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1 Анализ педагогических кадров Лицея 
В 2017/2018 учебном году в педагогическом коллективе «Лицея 

Информационных Технологий» работали 71 человек, входящих в состав следующих 

предметных кафедр и методических объединений: 

 кафедра учителей математики и физики (10 чел.) 

 кафедра учителей информатики (8 чел.) 

 кафедра учителей русского языка и литературы (8 чел.) 

 кафедра учителей иностранных языков (7 чел.) 

 методическое объединение учителей естественного цикла (5 чел.) 

 методическое объединение учителей общественного цикла (4 чел.) 

 методическое объединение учителей начальных классов (14 чел.) 

 методическое объединение учителей политехнического цикла (9 чел.) 

 

Социально-психологическая служба (3 чел.), дополнительное образование 

(1чел.), педагог – библиотекарь (1 чел.), директор (1 чел.).  

Педагогический коллектив по своему образованию представлен следующим 

образом: 

 с высшим педагогическим образованием – 60 чел; 

 с высшим непедагогическим образованием – 7 чел; 

 со средним профессиональным образованием  – 4 чел. 

В коллективе 3 «Заслуженных учителя Российской Федерации», 6 «Отличников 

образования» и «Почётных работников», 8 – награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 3 человека являются победителями 

конкурса «Лучшие учителя РФ» в рамках ПНП «Образование». Эти цифры 

стабильны в течение двух лет. Однако в коллективе Лицея есть заслуживающие 

награждений учителя. Над этим администрации нужно работать. 

Среди учителей Лицея:  

 технолог по проведению оценки качества предметной обученности при ОГУ 

«Областной центр мониторинга образования»; 

 член экспертной группы по аттестации учителей предметной области 

«Языкознание» в ГАК; 

 4 учителя (информатика, математика, физика) – эксперты по проверке 

материалов ЕГЭ при ОГУ «Областной центр мониторинга образования»; 

 5 учителей - дипломантов городского и областного конкурсов «Учитель года» 

(1996, 2004, 2008, 2011, 2014 г.г.); 

 1учитель – абсолютный победитель городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» и лауреат Всероссийского конкурса (2018 г.); 

 3 учителя Лицея – руководители районных методических объединений. 

Данные показатели свидетельствуют также о высоком уровне профессионализма 

наших педагогов. 

В течение 2017/2018 учебного года прошли курсы повышения квалификации 33 

человека, что составило 46 %: 

НИПКиПРО – 19 человек; 

ГЦИ «Эгида» - 4 человека; 

ГЦРО– 2 человек; 

«Магистр»– 2 человека; 

Другие – 6 человек. 
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По сравнению с прошлогодними цифры увеличены: курсы  повышения 

квалификации ежегодно проходила треть коллектива, в нынешнем году на 13% 

больше. 

Кроме того, еще 11 учителей приняли участие в работе тематических семинаров 

«Подготовка к ЕГЭ 2018 года». 

Учитывая результаты аттестации в данном учебном году, в целом из 71 

педагогических и руководящих работника аттестованы 66 человек (94,4%), из них 

 38 человек имеют высшую категорию (53,5%, что на 5,5% выше 

прошлогодних результатов); 

 21 человек – первую (29,5%); 

 8 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности (11 %). 

4 педагога не имеют квалификационной категории. Это молодые педагоги, или 

педагоги, стаж которых по занимаемой должности в Лицее составляет менее 2-х лет 

(6 %). Эта цифра с каждым годом уменьшается. 

По педагогическому стажу коллектив представлен следующим образом:  

От 0 до 3 лет – 3 человека; 

От 3 до 5 лет – 4 человека; 

от 5 до 15 лет – 16 человек; 

от 15 до 25 лет – 19 человек; 

свыше 25 лет – 29 человек. 

Анализ возрастных категорий педагогического коллектива позволