДО по модулям 

Таблица № 78 

Модуль Количество объединений 

2015/2016учебный год 

Количество объединений  

2016/2017 учебный год 

Образовательный 11             15 

Художественно-эстетический 8              8 

Спортивно-оздоровительный 2              5 

Комплексные программы 1              2 

Итого 22              30 

Кадровый состав сотрудников ЦДО 
Таблица № 79 

Педагоги Педагоги лицея 

2015/2016 – 

2016/2017 

Приглашенные 

специалисты 

2015/2016– 2016/2017 

Всего 

2015/2016 – 

2016/2017 

Заняты в платных 

услугах 

36 - 45 6 - 7 42 -52 

Заняты в бесплатных 

услугах в 2016-17 гг 

16 1 17 

Заняты в работе 2 и 

более объединений 

5 - 11 2 - 2 7 - 13 

Количество учащихся, занимающихся в объединениях ЦДО по модулям 
Таблица № 80 

Модуль Количество учащихся 

2015/2016 учебный год 

(начало/конец года) 

2016/2017 учебный год 

(начало/конец года) 

Образовательный 302/321 328/340 

Художественно-эстетический 322/302 410/385 

Спортивно-оздоровительный 87/59 82/65 

Комплексные программы 129/115 100/87 

Итого 840/797 920/877 

Наиболее значимые результаты участия детей, посещающих ЦДО, в различных 

конкурсах 
Таблица № 81 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

конкурса, 

соревнования 

 

Уровень  Форма  Ф.И. ученика 

 

Шахов 

А.П. 

IIОткрытый городской 

фестиваль конкурса-

фестиваля «Будь в 

голосе» 

городской Индивидуальная 

очная 

Бубенов Вячеслав,5в класс, 

Лауреат  

Шахов А.П Международный 

конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» 

Международн

ый 

Индивидуальная, 

очная 

Бубенов Вячеслав, 5в 

класс, 

Лауреат 1 степени 
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Шахов А.П Международный 

конкурс-фестиваль 

«Мы вместе» 

Международн

ый 

Индивидуальная, 

очная 

Лещенко Юлия , 5 класс, 

Лауреат 3 степени 

Шахов А.П Первоцвет-17 городской Индивидуальная 

очная 

Лещенко Вика, лауреат 

Шахов А.П Первоцвет-17 городской Индивидуальная 

очная 

Лещенко Юлия, лауреат 3 

степени 

Шахов А.П Первоцвет-17 городской Индивидуальная 

очная 

Бубенов Вячеслав, лауреат 

1 степени 

Шахов А.П Первоцвет-17 городской Индивидуальная 

очная 

Гладкий Николай, лауреат 

3 степени 

Шахов А.П Первоцвет-17 городской Индивидуальная 

очная 

Дорофеева Алена, лауреат 

3 степени 

Шатровая 

А.А. 

11Сибирский 

фестиваль-конкурс 

Хореографического 

искусства 

Областной Групповая 

очная 

Диплом 1 степени 

Шатровая 

А.А, 

Чемпионат искусств Всероссийски

й 

Групповая 

очная 

Диплом 1 степени 

Шатровая 

А.А 

Времен связующая 

нить 

городской Индивидуальная , 

групповая 

очная 

Лауреат 

Шатровая 

А.А. 

Сибирское время Округ Индивидуальная, 

групповая 

очная 

Лауреат 

Шатровая 

А.А. 

Фестиваль- конкурс 

детского, юношеского 

и профессионального 

творчества 

"Путеводная заезда" 

Всероссийски

й  

Индивидуальная, 

групповая 

очная 

Лауреаты 1 степени, 

 лауреаты 3 степени,  

солистка Прохорова Катя - 

лауреат 1 степени. 

Шатровая 

А.А. 

Конкурс 

балетмейстерских 

работ "Открытие" 

Городской  Индивидуальная, 

групповая 

очная 

Лауреаты 1 степени, 

 лауреаты 3 степени,  

солистка Прохорова Катя - 

лауреат 1 степени. 

Шатровая 

А.А. 

Конкурс- Фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звезды!» 

Международн

ый  

Индивидуальная, 

групповая 

очная 

лауреаты 1 степени 

старшая группа;  

лауреат 1 степени - 

солистка Попова Катя;  

лауреаты 2 степени 

младшая группа; 

лауреат 2 степени и 

специальный диплом за 

актёрское наполнение - 

солистка Прохорова; 

 

Шатровая 

А.А. 

Конкурс- Фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звезды!» 

Международн

ый 

Индивидуальная Диплом "Лучший 

руководитель" - Шатровая 

А.А. 

 

Шахов 

А.П. 

IIОткрытый городской 

фестиваль конкурса-

фестиваля «Будь в 

голосе» 

 

 

городской Индивидуальная, 

очная 

5 человек 

Шатровая 

А.А. 

XIV Всероссийский 

национальный 

Всероссийски

й 

Очная Гран-при 
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фестиваль – конкурс 

творческих 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей 

«Великая Россия» 

https://minobr.nso.ru/news/5

356 

 

        Сложившаяся в лицее воспитательная система позволяет учащимся реализовывать 

свои способности и создаёт условия для их успешной социализации.   Актуальной задачей 

коллектива также остаётся развитие системы стратегического партнёрства с учреждениями 

дополнительного образования в рамках обеспечения условий творческих возможностей 

лицеистов. 

 

Сильные и слабые стороны деятельности ЦДОв 2016/2017 учебном году: 

Сильные стороны деятельности ЦДО: 

1. За работу в Центре Дополнительного Образования   педагогам выплачиваются 

отпускные; 

2. Открыты новые направления: Компьютерная академия (Куборо,IT-технологии),  

ЛФК; 

3. Возросло количество групп английского языка за счет своевременной 

информированности родителей (были учтены проблемы прошлого года); 

4. К занятиям в театральной студии успешно привлечены педагоги лицея; 

5. Благодаря индивидуальным занятиям были ликвидированы пробелы в знаниях 

учащихся лицея; 

6. Повышается заработная плата педагогов за счет индексации тарифов; 

7. Предпринимательская и иная деятельность ЦДО дают доход (в кризисных условиях 

экономики); 

8. Часть занятий центра вынесена на внеурочное субботнее и воскресное время; 

9. Проведение «Дней открытых дверей» вошло в систему успешно. 

 

Слабые стороны деятельности ЦДО 

1. Большей части педагогов проблематично найти время для занятий, устраивающее 

обе стороны; 

2. Острая нехватка кабинетов для занятий; 

3. Слабая связь классных руководителей с центром;  

4. Лицейские мероприятия накладываются на занятия ЦДО; 

5. Повышение тарифов Мэрией НСО привело к сокращению контингента. 

 

Перспективы развития ЦДО в 2015/2016 учебном году 

1.  Стабилизировать спектр образовательных услуг с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей; 

2. Удовлетворить запрос родителей на введение курса «Куборо» в среднее звено;  

3. Продолжить проведение «Дней открытых дверей»; 

4. Продолжить работу театральной студии педагогами лицея; 

5. Привлечь большее количество педагогов лицея к работе в ЦДО; 

6. Организовать работу по охвату деятельностью ЦДО учащихся среднего звена. 

7. Организовать сбор необходимой документации в течение 3-х недель после открытия 

группы. 

8.  Проводить регулярный контроль качества предоставляемых услуг.  
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12. Анализ деятельности Центра информационных технологий 
Задачи ЦИТ на 2016-2017 уч. год 

Таблица № 82 

1 Внедрить технологии дистанционного обучения во всей 

начальной школе с целью оптимизации образовательного 

процесса. 

Выполнено 

2 Подготовительный этап. Внедрение технологии 

дистанционного обучения в средней и старшей школе в рамках 

проведения спецкурсов, индивидуальных занятий с одаренными 

детьми, с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

Не выполнено 

3 Проведение аудита внеаудиторной деятельности членов ЦИТ, 

устранение нерезультативного и неэффективного 

использование рабочего времени. 

Выполнено 

4 Провести оценку уровня ИКТ-компетентности педагогов, 

составить перспективный план развития информационной 

компетенции педагогов. 

Выполнено 

Начата реализация 

плана развития 

информационной 

компетенции 

педагогов 

5 Провести контроль использования технических средств 

обучения в процессе управления, в основных процессах лицея, 

выявить и устранить неэффективное использование. 

Выполнено 

частично 

6 Обеспечить бесперебойную работу IT- инфраструктуры. Выполнено 

 

Основными знаковыми достижениями работы ЦИТ можно считать: 

 Бесперебойная работа оборудования и сетевой инфраструктуры лицея. 

 Успешное прохождение отборочных этапов и участие в финале олимпиады  

всероссийской инженерной олимпиаде НТИ, направление «BigData» (Мячин 

Александр, Летягин Тимур, Гиберт Елена, руководитель Сигида А.В.). 

 Победа (II место) на III Национальном чемпионате JuniorSkills в компетенции 

«Системное и сетевое администрирование» (Гагин Артем, Ставничий Глеб, 

руководитель Сигида А.В.). 

 Успешное участие в региональном чемпионате JuniorSkills на кубок Губернатора 

Новосибирской области: 

 в компетенции ПРОТОТИПИРОВАНИЕ (10+) – II место Кравцова Софья, 

Шилов Никита, наставник Слюсарь И.М.  

 в компетенции ПРОТОТИПИРОВАНИЕ (14+) – III место Завороткина Яна, 

Власова Мария, наставник Бацулин К.Б.  

 в компетенции ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ (14+) – I место Кинова Евгения, 

Дубровская Элина, наставник Скороход О.А.  

 в компетенции ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ (10+) – II место Жукова Мария, Алексеева 

Вера, наставник Скороход О.А.  

 в компетенции ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (14+) – II место Жуков Андрей, 

Стародубцев Вадим, наставник Каменская Т.П.  

 в компетенции СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (14+) 

– I место Гагин Артем, Ставничий Глеб, наставник Сигида А.В. 

 III место в олимпиаде по 3D-моделированию, проводимой Всероссийской ассоциацией 

3D-образованию (Кравцова Софья, Шилов Никита и Завороткина Яна, Власова Мария, 

руководитель Слюсарь И.М.). 



 

129 

 Победа в проекте по сотрудничеству с Федеральной Торговой Площадкой в качестве 

опорной площадки развития инженерно-технического творчества школьников под 

общим наименованием «Школьные наукограды инженерного и технического 

творчества учащихся». 

 Успешное представление опыта лицея на Московском Международном 

Образовательном Салоне 2017. 

План работы на год с отметками о выполнении/невыполнении пунктов плана: 

Таблица № 83 

Месяц Планируемые 

мероприятия 

Что выполнено, 

результат 

(цифровые 

показатели) 

Что не выполнено, 

почему 

Планируемые 

коррекционные 

действия в 2017-

2018 уч. году 

Август  Аудит работы 

Дистанционной 

школы, настройка 

работоспособности. 

Увеличен 

пропускной канал 

связи для 

бесперебойной 

массовой работы. 

 В августе 2017 

обновить 

серверное ПО 

дистанционного 

обучения Moodle 

Сентябрь Инвентаризация и 

заполнение базы 

данных по 

технической 

оснащенности 

лицея. 

Создана база 

данных 

включающая все 

средства 

технического 

обучения с 

основными 

характеристика-ми 

Не учтены 

технические 

средства 

административно-

управляющего 

персонала. 

Анализ базы 

данных, 

планирование 

замены 

устаревающей 

техники, 

включение в базу 

всех кабинетов и 

помещений лицея. 

Октябрь Анализ 

эффективности 

использования 

цифрового 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий 

семинар повышения 

квалификации 

учителей в области 

ИКТ-компетенции 

(по итогам 

диагностики). 

По результатам 

диагностики 

проведен 

обучающий 

семинар 

«Документ-камера 

источник 

вдохновения 

творческого 

учителя в контексте 

требований ФГОС». 

 

Проведен 

обучающий 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Необходимые 

навыки работы с 

электронными 

таблицами» 

 Провести 

повторную 

диагностику 

эффективности 

использования 

цифрового 

оборудования, по 

итогом 

организовать 

обучающие 

мастер-классы. 

 

 

 

Запланировать 

проведение серии 

подобных 

семинаров. 

 

 

 

Ноябрь  Анализ 

эффективности 

использования 

цифрового 

оборудования. 

По результатам 

диагностики 

проведен 

обучающий 

семинар «Работа с 

 Запланировать 

проведение серии 

подобных 

семинаров для 

учителей 
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цифровыми 

лабораториями» 

для учителей 

начальных классов, 

физики. 

биологии, химии. 

Декабрь Планирование 

закупок IT-

оборудования, 

приобретение. 

Приобретено: 

Цифровая 

лаборатория для 

начальных классов 

«НауРаша», 

Конструкторы 

робототехники 

LEGOEV3, 

конструкторы по 

моделированию 

«CUBORO», 

светодиодные 

лазерные 

мультимедиа 

проекторы, наборы 

«Интернет вещей». 

Не приобретены 

системные блоки 

на замену 

морально 

устаревшей 

техники.  

Планирование 

закупок и 

приобретение 

компьютеров для 

организации 

рабочих мест 

учителя. 

Январь Проведение 

конкурса «Лучший 

урок с применением 

ИКТ» 

 Не выполнено. Разработать 

положение 

конкурса на 2016-

2017 уч.год 

Февраль Подготовка к 

региональному 

чемпионату 

JuniorSkills, 

оснащение всех 

инженерных 

компетенций 

необходимой 

техникой и 

расходными 

материалами. 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

необходимой 

цифровой техники. 

 Планирование 

работы 

инженерных 

направлений, 

своевременный 

сбор заявок на 

оснащение 

цифровой 

техникой и 

расходными 

материалами. 

Март Анализ 

эффективности 

использования 

цифрового 

оборудования. 

По результатам 

диагностики 

проведен практико-

ориентированный 

семинар 

«Математическая 

панель MatchTools 

– интерактивная 

доска SMART» для 

учителей 

математики. 

Установка данного 

ПО во все кабинеты 

математики. 

  

Апрель Подача заявки в 

Федеральную 

Заключен контракт 

софинансирования, 
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Торговую 

Площадку на 

совместное 

сотрудничество в 

качестве опорной 

площадки развития 

инженерно-

технического 

творчества 

школьников под 

общим 

наименованием 

«Школьные 

наукограды 

инженерного и 

технического 

творчества 

учащихся» 

определен план с 

июля 2017 по 

апрель 2018 гг.  

Май Расширенный 

анализ содержания 

и структуры сайта 

лицея. 

 

Техническое 

обслуживание 

множительной 

техники лицея 

Внесены 

изменения, 

обновлена 

информация на 

сайте лицея в 

соответствии с 

изменениями в 

Постановление 

правительства РФ 

от 10.07.2013 №582 

(ред. от 17.05.2017) 

 Привести 

представленную 

информацию на 

сайте лицея с 

учетом требований  

и изменений в 

Постановление 

правительства РФ 

от 10.07.2013 

№582 (ред. от 

17.05.2017) 

Июнь Анализ работы ЦИТ 

за текущий учебный 

год 

   

Ежемесяч-

но 

Контроль 

функционирования 

и обновление WEB-

сайта лицея. 

 

 

 

 

 

 

Планерка службы 

технической 

поддержки лицея. 

 

Контроль 

функционирования 

системы 

дистанционного 

обучения. 

 

 

Еженедельное 

обновление, 

продление договора 

на предоставление 

доменного имени и 

хостинга в зоне РФ. 

 

Проводились по 

мере 

необходимости 

 

Расширен канал 

связи. 

 

 

 

 

 

Проводился 

ежемесячный 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не обновлена 

версия серверного 

ПО Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снять бэкапы 

имеющихся 

курсов, обновить 

версию ПО Moodle 

 

 

Выявлять 10-ку 
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Контроль 

заполнения и 

ведения 

электронного 

журнала. 

учителей для 

представления на 

премирования за 

добросовестную 

работы в системе 

Dnevnik.ru 

Ежедневно Выполнение 

текущих заявок по 

обслуживанию 

компьютерной 

технике. 

Выполнено 205 

заявок, внесенных в 

журнал. 

Не установлено 2 

компьютерных 

рабочих мест в 

лаборантских 

помещениях 

(данные заявки 

будут выполнены в 

августе 2017) 

Постепенная 

замена морально 

устаревших 

системных блоков 

и мультимедийных 

проекторов. 

 

Создание условий для организации качественной образовательной среды: 

1). Развития материально-технической базы лицея в 2016-2017 уч.году было 

приобретено и сделано: 

 Монтаж интерактивной мультисенсорной системы ActivBoard с короткофокусным 

проектором, встроенным звуком в кабинете музыки № 109; 

 Замена и монтаж лампового ртутного проектора на безлампового лазерно-

светодиодного проектора CASIO, осуществлена регулировка интерактивной доски в 

кабинетах № 204, 206, 208, 213, 216, 309, 307, 306, 315, 316;  

 Замена и монтаж короткофокусного проектора, регулировка интерактивной доски в 

кабинете № 310. 

 Приобретение сменных картриджей для принтеров установленных в кабинетах. 

 Приобретены конструкторы по моделированию CUBORO для начальных классов; 

 Приобретены конструкторы по моделированию CUBORO для среднего и старшего 

звена; 

 Приобретена комплекс цифровых лабораторий для начальных классов «НауРаша»; 

 Произведена регулировка интерактивных досок и обновление программного 

обеспечения в кабинетах № 109, 204, 208, 213, 216, 309, 310, 306, 315, 316, 314, 311, 

322, 217, 101, 211, 212, 206, 207, 219, 218, 214; 

 Произведена замена копировального аппарата в учительской; 

 Приобретен новый экран и профессиональный проектор в актовый зал; 

 Приобретен специализированный стол и полигон для тренировки по робототехнике; 

 Приобретены конструкторы по робототехнике LEGOEV3: Базовый набор – 6шт., 

Ресурсный набор – 3 шт.; 

 Приобретено специализированное программное обеспечение для занятий медиа-

журналистикой; 

 Модернизированы 10 ноутбуков (увеличена оперативная память) в кабинете № 101; 

 Приобретены и заменены клавиатуры и мышки в кабинетах; 

 Приобретено оборудование для занятий инженерной компетенцией «Интернет-

вещей»; 

 Приобретено сетевое оборудование для организации беспроводной связи для 

библиотеки, спортивного зала, кабинетов информатики; 

 Установлен интернет и дополнительно компьютерное место в спортивном зале, в 

кабинете ОБЖ, отделе качества, ЦДО, лаборантской химии. 
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2) Информационное обеспечение (что было, что изменилось за год, какая техника 

появилась, как и кем используется). 

Продолжилось совершенствование внутренней сети учреждения, технологии 

доступа к локальным ресурсам. Осуществляется переход на более качественный канал 

беспроводной Wi-Fi связи. 

В каждый кабинет лицея приобретен дополнительный сменный картридж для 

лазерного принтера. 

В течение года приобреталась и заменялась коммутация документ-камер, 

установленных в кабинетах лицея. 

Для реализации программ специализированных инженерных классов IT-

направления, осуществлен сервис 3D-принтера, приобретен расходный материал (ABS и 

PLA пластик). Приобретены наборы датчиков, микросхем и сетевое оборудование для 

компетенции «Интернет-вещей». 

Для пропедевтики инженерного образование для начальной школы приобретены 

цифровые лаборатории «НауРаша», конструкторы по моделированию Cuboro. 

Для учителей физики приобретена цифровая лаборатория ReLab+. 

Во всех кабинетах информатики установлено специализированное программное 

обеспечение SMARTNotebookMathTools. 

Продолжается оснащение кабинета робототехники наборами LEGOEV-3. 

Общее обеспечение лицея ИКТ 
Таблица № 84 

Каб.   ПК Ноутбук Принтер МФУ Копир ИД Проектор 
Документ-

камера 

122 иностранный 1     1   1 1   

209 иностранный 1     1   1 1   

218 иностранный 1   1     1 1 1 

219 иностранный 1   1     1 1 1 

314 иностранный 1     1   1 1 1 

320 иностранный 1   1     1 1   

322 иностранный 1   1     1 1 1 

Итого 7 0 4 3 0 7 7 4 

121 Биология 1   1     1 1 1 

120 ОБЖ 1 1 1     1 1   

120 лаборантская 2     1         

214 География 1   1 1   1 1 1 

316 Физика 1   1     1 1 1 

315 Химия 1   1     1 1 1 

315 лаборантская   17 1 1         

316 лаборантская 1   1           

Итого 8 18 7 3 0 5 5 4 

309 Информатика 1 15       1 1 1 

310 Информатика 1 15       1 1 1 

125 Робототехника 1 15 1     1 1 1 

310 лаборантская   5   3     3   

  серверная 2               

318 ЦИТ   1 2 1 1       
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Итого 5 51 3 4 1 3 6 3 

213 История 1   1     1 1 1 

313 История 1   1     1 1   

Итого 2 0 2 0 0 2 2 1 

217 лекционный 1         1 1 1 

210 Медиа-класс 1         1 1   

  библиотека 2 5 1 1         

Итого 4 5 1 1 0 2 2 1 

101 математика 1 15 1     1 1 1 

204 Математика 1   1     1 1 1 

207 Математика 7     2   1 1 1 

311 Математика   16   1   1 1 1 

312 Математика 1   1     1 1 1 

317 Математика 1   1     1 1 1 

Итого 11 31 4 3 0 6 6 6 

105 
Начальные 

классы 
1   1 1   1 1 1 

123 ГПД 1         1 1   

205 
Начальные 

классы 
1   1   1 1 1 1 

206 
Начальные 

классы 
1   1 1   1 1 1 

208 
Начальные 

классы 
1     2 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 1 

308 
Начальные 

классы 
1     1   1 1 1 

321 Логопед   1 1     1 1 1 

Итого 10 1 6 8 2 11 11 10 

холл   1         1 1   

  Актовый зал 1 2 1           

  медицинский 1   1           

  музей 1   1           

  Богданова 1   1           

  Бухгалтерия 3   2 1         

  Отдел качества 1 2 1 1 1       

  приемная 1     1 1       

  Профсоюз 1   1           

118 Психологи 1 2 1           

  директор   1             

  диспетчер   2 1   1       
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  Завхоз   1 1           

  столовая 1   1           

  Сурадейкина 1 1 1           

  Куневская   1 2           

  учительская 1   1   1       

  ЦДО 1 1 1 1 1       

  Шишлянникова   1 2 1 1       

  Важенина   1 1 1 1       

Итого 16 15 20 6 7 1 1 0 

211 Русский язык 1   1     1 1 1 

212 Русский язык 1   1     1 1 1 

215 Русский язык 1   1     1 1 1 

216 Русский язык 1   1     1 1 1 

215 лаборантская 1   1           

216 лаборантская                 

Итого 5 0 5 0 0 4 4 4 

  спорт-зал 2   1           

109 музыка 1   1     1 1   

119 ИЗО 1   1     1 1 1 

124 Технология 1 1 1           

126 Мастерские   1       1 1   

Итого 5 2 4 0 0 3 3 1 

ИТОГО 77 128 57 29 10 46 49 35 

 
3). Финансовые условия: управление финансовыми средствами. Какие средства 

были вложены в развитие материальной базы лицея (лучше указать по кафедрам), 

насколько эффективно используются вложенные средства и т.п. 

В этом учебном году были приобретены: 
Таблица № 85 

Компьютерная техника 

Наименование 

Общая 

стоимость Количество 

Lego EV3 базовый набор 187800 6 

Lego EV3 ресурсный набор 19500 3 

Зарядное устройство Lego 9000 6 

Проектор Casio 40000 8 

Мышь компьютерная 64000 30 

Точка доступа Wi-Fi 20800 4 

Конструктор Cuboro basic 204620 13 

Конструктор Cuboro clasic 42000 2 

Методическое пособие Cuboro 16000 2 

МФУ Kiosera 152000 2 

Маршрутизатор 14000 4 

I-Otik Умная теплица 15000 1 

Набор датчиков Интернет вещей 54000 5 
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Цифровая лаборатория НауРаша 94000 1 

Компьютер для муз.студии 67000 1 

Экран и проектор для актового зала 379000 1 

Стол и полигон для робототехники 51000 1 

Приобретено на сумму: 1 429720 

Комплектующие 

Лампы для проектора 73552,5 7 

Пластик для 3D-принтера 15000 6 

Оперативная память 14700 10 

Картридж 112000 30 

Кабели 3950 8 

Приобретено на сумму: 219 202,5 

Аутсорсинг 350000 

 Заправка и покупка картриджей, ремонт техники 391193 

 Программное обеспечение 106000  

Обслуживание сайта 8600  

Осуществлено работ на сумму: 855 793 

 
Информационно-технические ресурсы (таблица) 

Таблица № 86 

Показатель  

Количество компьютеров, всего 205 

Из них используются в образовательном процессе 178 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 205 

Количество компьютерных классов 2 (+4 мобильных) 

 
Участие ЦИТ в развитии информационной компетентности педагогов лицея 

В 2016-2017 учебном году было запланировано проведение практических семинаров 

по заявкам педагогов и по результатам диагностики эффективности использование средств 

ИКТ в образовательном процессе. Заявки были на работу с электронными таблицами – для 

всех учителей провел Бацулин К.Б. От учителей начальных классов заявки были на 

семинары «Документ-камера источник вдохновения творческого учителя в контексте 

требований ФГОС» и «Организация работы с цифровыми лабораториями» – провел 

Бацулин К.Б. По результатам диагностики проведен семинар для учителей математики 

«Возможности математической панели MatchTool на интерактивной доске» и 

«Организация исследовательской деятельности учащихся с помощью цифровых 

лабораторий» для учителей физики - провел Бацулин К.Б. Основные вопросы решались в 

консультативном формате. 

 

Участие ЦИТ в информировании общественности, формировании позитивного 

имиджа лицея (сайт). Предложения по улучшению работы сайта 
В связи с внесением изменений в Постановление правительства РФ от 10.07.2013 

№582 (ред. от 17.05.2017) «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновление информации об образовательной организации» на сейте гимназии внесены не 

значительные изменения в раздел «Сведения об образовательной организации». В разделе 

новости стали появляться видеоролики с проведенных мероприятиях, что позволяет 
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расширить интерес к сайту лицея. В следующем году планируется размещать на сайте 

видео записи вебинаров, которые проводят учителя лицея. 

 
Краткая характеристика деятельности ЦИТ 

Основная цель деятельности ЦИТ – сопровождение деятельности лицея в 

вопросах информатизации. Основные мероприятия процесса информатизации можно 

разделить на 3 группы: техническое, методическое и информационное развитие. 

Техническое развитие: 

Совершенствуется архитектура внутренней локальной сети учреждения. 

Продолжается сотрудничество с фирмой по обслуживанию компьютерной техники. 

Приобретается современная цифровая техника для урочной и внеурочной деятельности. 

Методическое развитие: 

Для достижения цели ЦИТ организует обучающие практико-ориентированные 

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. Внедряется система 

дистанционного обучения 
Таблица № 87 

Сильные стороны деятельности Слабые стороны деятельности 

Высокий уровень ИКТ-компетентности 

членов ЦИТ. 

Внедрение системы дистанционного 

обучения в начальной школе. 

Аутсорсинг по обслуживанию техники. 

Совершенствование внутренней 

локальной сети. 

Недостаточное использование 

внутренней локальной сети учреждения. 

Высокая нагрузка членов ЦИТ влияет на 

эффективность деятельности. 

Перспективы развития 

Создание активной внутренней локальной сети лицея 

Наполнение внутренними информационными ресурсами лицейской сети 

Перераспределение ответственности между членами ЦИТ 

Внедрение дистанционных технологий в среднем и старшем звене 

 
Задачи деятельности ЦИТ на 2017-2018 уч. год 

1. Внедрить технологии дистанционного обучения в средней и старшей школе в 

рамках проведения спецкурсов, индивидуальных занятий с одаренными детьми, с 

детьми, имеющими проблемы в развитии. 

2. Перераспределить ответственность между членами ЦИТ. 

3. Провести оценку уровня ИКТ-компетентности педагогов. 

4. Провести контроль эффективности использования технических средств обучения. 

5. Продолжить реализацию программ «Развитие инженерно-технологического 

направления в МАОУ «Лицей № 9», «Дистанционное образование» и «Умная 

школа». 
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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 её вида, формата, носителя. 

Культурная – формирование культурного и социального самосознания учащихся. 
 

Основные задачи БИЦ: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

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 №88 

 план выполнено % 

Читатели 750 762 Больше на 1,6% 

Посещения 13600 14273 Больше на 4,9% 

Книговыдача 25000 38012 152% 

Средняя посещаемость – 18 (по плану 18)  

Средняя читаемость – 50 (по плану 40) 

Обращаемость фонда -1,7 
 

Состав фонда (на 1.06.2015) 

Книги, брошюры – 22448 

Учебники – 41859 

Электронные ресурсы –1263 
 

Работа с фондом 

В 2016-2017 учебном году фонд пополнился на 1075 экземпляров учебной 

литературы (поданы документы на очередной аукцион). 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 учётные документы, обработаны, занесены в печатный каталог, расставлены в 

фонде в соответствии с требованиями. Поддерживается необходимый режим хранения и 
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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 не только 

учебников, но и учебных пособий с целью стопроцентного обеспечения обучающихся 

учебниками из библиотечного фонда. В этом учебном году было приобретено 158 

экземпляров художественной и научно-популярной литературы для читателей. Оформлена 

подписка на  на 46 наименований изданий, из них: 29 наименований для обучающихся, 17 

наименования для учителей. Издания ИД «1 сентября» подписаны в рамках проекта 

«Цифровая школа» в цифровом формате, педагоги имели возможность доступа к 

электронным учебникам. В апреле 2017 года БИЦ получил доступ к Виртуальному 

читальному залу, что дает возможность работы с цифровыми ресурсами крупнейших 

библиотек России. 
 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

В течение учебного года осуществлялось пополнение электронной базы данных 

«Подписка». За учебный год было выполнено 1023 библиографические справки.  

В целях качественной информационно-библиографической поддержки профильного 

обучения в лицее продолжена работа по составлению рекомендательной библиографии, 

однако в этом учебном году книжные обзоры уступили место цифровым ресурсам 

(«Образовательное видео в Интернете», «Газеты и журналы в Сети», «Готовимся к 

Олимпиадам в Сети»). 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 и Интернет», «Работа со справочными изданиями», «Что такое цифровая 

библиотека». 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.),  «Учимся в Сети» (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 была организована работа по сохранности учебников. 

Удачными получились акции дежурного 8Б класса «Дети – за посещение школьных 

библиотек», где дежурные не только провели познавательные викторины и конкурс 

рисунков по прочитанным произведениям, но и провели библиотечные обзоры для 

учеников 2 – 6-х классов в октябре «Смотрим фильм – читаем книгу», в апреле 

«Популярно о науке», раздали книжные закладки с анонсом новых поступлений в 

библиотеку. Книги для обзоров отбирали сами дети, они же готовили обзоры и экскурсии 

по библиотеке (с помощью Сазоновой Н. А.) и младшим читателям было особенно 

интересно слушать старшеклассников. 

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 
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получили сертификаты «Учитель цифрового века», имели возможность пройти 36-часовые 

бесплатные дистанционные курсы. Работа в проекте будет продолжена. Ежемесячно в 

учительской размещались анонсы электронных публикаций в методических изданиях 

Издательского Дома «1-е сентября». 

На заседания НМС анонсировались новые поступления в БИЦ.  

В апреле 2017 года БИЦ получил доступ к Виртуальному читальному залу, что дает 

возможность работы не только с цифровыми ресурсами крупнейших библиотек России, но 

и создавать свою базу оцифрованных ресурсов. 

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.  

В целях повышения активности чтения среди учащихся начальных классов был 

организован Клуб любителей чтения. В рамках Клуба дети участвовали в различных 

конкурсах и турниров. Есть хорошие результаты: в окружном интеллектуальном турнире 

младших школьников «Эрудит» ученики 4Г класса заработали кубок за 2 место по итогам 

года, команда 3В стала второй в региональном турнире, а дети 3Г стабильно занимали 1-2 

места в одиночных литературных играх Центрального дома творчества, попробовали свои 

силы и первоклассники. Все ученики начальной школы приняли участие в игре-конкурсе 

«Лукоморье». 

Проводятся индивидуальные консультации родителей по проблемам детского 

чтения, была оказана помощь классным руководителям 1-4-х классов по воспитанию у  

детей потребности в  чтении. 
 

Повышение квалификации 

С целью самообразования и повышения профессионального уровня в этом учебном 

году Узких Н. А. прошла переподготовку на курсах  вМКУДПО ГЦИ «Эгида» по теме 

«Использование средств презентации в образовательном процессе и подготовка печатных 

материалов» в объеме 40 ч, Сазонова Н.А. обучилась на очно-заочных курсах Облцита по 

теме «Использование мобильных устройств в работе школьного библиотекаря» (36 часов) 

и очно на курсах в МКУДПО ГЦИ «Эгида» по теме «Использование информационных 

технологий в деятельности педагога-библиотекаря ИБЦв условиях реализации ФГОС», а 

также изучались материалы профессиональных изданий, посещались семинары, 

производственные совещания.  

 

Предложения по совершенствованию информационно-

библиотечногообслуживания участников образовательного процесса 

1. Продолжить работу по формированию информационной компетентности 

учащихся, особенно обратить внимание на работу с периодикой и цифровыми ресурсами, 

Виртуальным читальным залом. 

2. В соответствии с требованиями ФГОС ООО (п. 18.3.1) заказать литературу для 

пополнения и обновления фонда методической, программной и дополнительной 

литературой, необходимо обновить орфографические словари (большего объёма) для 

использования во время проведения учебных занятий, пробных экзаменов. 

3. Создать электронную базу данных «Статьи» - вариант для проектной 

деятельности. 
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4. Создать условия для проведения уроков информационной культуры в БИЦ. 

(Экран с проектором). 

5. Продолжить обновление книжного фонда в соответствии ФГОС. Создать обзоры 

ресурсов по предметам. Анонсировать новые поступления. Использовать возможности 

проектной деятельности.  

6. Продумать и поменять организацию библиотечного пространства. Ремонт. 
 

Библиотечно-информационные ресурсы 
Таблица №89 

Показатель Количество 

Количество посадочных мест в библиотеке 30 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 7 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 63173 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 

Справочно-библиографические ресурсы (каталоги, кол.ед.): Карт.– 3, электр. - 2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) Электр. – 4, карт. -4 

3) Электронный каталог  есть 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 76 

Количество мультимедийных пособий, шт. 1263 
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14. Анализ деятельности служб сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 
 

14.1. Психологическая служба 
 

Основной целью работы психологической службы лицея на 2016-2017 учебный год 

являлось психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, основных 

и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Для реализации этой цели выполнены следующие задачи: 

1. Психологическое сопровождения процесса адаптации к условиям обучения, 

создание благоприятного психологического климата. 

2. Формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей. 

3. Выявление и сопровождение учащихся, имеющих проблемы в развитии и 

детей с особыми образовательными потребностями, психологическая профилактика и 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье. 

4. Психологическое сопровождение одаренных школьников.  

5. Психологическая подготовка к выпускным экзаменам. 

6. Обеспечение осознанного, ответственного выбора профессиональной сферы 

деятельности обучающихся. 

7. Повышение психологической культуры педагогов и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам. 

Результаты деятельности Психологической службы 

Статистический отчет 
Таблица № 90 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Всего Ученики Родители 

Количество индивидуальных обследований 81 80 1 

Количество групповых обследований 109 95 4 

Общее количество обследованных в групповой 

диагностике (ед). 

3183 3138 45 

ГРУППОВАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ) РАБОТА 

 Всего Ученики Родители 

Количество проведенных групповых занятий (час) 671 671 13 

Количество посещений групповых занятий (чел.) 1641 1634 7 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 Всего Ученики Родители 

Количество индивидуальных занятий (чел). 72 72 - 

Количество посещений индивидуальных занятий. 160 160 - 
 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество групповых консультаций 23 28 20  

Количество индивидуальных консультаций 291 206 68 17 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество выступлений 26 - 23 3 

РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ СТУДЕНТОВ 
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Количество человек, прошедших практику 2  

 

Мероприятия школьного, окружного, городского уровней и др. уровней, 

проведённые: 

- для учителей: 

Школьный уровень: 

 Семинар для педагогов «Программа развития ключевых инженерных 

компетенций». 

 Участие в психолого-педагогических консилиумах по адаптации 1-х, 5-х, 8-х, 

10х-классов, одаренных детей, детей с ОВЗ. 

 Семинар для классных руководителей «Профилактика суицидального 

поведения: определение суицидальных намерений» 

Окружной уровень: 

 Семинар для педагогов-психологов «Система профоориентационной работы в 

школе». 

Региональный уровень: 

 Региональный вебинар «Подготовка отчета об итогах работы службы 

сопровождения учебно-воспитательного процесса» (ОблЦит). 

 Региональный семинар для экспертов softskills «Программа развития 

социальных компетенций в МАОУ «Лицей №9» 

- для учащихся: 

Школьный уровень: 

 Проведение развивающих занятий для начальной школы по программам 

«Тропинка к своему «Я» (1 класс), «Волшебная шкатулка памяти» (2 класс), «Организация 

времени» (3,4 класс).  

 Семинар «Развитие эмоционального интеллекта» (дети с ОВЗ); 

 Тематические занятия с элементами тренинга: «Ценности» (8кл), 

«Психологическая готовность к экзаменам» (9,11 кл), «Как справляться со стрессом», 

«Сплочение коллектива»(5кл), «Как выбрать профессию» (10кл), «Основные факторы 

выбора профессии» (8, 10 класс). 

 Тренинг взаимоотношений (8-11классы). 

 День психологии. 

 Неделя профориентации. 

 Программы «Основы выбора профессии» (8кл), «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда НСО» (9кл). 

 Проведение развивающих занятий для специализированных классов в рамках 

социально-психологического тренинга (еженедельно в течение года для 7, 8, 9–х классов). 

Региональный уровень: 

 Тренинг для участников Juniorskills «Развитие ключевых компетенций 

softsskills». 

- родителей:  

Школьный уровень: 

 Тематические родительские собрания: «Особенности адаптационного периода 

в 10 классе», «Что такое суицид и как его предотвратить» (6, 7, 8 классы, 10 класс), 

«Психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ», «Особенности общения с детьми 

подросткового возраста» (7 класс); 

 Родительский клуб «Как помочь подростку выбрать профессию» (7 класс). 

 Семейный клуб «Древо характера» (1 класс). 
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 Родительский клуб «Успешный родитель – успешный ученик» (7-8 классы). 

 Родительский клуб «Обучение ребенка эффективной организации времени» 

(3-4 класс). 

 

Статьи, напечатанные в печатных изданиях или интернет изданиях 

Таблица № 91 

Название статьи Издание Указание Интернет-ресурса 

Подростковый суицид и его профилактика - http://xn--9-itbifh1e.xn--

p1ai/ru/parents/7850/ 

Профилактика употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) среди подростков 
- http://xn--9-itbifh1e.xn--

p1ai/ru/parents/7850/ 

 

Аналитический отчет 

1. Психологическое сопровождения процесса адаптации к условиям 

обучения, создание благоприятного психологического климата 

Способы достижения 

 Диагностика уровня школьной тревожности,  самооценки, школьной 

мотивации, психологического климата в классе, межличностные отношения в классе 

(социометрическое исследование). 

 Индивидуальные консультации учащихся «группы риска» и их родителей по 

результатам диагностики. 

 Проведение занятий, направленных на сплочение школьного коллектива. 

Сильные стороны 

 Наблюдается положительная динамикав процессе адаптации по результатам 

повторной диагностики. 

 Высокая мотивация классных руководителей к  сотрудничеству с педагогом-

психологом. 

Слабые стороны 

 Сложности в работе с обучающимися «группы риска»: низкая мотивация к 

работе с психологом. 

 Низкий процент повторных консультаций родителей: трудности при 

разработке стратегии помощи ребенку при беседе с родителями из-за стремления 

переложить ответственность за воспитание на психолога и педагогов.  

Перспективы развития 

 Разработка и проведение тренинговых занятий, направленных на 

профилактику трудностей адаптационного периода.  

 Повышение профессиональной компетентности сопровождения процесса 

адаптации при работе с родителями и педагогами. 

 

2. Формирование и реализация планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических особенностей 

Способы достижения 

 Психологическая диагностика сплоченности классного коллектива. 



 

145 

 Проведение групповых занятий по развитию психических процессов в 

группах школьников со схожими задачами развития. 

 Индивидуальное консультирование обучающихся. 

Сильные стороны 

 Выявление индивидуально-психологических особенностей позволяет 

проводить своевременную коррекцию. 

Слабые стороны 

 В среднем звене  падает мотивация родителей работать с психологом. 

 Некоторые обучающиеся не готовы решать имеющиеся проблемы с 

психологом. 

Перспективы развития 

 Активизация сотрудничества с родителями в среднем звене (выступления на 

собраниях, тематических семинарах, совместные встречи родителей и детей). 

3. Выявление и сопровождение учащихся, имеющих проблемы в развитии и 

детей с особыми образовательными потребностями, психологическая профилактика 

и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

Способы достижения 

 Оценка риска наркозависимости и диагностика риска суицидального 

поведения. 

 Проведение коррекционных индивидуальных занятий и консультаций по 

выявленным проблемам. 

 Выступление на классных часах по запросу педагогов, индивидуальное 

консультирование обучающихся. 

 Участие в советах по профилактике. 

Сильные стороны 

 Работа с обучающимися, имеющими проблемы в поведении проводится 

совместно с социальным педагогом, классным руководителем, что обеспечивает 

согласованность действий специалистов.  

Слабые стороны 

 Низкая мотивация обучающихся «группы риска» к работе с психологом. 

 Неискренность обучающихся при проведении диагностики. 

Перспективы развития 

 Использование новых форм, методов и приемов в работе с обучающимися 

«группы риска». 

4. Психологическое сопровождение одаренных детей 

Способы достижения 

 Разработка программы психологического сопровождения класса исходя из 

данных первичной диагностики. 

 Составление индивидуальной карты развития одаренного ребенка. 

 Проведение развивающих групповых и индивидуальных занятий согласно 

программе ППС. 

 Проведение групповых и индивидуальных развивающих занятий для 

одаренных детей. 
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Сильные стороны 

 ППС специализированных классов велось в соответствии с разработанной 

программой. 

 Наблюдается положительная динамика развития личностных качеств. 

 Сообщество педагогов-психологов специализированных классов НСО 

активно использует опыт психологического сопровождения, реализуемый в МАОУ 

«Лицей №9». 

Слабые стороны 

 Несмотря на положительную динамику развития коммуникативной 

компетенции (повышение на 7%) по результатам итоговой диагностики, остается  низким 

уровень у 26% обучающихся специализированных классов. Одной из причин может быть 

игнорирование проблемы самими учащимися, поглощенность своим внутренним миром, 

нежелание устанавливать контакты с окружающими.  

 При адресном сопровождении одаренных детей наблюдается низкая 

заинтересованность учащихся в развитии личностных  и социальных умений, 

индивидуальных консультациях с психологом, мотивация только на профильное 

интеллектуальное развитие.  

 Из-за большого объема диагностики, складывается негативное отношение к ее 

проведению.  

Перспективы развития 

 В полном объеме диагностика будет проводиться во вновь образованном 

классе, в дальнейшем применяется индивидуальный подход, только по выявленным зонам 

риска. 

 Использование новых форм и методов работы при индивидуальном 

сопровождении одаренных детей. 

 Увеличение количества индивидуальной адресной и групповой работы, 

направленной на повышение степени осознанности, постановки задач саморазвития. 

 Разработка и внедрение системы повышения родительской компетентности в 

вопросах воспитания одаренных детей. 

 Актуальной задачей при организации ППС на следующий год является 

развитие регуляторных и коммуникативных компетентностей.  

5. Психологическая подготовка к выпускным экзаменам 

Способы достижения 

 Диагностика психологической готовности к экзаменам. 

 Разработка индивидуальных рекомендаций по психологической подготовке к 

экзаменам. 

 Проведение групповых и индивидуальных занятий направленных на развитие 

психологической готовности к экзаменам. 

Сильные стороны 

 Использование информации, полученной в ходе диагностики, позволяет 

разработать индивидуальные рекомендации выпускниками, что приводит к выработке 

эффективной индивидуальной стратегии подготовки к ГИА. 

 Формирование позитивного восприятия ситуации экзамена.  

Слабые стороны 
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 Не всегда есть возможность встретиться с выпускниками 11-х классов перед 

экзаменами.  

Перспективы развития 

 Разработка и проведение цикла тренингов, направленных на формирование 

положительного образа экзамена, развития стрессоустойчивости.  

6. Обеспечение осознанного, ответственного выбора профессиональной 

сферы деятельности обучающихся 

Способы достижения 

 Диагностика, направленная на определение профильных интересов. 

 Проведение групповых занятий по курсу «Основы выбора профессии» и «Мое 

профессиональное самоопределение». 

 Проведение массового мероприятия «День профориентации». 

 Проведение индивидуальных профориентационных консультаций. 

Сильные стороны 

 Тема выбора профессионального будущего является актуальной. 

 Наличие профориентационных курсов в учебных планах лицея. 

 Расширение представлений выпускников о ССУЗах НСКа через посещение 

учебных заведений. 

Слабые стороны 

 Низкая мотивация некоторых обучающихся к получению информации о 

профессиях и осознанию своих склонностей и способностей. 

Перспективы развития.  

 Сотрудничество с ВУЗами и ССУЗами г.Новосибирска. 

 Использование практических методов в рамках курсов «Основы выбора 

профессии» и «Мое профессиональное самоопределение», включение занятий по 

профориентации в специализированных классах в рамках социально-психологического 

тренинга. 

 

7. Развитие психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

и оказание психологической помощи и поддержки 

Способы достижения 

 Проведение семинаров по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 

 Организация родительских и семейных клубов, направленных на развитие 

родительской компетентности. 

 Проведение индивидуальных консультаций педагогов и родителей. 

 Участие в психолого-педагогических консилиумах 1-х, 5-х, 8-х, 10-х классов 

по итогам адаптации. 

Сильные стороны 

 Налажено взаимодействие с педагогами и родителями. Увеличение 

количества обращений родителей за психологической помощью. 

Слабые стороны 

 Не достаточно развита мотивация к работе с психологом некоторых педагогов 

и родителей (часто родителей обучающихся «группы риска»). 

Перспективы развития 
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 Проведение семинаров (родительских клубов) на актуальные для родителей 

темы.  

 Проведение мастер-классов, тренинговых занятий, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания у педагогов.  

 Организация психолого-педагогических консилиумов по одаренным детям. 

 

Общие результаты деятельности 
Таблица № 92 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. План работы на 2016-2017 уч.год 

выполнен полностью. 

2. Высокий уровень доверия к 

психологической службе у обучающихся. 

3. Активное взаимодействие с 

педагогами, социальным педагогом, 

родителями.  

4. Систематическое профессиональное 

саморазвитие. 

5. Ежегодно расширение методической 

базы для работы с обучающимися. 

6. Использование инновационных 

методов работы, трансляция опыта работы 

на региональном уровне. 

 

1. Не всегда удается выстроить эффективное 

взаимодействие с родителями. 

2. Взаимодействие с педагогами часто 

происходит эпизодически (разовые обращения), 

т.е. работа с «проблемой» ребенка или классного 

коллектива не осуществляется в системе «педагог-

педагог-психолог». 

3. Затруднения в создании условий для 

проведения тренинговой работы с коллективом 

класса, при проведении групповых (иногда 

индивидуальных) консультаций. 

4. Низкая мотивация к работе с психологом у 

некоторых детей «группы риска» (состоящие на 

учете в ПДН, на внутришкольном учете). 

5. Недостаток «зоны релаксации» и 

необходимого оборудования. 

Перспективы Риски 

1. Планирование работы в соответствии 

с приоритетными направлениями в лицее. 

2. Организация и проведение 

тематических встреч, семинаров для 

педагогов, родителей по выявленным 

«зонам риска». 

3. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

девиантного поведения, суицидального 

риска, компьютерной зависимости. 

4. Взаимодействие с ССУЗами города 

Новосибирска в рамках 

профориентационной деятельности. 

5. Организация тренинговой работы на 

параллели 5 классов (адаптация, 

профилактика). 

6. Совершенствование коллегиальных 

форм взаимодействия психологической 

службы с педагогами. 

 

1. Низкая мотивация к сотрудничеству с 

педагогической  службой у родителей.  

2. Сложности в организации групповой 

работы (тренинги, групповые консультации). Одно 

помещение для консультаций и методической 

работы, пересечение графиков работы психологов. 

3. Низкая заинтересованность обучающихся 

во взаимодействии с ССУЗами. 

4. Большой объем психодиагностической 

работы, нехватка времени на подготовку к 

занятиям. 
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14.2 Социально-профилактическая работа (Богданова Л.И.) 

«Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у 

них общественно – значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств: патриотизма и гражданственности» - декларирует Федеральный 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Социальные и экономические проблемы в российском обществе на данном этапе 

развития существенно ослабили институт семьи, её воздействие на воспитание детей. 

Результатом этого процесса является рост численности безнадзорных детей, увеличение 

распространения в детской среде наркотиков и различных психотропных препаратов, 

алкоголя, курения. И, как следствие, увеличение числа правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Модернизация государства, формирование гражданского общества требуют, чтобы 

система образования формировала сознательного гражданина, эффективно участвующего 

в демократическом процессе, не принимающего силовые методы разрешения 

политических и социальных конфликтов… 

Для решения этой задачи приоритетными ориентирами в образовании личности 

становятся: способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, участвовать в 

деятельности и создании общественных объединений, толерантность, терпимость к 

чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы, 

правовая культура. 

Основной задачей в моей работе является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей 

деятельности:  

руководствуюсь Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, Федеральным Законом «Об основах профилактики безнадзорности 

и правонарушении среди несовершеннолетних», Конституцией РФ, Семейным Кодексом,  

поддерживаю тесную связь с родителями,  

изучаю социальные проблемы учеников,  

веду учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей,  

осуществляю социальную защиту детей из семей группы риска, многодетных, 

опекаемых, неполных, малообеспеченных,  

консультирую классных руководителей,  

осуществляю контроль за сохранением здоровья учащихся и формирую у них 

культуру здоровья.  

Неблагополучные подростки есть, к сожалению, в каждой школе. Работа с 

учащимися этой категории, наблюдение за их поведением в коллективе, условиями 

проживания в семье, позволили выделить следующие факторы «риска»: 

- отчужденность детей от семьи; 

- частые случаи раннего антисоциального поведения; 

- неблагополучие в семье; 

- педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие интереса к 

обучению); 

- кризисные явления в семье (развод родителей, асоциальный образ жизни 

родителей, падение уровня жизни и, как следствие, ухудшение условий содержания детей). 

Наличие вышеуказанных факторов не означает, что подросток обязательно 

совершит правонарушение или проявит признаки асоциального поведения. Однако 
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наличие их повышает невероятность подобного поведения. Чем больше подобных 

факторов, тем больше степень риска. 

На начало 2016/2017 учебного года в лицее обучалось 1340 человек.  

Результаты профилактической работы среди несовершеннолетних 
Таблица № 93 

ОУ Число подростков, состоящих 

на учете 

Совершено 
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Воспитательно-профилактическая деятельность с обучающимися и родителями 

строилась во взаимодействии с заместителями директора по УВР, классными 

руководителями, психологами, медицинским персоналом лицея, специалистами 

«Коралла», «Магистра», «Ювентуса-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. 

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 2016 – 2017 учебном году в лицее традиционно проводился ряд мероприятий по 

предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних: 

В ноябре 2016 года в лицее проводилась неделя правовых знаний. Инспектора ПДН 

проводили беседы в классах по профилактике правонарушений. 

1. Перед учащимися 4,7-8 классов выступали работники линейного отдела.; 

инспектор ПДН О/П  №2 «Железнодорожный», капитан полиции Потылицина Е.М..; мл. 

инспектор – кинолог  ЦКС  УТ МВД России по СФО  со служебно-розыскной собакой. 

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». 
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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. Наглядный показ курса дрессировки служебных собак на 

выявление запрещенных средств, фотографирование с кинологами и  служебными 

собаками – то, что больше всего понравилось детям. 

 

2. Регулярно проводились встречи обучающихся с  инспекторами  ПДН, 

курирующими лицей 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; соблюдения правил поведения на дорогах; 

в 9-11 классах по профилактике правонарушений и ответственности 

несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, психоактивных и 

наркотических веществ, соблюдения правил поведения на дорогах; 

 

3. В летнем оздоровительном лагере также уделялось внимание вопросам  

профилактики правонарушений, употребления психоактивных веществ, алкоголя, курения. 

Выступала школьный инспектор  ГПДН  Беляева Е.С. и социальный педагог лицея. 

 

4. На параллелях 9-11 классов  по заявкам классных руководителей с  лекциями по 

наркопрофилактике  выступали как социальный педагог, так и общественники центров 

«Общее дело», «Трезвый город».  

Заявки классных руководителей в 2016/2017 учебном году на проведение 

профилактических бесед удовлетворены на 96%.  

Тематика встреч: 

1. Правонарушения и их последствия. 

2. Как наркотики влияют на тело и состояние человека. 

3. История Всероссийского обмана. 

4. Пешеходный переход – это всегда безопасно? 

5. Вред алкоголя. 

6. Вред курения. 

На официальном сайте лицея размещены рекомендации для родителей: 

«Формирование ЗОЖ у детей в семье», «Защитим детей от компьютера», «Профилактика 

компьютерной зависимости», «Профилактика употребления ПАВ», «Как не допустить 

суицид для ребенка» и др. 

 

 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.  

Так, за 2016/2017 учебный год проведено  в соответствии с планом работы Совета  

профилактики правонарушений 9 заседаний, на которых рассматривались проблемы в 

обучении и  воспитании 92 обучающихся;( 68 человек – 2015/ 2016; 37 - учеников лицея в 

2014/2015 учебном году). 

В течение года с обучающимися «группы риска» проводилась работа, направленная 

на их исправление и недопущение повторных нарушений. 
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Всего социальным педагогом за год проведено 198 бесед с детьми, 94 беседы с 

классными руководителями, 37 – с родителями.  

Вопросы организации досуга несовершеннолетних и обеспечения их безопасности 

требуют постоянного внимания со стороны администрации лицея и работников 

правоохранительных органов:  

1. Проведены профилактические мероприятия: классные часы, беседы, День правовых 

знаний.  

2. На собраниях родителям разъяснялось, что детям необходимо ограничить доступ к 

группам в социальных сетях, пропагандирующим  небезопасный проезд на подножках, 

зацепах и крышах поездов. Традиционно предупреждаются ученики и их родители о 

соблюдении мер осторожности во время селфи, приводятся примеры гибели 

подростков при несоблюдении элементарных мер безопасности. 

3. Психологи лицея провели беседы о соблюдении мер предосторожности при встрече с 

незнакомыми  людьми, об опасности «интернет-групп» - «Осторожно – суицид!». 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, состоят на учете в  

инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного ОВД, внутришкольном  

учете лицея.  Социальный педагог и инспектор ПДН Потылицина Е.М. регулярно 

посещали такие  семьи  по месту жительства с целью обследования условий воспитания и 

проживания в них детей. В прошедшем учебном году на учете состояло две  семьи. Также 

под контролем были семьи обучающихся, стоящих на учете в ПДН, внутришкольном 

учете. 

С детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, систематически 

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. 

МАОУ г. Новосибирска Лицей № 9 и Информационно-методический центр 

«Трезвый город» сотрудничают в деле формирования трезвого образа жизни 

старшеклассников, начиная с 2012 года. Ежегодно в Лицее, силами активистов Центра, 

проводятся акции «Трезвый десант» для учащихся параллели 7-х классов. В этом году по 

просьбе учащихся 10-х классов организовали и для них встречу. 

. Сначала ребята участвуют в просмотре и обсуждении фильма проекта «Общее 

дело» «Секреты манипуляции. Алкоголь», который дает им полезную информацию о 

последствиях употребления алкогольных напитков. Просмотр сопровождается 

обсуждением и закреплением полученной информации. 

Серьезный разговор продолжается спортивно-музыкальной частью акции, которая 

позволяет ребятам получить положительные эмоции от встречи с убежденными 

сторонниками трезвого образа жизни. Спортивные конкурсы, возможность получить 

оригинальные призы вызывают живой интерес у ребят. В конкурсах принимают участие, 

как правило, не менее 40 человек. 

Неподдельный интерес старшеклассников связан с тем, что об этой серьезной 

проблеме им рассказывают, подают личный пример трезвости, спортивные, позитивные 

молодые люди. 

О положительном воздействии акций на учащихся свидетельствуют отзывы самих 

учеников: 
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«Мы узнали много нового из фильма, поняли, что алкоголь – это очень плохо. 

Спасибо организатором за мероприятие. Нам все понравилось!» 

«Узнал много нового про алкоголь, его вред. Никогда не хотел его употреблять, а 

данное мероприятие добило остатки этого желания. Очень благодарен администрации 

лицея за приглашение этих ребят. Было классно!» 

«Фильм был необыкновенно интересным и познавательным. Ребята из «Трезвого 

города» были очень веселыми. Они провели спортивные соревнования, и у нас была 

возможность посостязаться со своими одноклассниками. Всем очень понравилось!» 

«Я думаю, что никто из нас не будет никогда употреблять алкоголь, а ребята будут 

всегда заниматься спортом!». 
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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 «Здоровье – это здорово!». 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в  азартных 

играх; 

• дать представление с учётом 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 своё здоровье;  сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 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 ребёнка 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: 
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• 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 учётом 

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.; 

•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, в сентябре-апреле 2016/2017 года проводили серию профилактических 

мероприятий:  

- организация и проведение прививок от  гриппа среди учащихся и педагогов лицея; 

- влажная уборка помещений с дезинфицирующими  средствами; 

- приобретение защитных масок и лекарственных средств; 

- ведение мониторинга заболеваемости обучающихся (октябрь - апрель); 

- выступление врача-педиатра на родительских собраниях; 

- конкурс стенных газет. 

 

Огромная работа по выявлению и профилактике педикулеза проводилась и  в 

прошедшем учебном году. Во всех классах начальной школы на классных часах и 

родительских собраниях медицинские работники  информировали родителей и 

обучающихся о профилактике этого заболевания. Проводилась и санитарная обработка 

классных комнат и гардеробных помещений. Официально зарегистрированных случаев 

заражения педикулезом в 2016/2017 учебном году не отмечено. 

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 
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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 2015 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 (только мальчики), 11-х классов. 

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 была 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 2016/17 учебном году врачом-педиатром Шевель Л.В.  всего 

составило: 

обучающихся – 6834, что на 10% больше, чем в предыдущем году; 

 

Всего за год поставлено прививок учащимся в соответствии с календарем 

прививок: 
Таблица № 95 

№ 

п/п 

название Кол-во привитых в 

I полугодии 

Кол-во привитых 

во II полугодии 

Всего 

1. АДСМ (дифтерит, столбняк, 

полиомелит) в 14 лет 

55 48 103 

2. АДСМ (дифтерит, столбняк, 

полиомелит) в 7 лет 

22 26 48 

3. Краснуха  2 2 

4. БЦЖ (туберкулез) 2 2 4 

5. Гепатит 0 37 37 

6. Клещевой энцефалит 48 206 254 

7. Реакция Манту (проба на туберкулез) 580 725 1305 

Получили травмы в 2016/17 учебном году (не в учебном заведении) – 43 человека: 

1классы – 3 чел. 

2 классы – 2 чел. 

3 классы – 4 чел. 

4 классы – 10 чел. 

5 классы – 7 чел. 

6 классы – 5 чел. 

7 классы – 6 чел. 

8 классы – 1 чел. 

9 классы – 1  чел. 

10 классы – 0 чел. 

11 классы – 0 чел 
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Ушибы различных частей тела: пальцев кисти, ног, ушибы колена, головы,  спины и 

др. – частые случаи на уроках физической культуры. В связи с этим, регулярно 

проводились совещания  учителей физической культуры. Необходимо отметить, что  

учителя всегда проводят беседы по технике безопасности  на всех посещенных уроках. 

Сведения о состоянии здоровья обучающихся МАОУ «Лицей №9» с учетом 

медицинских групп здоровья  
Таблица № 96 

Численность 

обучающихся в ОУ 

Отнесенных к 

1 группе 

здоровья (кол-

во человек) 

Отнесенных 

ко 2 группе 

здоровья (кол-

во человек) 

Отнесенных к 

3 группе 

здоровья (кол-

во человек) 

Отнесенных к 

4 группе 

здоровья (кол-

во человек) 

Охваченных 

занятиями 

адаптивной 

физической 

культурой ( 

кол-во 

человек) 

Всего 1340 175 (13%) 670 (50%) 493 (36,8%) 1 

(0,08%) 

20 (1,5%) 

В том 

числе из: 

      

Начальная 

ступень 

506 66 (13%) 277 (54,7%) 162 

(32%) 

1 

(0,2%) 

 

Основная 

ступень 

648 97 

(15%) 

303 (46,7%%) 248 

(38,4%) 

  

Средняя 

(общая) 

ступень 

186 

 

12 (6,5%) 88 

(47,3%) 

86 

(46,2%) 

  

 

Профилактические осмотры детей и подростков-школьников за 2016/2017учебный 

год 
Таблица № 97 

Контингент № строки Осмотрено 

Впервые выявлено на осмотрах 

С понижением остроты С дефектом 

речи 

Со 

сколиозом 

С нарушением 

осанки Слуха зрения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего детей в 

возрасте до 17 лет 

включительно 

01 317 - 11 - 4 19 

Из них до 14 лет 

включительно 

02 106 - 5 - 2 8 

Из общего числа 

(стр.01): перед 

поступлением в 

детское 

дошкольное 

учреждение 

03       

За год до 

поступления в 

школу 

04       

Перед 

поступлением в 

школу 

05       

В конце первого 

года обучения 

06       

При переходе к 

предметному 

обучению 

07 120 - 6 - 2 24 

В возрасте 15 лет 

включительно 

08 248 - 8 - 5 23 

Перед окончанием 09 - - - - - - 
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школы (16-17 лет 

включительно) 

 

Информация об оснащенности оборудованием медицинского и процедурного 

кабинетов лицея 

Таблица №98 
п/№ Оснащение необходимым оборудованием Примерная 

стоимость 

оборудования 

1 Весы медицинские, ростомер 3000,00 

2 Тонометр 1000,00 

3 Таблица Ротта 4500,00 

4 Динамометр 6000,00 

5 Спирометр сухой 4000,00 

6 Шины для верхних и нижних конечностей 1500,00 

7 Холодильник 7000,00 

8 Бактерицидные лампы закрытого типа, 2 шт. 7000,00 

9 Кушетка, 2шт. 8000,00 

10 Столик процедурный, 3шт. 5000,00 

11 Ширма 3000,00 

12 Шкаф медицинский стеклянный для медикаментов, 1шт. 4000,00 

13 Шкафы для документов, одежды, 3 шт. 12000,00 

14 Нагреватель для холодной воды, 2 шт. 6000,00 

15 Компьютер  

16 Принтер  

17 Холодильник для туберкулина (приобретен в 2016 году) 8000,00 

 

Анализ данных табл. свидетельствует о том, абсолютно здоровых детей на 

начальной ступени  школьного обучения  всего лишь 13%, на выпуске из лицея – 6,5%. 

Отсюда, главной задачей школьного образования  является сохранение и укрепление 

физического здоровья учащихся. 

Профилактические осмотры детей проводятся в общеобразовательных учреждениях 

согласно приказу №1346н от 21.12.2012 года «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров в образовательных учреждениях». 

Вакцинопрофилактика проводится по национальному календарю, дополнительно 

осенью – вакцинация против гриппа; осенью-весной – профилактика клещевого 

энцефалита. К детям с нарушениями здоровья осуществляется особый подход: убеждение 

родителей в проведении своевременной вакцинации детей. 

Лицейский стоматологический кабинет оснащен самым современным 

стоматологическим оборудованием. Прием в 2016/17 учебном году осуществлял зубной 

врач-стоматолог высшей категории Волкова Елена Хомзяновна. В кабинете имеются все 

необходимые материалы для лечения кариеса зубов, современные анестетики и средства 

для профилактики кариеса, но  все сложные случаи лечатся в поликлинике, где имеется 

визиограф. 

Осмотры, лечение кариеса, профилактика детям проводится после того, как 

родители заполнят информированное добровольное согласие на стоматологическое 

лечение и согласие на обработку персональных данных. Детям до 15 лет согласия 

заполняют родители, а с 15 лет учащиеся могут заполнить их сами. 

Как только стоматолог санирует всех детей с информированными согласиями, он 

переходит в другую школу. 
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 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. 

Таблица №99 
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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% 

2015/16 1307 495 216 141 229 50 43 75 - - 100% 

2016/17 1340 521 172 118 - - 49 37 - - 33% 

 

13 октября лицей принял участие в социальном проекте «Пятерка по зрению». 

 

Цель проекта: продвижение современных зрениесберегающих технологий в 

образовании 

Задачи проекта: 

1. Приблизить и сделать доступной специализированную офтальмологическую 

помощь детям. 

2. Развивать медико-педагогическое сотрудничество по внедрению 

зрениесберегаюших методик в школьное образование. 

3. Проводить просветительскую работу с родителями и детьми по сохранению зрения. 

Результаты благотворительной акции в честь  

«Всемирного дня зрения», Лицей №9 

 В медицинский центр «Глазка» Сибирский центр профилактики и лечения 

близорукости обратились 22 семьи. Список обследованных школьника прилагается. 
Таблица № 100 

Лицей №9 2 Б Пасечник Максим 8 

Лицей №9 2 В Храмов Егор 8 

Лицей №9 2 А Сидоренко Анастасия 8 

Лицей №9 2 Г Ельцов Александр 8 
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Лицей №9 3 В Люкшенко Егор 9 

Лицей №9 3 В Вашхова Дарья 9 

Лицей №9 4 В Ельцова Мария 10 

Лицей №9 4 Г Михайлова Арина 10 

Лицей №9 4 Г Горн Мария 10 

Лицей №9 4 Г Гордиенко Варвара 10 

Лицей №9 4 Г Жлобинцева Ева 10 

Лицей №9 5 В Бубенов Вячеслав 11 

Лицей №9 5 Б Мустафина Арина 11 

Лицей №9 5 Б Вейт Дарья 11 

Лицей №9 6 Б Пасечник Дарья 12 

Лицей №9 6 Д Нежвединов Руслан 12 

Лицей №9 6 Б Симоняк Глеб 12 

Лицей №9 6 Д Нежведилов Артур 12 

Лицей №9 7 В Мустафина Дарья 13 

Лицей №9 7 М Мкртчян Светлана 13 

Лицей №9 9 И Ельцов Владислав 15 

Лицей №9 11   Михайлов Никита 17 

Патологии со стороны органа зрения не выявлено у 5 школьников. Выявлены 

следующие дефекты зрения: детская дальнозоркость – 2 человека, миопия – 10 человек, 

астигматизм – 7 человек. 

С остротой зрения 100% и выше – 10 человек из 22. 

За 7 лет существования проекта «Пятёрка по зрению!» центром Глазка 

продиагностировано свыше 18000 детей города и области. 

Исходя из статистических данных, для современного состояния зрения школьников 

характерны следующие показатели: 

 Высокий процент детей с пониженным зрением; 

 Ухудшение зрения школьников по мере обучения за счет неуклонного роста 

близорукости; 

 Высокая выявляемость факторов риска близорукости: гиперметропии, 

астигматизма, нарушения аккомодации. 

Ценность проекта «Пятерка по зрению», заключается в активной профилактике 

благодаря созданной модели медико-педагогического сотрудничества. Мы уверены, что 

только ранняя диагностика и своевременное лечение могут противостоять росту глазных 

заболеваний.  

В связи с этим актуальность проведения просветительской работы с родителями и 

детьми в настоящих условиях только возрастает.  

Все семьи получили рекомендации по лечению или сохранению зрения. Тем, кому  

требовалось, было  назначено дополнительное обследование в условиях циплоплегии 

(расширенного зрачка).  

Ежегодно, МНТК «Хирургия глаза» проводит обследование обучающихся, 

находящихся в летнем оздоровительном лагере. Так, в 2016 году около сотни детей были 

обследованы дистанционно и получили заключения о состоянии зрения. 

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание. В 2016/2017 учебном году проблемам рационального питания 

уделялось в лицее огромное внимание. Ведь большинство населения с пренебрежением 

относится к своему здоровью. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры 
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питания, темп современной жизни - все это приводит к неразборчивости в выборе 

продуктов. 

Беспокоит рост популярности продуктов питания быстрого приготовления, 

содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, 

модифицированные компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным 

фактором риска развития многих заболеваний. Статистика последних лет показывает 

резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания 

можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться. 

Полноценное рациональное питание - важное условие сохранения здоровья и 

высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и 

развития. 

Рациональное питание - важнейшее непременное условие профилактики не только 

болезней обмена веществ, но и многих других. Для нормального роста, развития и 

поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. 

Рациональное питание предусматривает с учетом физиологической потребности 

организма удовлетворение во всех пищевых веществах и энергии. Рекомендуемые 

величины потребности человека в пищевых веществах и энергии определены для всех 

групп трудоспособного населения в зависимости от интенсивности труда, пола и возраста. 

Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к 

сожалению, не подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходимы 

человеку. 

Рациональное питание - это питание, достаточное в количественном отношении и 

полноценное в качественном, удовлетворяющее энергетические, пластические и другие 

потребности организма и обеспечивающее необходимый уровень обмена веществ. 

Рациональное питание строится с учетом пола, возраста, характера трудовой деятельности, 

климатических условий, национальных и индивидуальных особенностей. 

Неблагоприятные последствия избыточного питания на фоне малой физической 

нагрузки позволяют считать, что одним из основных принципов рационального питания 

при интеллектуальном труде должно быть снижение энергетической ценности питания до 

уровня производимых энергетических затрат или повышение физической нагрузки до 

уровня калорийности потребляемой пищи 

Биологическая ценность пищи определяется содержанием в ней необходимых 

организму незаменимых пищевых веществ - белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей. Для нормальной жизнедеятельности человека требуется не только 

снабжение его адекватным (соответственно нуждам организма) количеством энергии и 

пищевых веществ, но и соблюдение определенных взаимоотношений между 

многочисленными факторами питания, каждому из которых принадлежит специфическая 

роль в обмене веществ. Питание, характеризующееся оптимальным соотношением 

пищевых веществ, называется сбалансированным. 

Сбалансированное питание предусматривает оптимальное для организма человека 

соотношение в суточном рационе белков, аминокислот, жиров, жирных кислот, углеводов, 

витаминов. 

Согласно формуле сбалансированного питания, соотношение белков, жиров и 

углеводов должно составлять 1 : 1,2 : 4,6. При этом количество белков в составе рациона 

равняется 11 - 13 % суточной энергоценности, жиров - в среднем 33 % (для южных 

районов - 27 - 28 %, для северных - 38 - 40 %), углеводов - около 55 %. 
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Опыт работы лицея по формированию у учащихся интереса к ЗОЖ, здоровому  

питанию освещался на заседании круглого стола городского фестиваля-конкурса детских 

тематических проектов «Питание и здоровье». 1д класс (кл. рук. Кукина Г.П.) и 2а 

класс(кл. рук. Важенина О.В.) стали победителями. В городском конкурсе  « Мы за 

здоровый образ жизни» сауретами стали обучающиеся 3в класса «кл. рук. Бубенова О.А.) 

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. 

В мае 2017 года проводился выборочный опрос и анкетированиеобучающихся и их 

родителей на предмет удовлетворенности работой лицейской столовой.  

 На основании анализа полученных результатов можно сделать вывод об 

удовлетворенности учащихся и родителей работой школьной столовой. Детям нравится 

ассортимент и качество приготовленных блюд. Результаты опросов и анкетирования 

учащихся и родителей позволяют сделать вывод о высокой оценке качества 

приготовленной продукции и качестве обслуживания. 

Проблемы обозначены те же, что и в прошлом году: очереди на раздаче, 

остывающая  еда при организованном накрытии. 

 

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) приобретённых в 2016-2017 учебном году 

Таблица №101 
Наименование Количество Сумма (руб.) 

Стулья 20 12120,0 

Шкаф холодильный 1 43500,0 

Электрокипятильник 1 12900,0 

Посуда (стаканы, ложки, кастрюли, 

салатники) 

- 97012,5 

ИТОГО: - 68114.77 

Медикаменты в медицинский кабинет приобретались по мере необходимости. За год 

израсходовано 7 тысяч рублей. Вода в кулере для медицинского кабинета обошлась за год 

в 5 тысяч. 

Согласно комплексно-целевой программе организации и развития питания  в 

2016/2017 учебном году были решены следующие задачи: 

- обеспечение бесплатным  питанием категорий учащихся, установленных 

администрацией района; 
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- 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 2016/1700000 учебного года 30 

классов, 549 человек, на 77 человек меньше, чем в прошедшем году. Анализ  таблицы по 

организации питания позволяет сделать вывод об эффективности работы кл. 

руководителей по пропаганде  здорового питания.  

Таблица №102 
 

п/№ 

 

Класс 

 

ФИО классного  руководителя 

 

Количество питающихся 

организованно 

1.  1а Кравец Т.Н. 24 

2.  1б Кондратьева В.Н. 28 

3.  1в Осинцева Т.В. 25 

4.  1г Дорофеева И.Н. 22 

5.  1д Кукина Г.П. 22 

6.  2а Важенина О.В. 26 

7.  2б Яранская Л.Э. 25 

8.  2в Фатеева М.И. 27 

9.  2г Яранская Л.Э. 28 

10.  3а Юндина Л.Б. 25 

11.  3б Дорофеева И.Н. 20 

12.  3в Бубенова О.А. 20 

13.  3г Гороховик Е.В. 23 

14.  4а Мордвинова Г.А. 25 

15.  4б Колоколова О.В. 23 

16.  4в Астанина Н.Б. 20 

17.  4г Фатеева М.И. 22 

18.  5а Иванова Е.Н. 12 

19.  5б Фокина Ю.Б. 25 

20.  5в Инякина И.Н. 25 

21.  5г Безручко В.В. 17 

22.  5д Степанова И.Э. 21 

23.  6а Демечева Е.Е. 4 

24.  6б Габоян А.М. 4 

25.  6в Бабушкина С.Ю. 4 

26.  6г Мельникова А.Г. 6 

27.  6д Богачева Е.А. 17 

28.  7м Губаненкова О.И. 19 

29.  8и Каменская Т.П. 15 

30.  8м Шишлянникова Т.О. 20 

 

Обеспечение льготным питанием 

Таблица №103 
Год Количество учеников 

всего в лицее 

Питающихся бесплатно % от общего числа 
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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% 

2015/16 1307 153 11,7% 

2016/17 1340 173 12,9% 

Бесплатным питанием обеспечены все льготники: многодетные семьи - 157 

обучающихся; малоимущие -11детей; дети участников ЧАЭС – 2 чел.; дети с ОВЗ – 2 чел. 

ПОСТАВЩИКИ: 

ООО «Сибснабпродукт» 

ООО «Гномик» 

ООО «НТК Сибирь» 

ООО «Аскат продукт» 

«Био-Веста М» 

ООО «Славица –Н» 

«Кармента» 

«Вектор-регион». Столовая обеспечена всем необходимым оборудованием. Проблем 

с поставщиками нет. Администрация лицея и бракеражная комиссия осуществляет строгий 

контроль как за качеством приготовленных блюд, так и поступивших на склад. 

Мероприятия по профилактике псевдотуберкулеза в МАОУ «Лицей №9» 

 

В целях недопущения возникновения и распространения заболеваний 

псевдотуберкулезом в организованных детских коллективах, предупреждения 

контаминации иерсиниями продуктов и готовых блюд и руководствуясь статьей 51 

Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 

30.03.1999 №52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 

МАОУ «Лицей №9» проводятся в системе следующие мероприятия: 

 усилен контроль за соблюдением СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

 подготовка овощехранилища к приему на хранение нового урожая: просушка и 

дезинфекционная обработка стеллажей, стен, потолка и оборудования с 

последующим проветриванием и побелкой; 

 своевременная и качественная переборка овощей, тщательная зачистка порченых и 

гниющих участков овощей и фруктов; 

 не допускается совместное хранение овощей (фруктов) нового и старого урожая; 

 регулярно проводятся дератизационные мероприятия и основные мероприятия по 

защите столовой от грызунов; 

Предупреждение контаминации иерсиниями продуктов и готовых блюд 

обеспечивается соблюдением требований санитарного законодательства на пищеблоке. 

Обеспечено: 

 соблюдение санитарного состояния складских помещений, кладовых и 

овощехранилища при пищеблоке: очистка и текущая дезинфекция хранилищ овощей 

перед каждым завозом партий овощей; 

 ежедневная обработка моющими средствами оборудования и инвентаря, 

предназначенного для первичной обработки овощей и сырой мясной продукции; 
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 соблюдение правил обработки столовой посуды, мытье и ошпаривание кипятком 

разделочных столов, кухонного инвентаря, овощерезок по окончании первичной и 

кулинарной обработки овощей и сырой мясной продукции, маркировка инвентаря, 

используемого для готовой пищи; 

 проводится тщательная обработка овощей, предназначенных для приготовления 

салатов или выдачи их в сыром виде, мытье их в проточной водопроводной воде с 

последующим ошпариванием кипятком, овощи урожая прошлого года (капуста, 

репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 марта используются только после 

термической обработки; 

 соблюдение регламентированных сроков хранения готовых блюд; 

 проведение дератизационных работ во всех помещениях пищеблока и всего 

учреждения в плановом порядке. Вид услуг – дератизация (борьба с грызунами). 

Сумма оплаты за обработку 20160,00 рублей. Обработка проводится ежемесячно. 

Дезинсекция (борьба с тараканами). Сумма оплаты за обработку 7291-20 рублей. 

Обработка проводится ежемесячно. 

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; 

•оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки         

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;   

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчёте 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 объёму 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 (учёт 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.  
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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, включённых в учебный процесс («Разговор о 

правильном питании»); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

 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.; 

Приобщение учащихся к здоровому образу жизни происходит, в том числе,  и через 

участие в окружных и городских спортивных соревнованиях и состязаниях. Следует 

отметить  высокий уровень организации деятельности учителей физической культуры по 

пропаганде физической культуры и спорта, оздоровлению обучающихся: 

 

Сентябрь 

 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди школьников Центрального округа.                           

15 учащихся. II место.  

 Соревнования по мини-футболу среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Центрального округа. 14 учащихся. 9 – 27 место. 

 Первенство по мини-футболу среди 5 классов.40 учащихся. 

 Первенство по футболу среди 10 – 11 классов. 72 учащихся. 

 Соревнования по лапте среди 9 классов. 60 учащихся. 

 Заочный, отборочный смотр конкурс по легкоатлетическому кроссу. 7 – 11 классы. 

380 учащихся. 

Октябрь 

 Соревнования по плаванию среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Центрального округа. 12 учащихся. Девушки I Место. Юноши 5 место. 

 Заочный, отборочный смотр-конкурс по плаванию среди 7 – 11 классов. 

Ноябрь 

 Весёлые старты среди учащихся 3 – 4 классов среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Центрального округа. 16 учащихся. 4 место. 
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 Соревнования по волейболу среди девушек Спартакиады школьников Центрального 

округа.         12 учащихся.  II место. 

 Весёлые старты среди 4 классов. 40 учащихся. 

 Спортивный праздник для первых классов. 80 участников (вместе с запасными и 

родителями). 

 Первенство по волейболу среди 10 классов. 40 участников. 

 Первенство по волейболу среди 11 классов. 25 участников. 

Декабрь 

 Соревнования по волейболу среди юношей Спартакиады школьников Центрального 

округа.         12 учащихся.  II место. 

 Городской этап легкоатлетических соревнований. 2004 – 2005гг. рождения.                                         

10 учащихся. В личном первенстве I и III место. 

 Областные XXV традиционные соревнования по легкой атлетике среди школьников 

на призы памяти Е.Н.Варшицкого. 10 учащихся. 

Январь 

III спартакиада работников образовательных организаций Центрального округа по 

настольному теннису. 3 участника. 10 место. В личном первенстве среди женщин II место, 

среди мужчин III место.  

 Первенство среди 10 классов по подтягиванию. 16 учащихся. 

 

Февраль 

 Соревнования по плаванию «Храбрый Ёрш» среди обучающихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений Центрального округа.                                                                                  

14 учащихся. Девочки II место. Мальчики 5 место. Эстафета II место. 

Соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Центрального округа. 10 учащихся. В группе 6 -7 классов 8 место. 

 Первенство по лыжным гонкам среди педагогических работников Центрального 

округа.                   2 участника. В группе Ж до 35 лет II место. В группе М 36 – 45 лет III 

место. 

 Первенство по баскетболу среди 10 классов. 28 учащихся. 

 Весёлые старты среди 3 классов, посвящённые дню защитника Отечества. 50 

учащихся. 

 Военное – спортивная игра «Победа 2017». 5 – 10 классы. 560 учащихся. 

Март 

Лыжные гонки среди 1 классов. 20 участников. 

 Весёлые старты среди 3 классов. Посвящённое международному дню 8 Марта. 40 

учащихся. 

 Весёлые старты среди 4 классов. Посвящённое международному дню 8 Марта. 40 

учащихся. 

Апрель 

Первенство по пионерболу среди 5 классов. 50 учащихся. 

 Первенство по волейболу среди 7 – 8 классов. 48 учащихся. 

Май 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти В.А. Подневича.                                               

Команда 7 – 11 классов 20 учащихся. 8 место. Команда 5 – 6 классов 16 учащихся. 

Районный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» в Центральном 

округе.           15 учащихся. I место.  

Мама папа я – спортивная семья. Эстафеты 1 – 4 классы. 340 участников (вместе с 

родителями и болельщиками).  
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Первенство по пионерболу с родителями среди 4 классов. 60 участников. 

Первенство по лапте среди 6 классов. 50 участников. 

Июнь 

Первенство города Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч». 15 

учащихся. Продолжается в настоящее время. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

• организация 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 и профилактику вредных привычек; 

 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. 

. 

Целью работы психологической службы являлось 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 и профилактику вредных привычек; 

 Обеспечение адаптация на разных этапах обучения; 

 Развитие познавательной и учебной мотивации; 
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 Формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 Организация развивающей и коррекционной помощи учащимся, имеющим проблемы в 

развитии и адаптации, а также учащимся с особыми образовательными потребностями; 

 Проведение просветительской работы с родителями и педагогами, направленной на 

формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, создания 

условий, способствующих укреплению и охране здоровья. 

 

В 2016-2017 году проведены следующие мероприятия.  

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.  

1-е классы – коррекционно-развивающая группа «Азбука общения». 

2, 3, 4-ые кл. тренинг, направленный на развитие познавательной мотивации «Волшебная 

шкатулка памяти и внимания» и регуляторной сферы «Организация времени». 

2-е, 3-е, 5-е, 8-е, 10-е кл.классные часы, направленные на сплочение коллектива. 

Ученики «группы риска» (уровень основного общего образования) профилактическая 

программа «С любовью к себе». 

4 «Б», 8 «Б» класс тренинговое занятие в рамках Дня здоровья. 

8 «Б» класс классный час «Ценности нашей жизни». 

7 «А», «Б», «В», 8 «Б», «Г», «Э», «М», «И», 10 «Г» классы – проведение занятий по 

профилактике курения. 

10 «Г» класс групповое занятие «Как справляться со стрессом». 

9,11-е кл.  классные часы, беседы на тему: «Психологическая подготовка к ГИА». 

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. 

Психологическая диагностика 
Таблица № 104 

Название используемой методики Классы  Цель 

Диагностика уровней нравственной 

воспитанности 

5 Оценка нравственной 

воспитанности обучающихся 

Методика оценки психических 

состояний 

7-11 Оценка психических состояний 

обучающихся 

Экспресс-диагностика суицидального 

риска 

5-11 Оценка суицидального риска 

обучающихся 

Диагностика «Группа риска 

наркозависимости» 

7-11 Выявить группу риска по 

наркозависимости 

«Стиль саморегуляции поведения», 

методика «Шкала самооценки уровня 

тревожности» 

9, 11 Психологическая диагностика 

самоорганизации и самоконтроля, 

эмоционального напряжения. 

Просветительская работа 

Акция «День психологии», психологическая викторина для обучающихся 1-11 

классов, беседы на уроках «Для чего нужна психология». 

Статьи на сайте лицея и сайте психологической службы по темам: «Подростковый 

суицид и его профилактика», «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

среди подростков».  
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Для родителей и педагогов: 

Семейный клуб – для родителей 1-классников  и детей «Древо характера». 

Родительский клуб – для родителей  7 классов «Как помочь подростку выбрать 

профессию» 

Родительский клуб – для родителей 5, 8 классов «Особенности адаптационного 

периода». 

Родительский клуб  для родителей 3,4 классов «Обучение ребенка эффективной 

организации времени». 

Родительский клуб для родителей специализированных классов «Успешный родитель 

– успешный ученик». 

Семинары для педагогов «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде» 

Семинары для  родителей 6-х, 10-х классов  «Что такое суицид и как его избежать» 

Семинары для родителей 7-х, 8-х классов «Профилактика суицидального поведения» 

Родительское собрание для 7 «М» класса «Особенности общения с детьми 

подросткового возраста». 

Семинары для родителей 10-х классов «Особенности адаптационного периода». 

Родительское собрание для 11-х классов «Психологическое сопровождение подготовки к 

ЕГЭ». 

ПМПк «Адаптация к новым условиям обучения»,«Сопровождение детей с ОВЗ». 

В результате проведенной работы наблюдается положительная динамика высоких 

уровней критериев психологического мониторинга учащихся сопровождаемых классов в 

конце учебного года по сравнению с его началом. 

Повысились показатели психосоциальной адаптации – на 9% увеличилась по 

сравнению с прошлым годом. Уровень школьной тревожности понизился на 7% по 

сравнению с прошлым годом. 

Результаты работы: 

В МАОУ «Лицей №9» обучаются школьники смешанного контингента: дети 

одаренные, дети с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 

психолого-педагогической поддержке. Поэтому приоритетным направление 

Психологической службы является создание среды, способствующей  тому, чтобы каждый 

ученик вне зависимости от своих возможностей, склонностей мог реализовать свой 

потенциал. 

 Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, гармоничный. 

Психологическая обстановка способствует конструктивному общению как внутри 

школьных коллективов, так и между педагогами и учащимися. Для создания комфортной 

обстановки проводится предварительное тестирование для выявления ситуаций 

межличностных отношений, наблюдение. По результатам диагностики и наблюдения 

проводятся беседы, тренинги и индивидуальные консультации. 

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 физкультурные паузы).  

За 2016-2017 учебный год проведено  130  индивидуальных консультаций (из них 14 

с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете), 2 - групповых консультаций с 
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детьми и 2 консультации с их родителями. Помимо консультаций учащиеся среднего и 

старшего звена регулярно посещают комнату психологической разгрузки между уроками и 

после занятий. 

Целью логопедического сопровождения в 2016-2017 учебном году стало, 

своевременное выявление и коррекция  расстройств устной и письменной речи, не 

допуская их перехода на следующие ступени обучения. 

С 01.09.2016  по 10.10.2016уч.г. проводилось обследование устной и письменной 

речи обучающихся:1а, 1б,1в,1г,1д, 2а,3б, классов.  

Всего было обследовано 139 человек. 

По результатам обследования даны следующие заключения: 

1а кл. 4  чел. -  недостаточная сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств речи; 

1б кл. 7  чел. -  недостаточная сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств речи; 

1в кл.10   чел. -  недостаточная сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств речи; 

1г кл.  6 чел. -  недостаточная сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств речи; 

1д кл.  5 чел. -  недостаточная сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств речи; 

2а кл. 1  чел. - ТНР  

1б кл.  1 чел. - Общее недоразвитие речи  4 уровня 

1в  кл. 1  чел. - Общее недоразвитие речи  3 уровня 

1г кл. 1 чел.- Общее недоразвитие речи  3 уровня 

3б кл.1 человек - недостаточная сформированность фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств речи; 

У вышеназванных обучающихся выявлены также нарушения письма и чтения: 

У  2   уч-ся – смешанная  дисграфия и смешанная дислексия; 

Так же  у 57 человек из 139  выявлено нарушение звукопроизношения 

На основе обследования были созданы речевые профили, характеризующие устную( 

1 - 3 классы) и письменную( 2 –3классы) речь ребёнка, разработана коррекционная 

программа с учётом психологических особенностей учащихся на основе инструктивно – 

методического письма о работе учителя – логопеда при общеобразовательной школе под 

редакцией А.В. Ястребовой  Т.П. Бессоновой, с использованием региональных авторских 

программ по преодолению нарушения чтения и письма авторов Е.В. Мазановой, С.П. 

Цукановой, Л.Л. Бетц. Количество занятий по определённой теме зависело от степени 

выраженности речевого дефекта. 

Целью работы  воспитание  у  обучающихся правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом, грамматическими структурами и уровнем 

развития связной речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов.  

На индивидуальные занятияв течении учебного года  было зачислено 36 уч-ся , на 

подгрупповые - 35     уч-ся, из которых скомплектовано  6 подгрупп. 

Коррекционное воздействие осуществляется на основе чётко спланированной 

работы. В учебном году работа учителя – логопеда велась   по следующим направлениям: 

I Организационная работа : 

1. Систематизирован раздаточный материал по развитию мелкой моторики и 

фонематического слуха; иллюстративный материал для групповых занятий . 
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2. В начале учебного года проведено обследование речи учащихся, составлены списки  

обучающихся, зачисленных на школьный логопункт; расписание групповых, 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, оформлена  необходимая 

логопедическая документация.  

3. Изготовлены пособия для развития мелкой моторики и фонематического слуха. 

IIКоррекционная работа: 

 Групповые, индивидуальные и коррекционные занятия согласно составленному 

расписанию.  

В процессе коррекционно-логопедической работы были отчислены учащаяся 1-а 

класса Романов Глеб, Вернигора Арина;Лакин Максим, Сидельников Матвей, из-за 

непосещения занятий. 

В середине учебного года проводилась логопедическая экспресс-диагностика и были 

отчислены в связи со снятием диагноза ФФНР следующие учащиеся: с 09.02.2016 

учащиеся 1-б класса Долганова Даша, Шахов Ярослав; с 03.03.2016 учащаяся 1-в класса 

Решетникова Маргарита, Черненко Ярослав, Прусакова Полина ; с 03.04.2016 учащаяся 1-г 

класса Дорофеева Полина; с 03.04.2016 учащаяся 1-д класса Петров Ярослав, Хвостенко 

Матвей. 

Итого в течение учебного года, в связи со снятием логопедического диагноза и по 

результатам проведенной коррекции были отчислены 8 человек,и 4 Человека из-за не 

посещения занятий.  

В мае 2017 года была проведена углубленная логопедическая диагностика учащихся 

1 классов, посещающих групповые занятия по коррекции ОНР и ФФНР.  По результатам 

диагностики отчислены из коррекционно-логопедической группы 2 учащихся 1-а класса; 3 

учащихся 1-б класса; 4 учащихся 1-в класса; 3 учащихся 1-г класса; 2 учащихся 1-д 

класса.Данные учащиеся показали высокий уровень успешности при прохождении 

заключительного теста (не менее 125 баллов из 130 возможных).  

7  учащихся показали средний уровень успешности (менее 120 баллов из 130 

возможных), и с ними запланировано продолжить коррекционно-логопедическую работу в 

2016-2017 учебном году. На основании результатов проведенной диагностики проведена 

корректировка рабочей программы и календарно-тематического планирования на будущий 

учебный год, т.к. все учащиеся показали отличные результаты коррекции фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, звуко-слоговой структуры слова, однако, 

стало ясно, что основной упор в коррекционной работе стоит сделать на развитии 

грамматического строя речи, расширения лексического запаса, формирования навыков 

самостоятельной устной речи. 

В течение 2016-2017 учебного года  34 человек посещали индивидуальные занятия 

по коррекции звукопроизношения, нарушений письменной речи.  В том числе 2 учащихся 

Тютлина Татьяна (2-б класс), Клишин Дмитрий (2-г класс)), находящихся на 

индивидуальном обучении. 

По результатам заключительной диагностики – 25 человек отчислены с чистой 

речью и 5 на заключительной стадии автоматизации исправленных звуков. С 6 учащимися 

запланировано продолжить коррекционную работу в 2017-2018 учебном году. 

В течение 2016-2017 учебного года была проведена 101 индивидуальная 

консультация с родителями учащихся лицея. Все родители были ознакомлены с 

результатами логопедической диагностики, им были даны рекомендации, а также с ними 

было согласовано расписание групповых и индивидуальных занятий.  

Обследовано углубленно еще раз 14 учащихся и подготовлены логопедические 

характеристики для прохождения ТПМПК. 
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Участвовала в работе ПМПк комиссии лицея, а так же в составлении 

индивидуальных планов образовательных программ для детей с ОВЗ. 

 

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». 

Отчет о проведенных мероприятиях в МАОУ «Лицей №9» по Всемирному дню борьбы 

синдромом приобретенного  иммунодефицита (СПИД) 

Таблица №104 
дата Название мероприятия Классы Кол-во 

детей 

Кто проводил 

01.12.2015 Информационные 

сообщения через 

радиоузел о 1 декабря. 

Типографские плакаты 

(1-3 этажи) 

все - Кокорина Н.А. 

Рук. 

психологической 

службы лицея 

01.12.2015 Классный час 10 г 27 Елисеева М.Ю.  

Педагог-психолог 

02.12.2015 Беседа с учащимися. 

Вручение подросткам  

подарков: папки, 

блокноты, календарики, 

информационные 

линейки «Это должен 

знать каждый»: ВИЧ-

инфекция передается 

через: 

ВИЧ-инфекция не 

передается при: 

 

10л 10м 49 Тагызова С.В. – 

специалист-эксперт 

отдела 

эпидемиологического 

надзора Управления 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской 

области 

09.12.2015  Классные часы 

«Инфекции, 

передающиеся половым 

путем. СПИД» 

11г, 11м, 11л 80 Давыдова С.В. 

«Ювентус-Н» 

Международный  День отказа  от курения – 17 ноября 2016 года. 

17 ноября наш лицей принял участие в проведении Международного Дня  отказа от 

курения (ежегодно проводится в  третий четверг ноября).  

 Курлаев Илья, ученик 11л класса, приготовил интересную презентацию о вреде курения, 

которая транслировалась весь день на первом этаже. Учащиеся 8-11 классов приняли 

участие в конкурсе плакатов.   
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В Новосибирской области стало бурно развиваться ВИЧ-диссидентство — его 

сторонники отрицают существование СПИДа и не хотят лечиться. 

Всего в Новосибирской области насчитывается 32 989 зараженных ВИЧ. Только в 

2016 году врачи выявили новых 3950 случаев заболевания. 

В конце прошлого года заведующий лабораторией иммунохимии Института 

вирусологии им. Д.И. Ивановского Эдуард Карамов рассказывал, что до Новосибирской 

области добралась новая версия ВИЧ, которая образовалась в России. 

«Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG. 

Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим 

главным русским A1, и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее "родителей"», 

— отмечал Эдуард Карамов, на заседании президиума РАН. 

 Правительством Новосибирской области принято решение выделить из бюджета 

региона 31,5 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов в целях 

своевременного бесперебойного обеспечения ими ВИЧ-инфицированных граждан на 

территории региона 

Лицей принял активное участие в профилактике ВИЧ инфекций. Так волонтерской 

группой 11л класса была приготовлена презентация на данную тему 1 декабря 2016 года и 

трансляция в записи открытого урока «СТОПВИЧСПИД» 2 декабря 2016 года. 

 Профилактика ВИЧ инфекции среди старшеклассников – задача особой важности. 

В этом учебном году вопросами профилактики ВИЧ инфекции занимался «Центр охраны 

репродуктивного здоровья подростков «Ювентус», акушер-гинеколог Савинцева А.В. 

 

С 29.05.2017 по 22.06.2016 года был открыт школьный лагерь «Солнышко». Всего 

в лагере – 104 человека и 20 человек – профильная смена (7-10 классы).  

1кл. – 22, 2 кл. – 35, 3кл. – 24, 4кл.  -23.  Детей из многодетных семей – 18, 

малоимущие – 1. 50% оплаты – за счет городского финансирования. Родители оплатили 

по 1170 рублей. Льготники – 100% бесплатно. 

 

Здоровье педагогов 

С 1 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года заключались договора на медицинские 

услуги, оказываемые ГБУЗ НСО «ГКП №20».Так в истекшем учебном году сумма оплаты 

профессионального осмотра составила 294 тыс. рублей, оплата за профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию – 49500 рублей. 

 На профессиональный осмотр за указанный период были направлены  89педагогов, 

22 технических работника лицея, 11 работников столовой, а также воспитателей летнего 

оздоровительного лагеря для проведения дополнительных обследований. Все работники 

http://news.ngs.ru/more/50218081/
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лицея допущены к профессиональной деятельности. Прохождение профессионального 

осмотра работниками лицея требовало неустанного контроля.  

Организованно проведена вакцинация педагогов от гепатита, гриппа, вакцинация и 

ревакцинация от клещевого энцефалита. Первичная профсоюзная организация взяла на 

себя заботу об организации страхования педагогов от клещевого энцефалита. 

Застраховались все желающие.На осенних каникулах 2016 года  профсоюз организовал 

выезд более 50 учителей на базу отдыха «Локомотив». 

В эпидемический период вирусных инфекций для педагогов и учащихся лицея 

закупались защитные маски и  противовирусная мазь. 

Педагоги имели возможность в течение года посещать бассейн «Бригантина». На 1 

сентября 2016 года в списочный состав педагогов, желающих  получить оздоровление в 

бассейне, составлял 18 человек, к сожалению, на конец года это число всегда 

уменьшается.. 

С целью укрепления  иммунитета, улучшения микрофлоры кишечника педагоги 

лицея могут осуществлять заказы в столовой лицея на кисломолочное бифидосодержащее 

питание «Бифилин – М» из цельного стерилизованного молока.  

Всего за учебный год  сотрудникам  лицея оказано более пятисот медицинских услуг 

в образовательном учреждении: измерение артериального давления, назначение лечения, 

уколы, обеспечение прививками от клещевого энцефалита, гриппа. 

 

Задачи на 2017/2018 учебный год 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

семьям. 

3. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными 

социальными службами, административными органами. 

4. Пропаганда ЗОЖ. 

5. Активизировать информационно-пропагандистскую деятельность по обеспечению 

безопасности учащихся , профилактике правонарушений, употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табачной продукции. 

6. Организовать и провести мероприятия по вопросам профилактики суицидальных 

проявлений среди подростков с привлечением медицинских работников и специалистов-

психологов. 

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; 

-позиционирование опыта работы в социальном пространстве региона 

Задачи : 

- работа с музейной документацией, экспонатами и систематизирование собранного 

материала; 

- разработка и проведение экскурсий ;  

-участие в городских и районных семинарах и проектах. 
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-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 2017) 

 Городская конференция «Сферы деятельности современного школьного 

музея» (февраль 2017) 

 Акция «Электронная Книга Памяти» (май 2017) 

3. Сбор материалов для оформления стенда «К 25-летию лицея»  

4. Экскурсионная работа 

 обзорные экскурсии для ребят 1 классов «Лицейские традиции» 

 кл. рук. передана информация в электронном виде для подготовки классных 

часов 

 тематические экскурсии для  9-11 классов 

 создана база данных в помощь к подготовке классных и общелицейских 

мероприятий 

 музейный урок для лицеистов 10  классов 

 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 акция 

«Электронная Книга Памяти» совместно с ЦВР «Алые паруса»   

6. Реализация соцпроекта   9 б  класса «Связь поколений» 

7. Трансляция опыта работы через  размещение материалов на сайте лицея 

8. Разработка плана мероприятий по подготовке к 25 – летию лицея 

9. 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 

 связь  с выпускниками (мини-экскурсия для выпускников 1983 года) 

 

Проблемы в деятельности: 

 очень трудно  работать с Советом ветеранов  лицея. 
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XV. Прогноз дальнейшего пути развития лицея. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Создать условия для получения качественного образования различными 

категориями учащихся лицея (дети с ОВЗ, одаренные дети), в том числе для 

достижения всеми учащимися лицейского уровня качества образования. 

 

2. Создать условия для положительного позиционирования лицея в 

образовательном пространстве страны, региона, города, округа через достижение 

показателей, необходимых для включения в рейтинги Топ-500, «Золотая дюжина» 

образовательных организаций Новосибирска и др., обеспечить положительную 

динамику участия в конкурсах и грантах («Золотая медаль» образовательной 

выставки УчСиб, городской конкурс инновационных проектов, конкурс на открытие 

специализированных классов), в том числе в конкурсах профессионального 

мастерства («Учитель года», «Классный руководитель года» и др.). 

 

3. Продолжить деятельность лицея как консалтингового центра в рамках 

реализации регионального проекта «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в образовательных организациях Новосибирской области». 

Пройти повторную сертификацию системы менеджмента качества. 

 

4. Обеспечить обновление и реализацию технологии подготовки к ГИА с 

целью обеспечения стабильности результатов выпускников 9, 11 классов. 

 

5. Продолжить деятельность по развитию инженерного направления в лицее, 

создать условия для участия лицея в конкурсах и чемпионатах по инженерным 

компетенциям, увеличить количество компетенций, по которым ведется подготовка 

лицеистов. 

 

6. Повысить эффективность работы по развитию профессионального 

потенциала и профессиональной компетенции педагогических работников через 

создание условий для осуществления педагогами инновационной и научно-

методической работы (в том числе через внесение изменений в систему оплаты 

труда), обеспечить обновление содержания инновационной работы педагогов. 

 

7. Продолжить развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

лицея. 

 

8. Модернизировать модель управления организацией с учетом принципов 

проектного менеджмента в условиях распределенного переменного лидерства, 

ввести в практику работы с педагогами риск-ориентированный подход, создать 

условия для перехода на электронный документооборот. 


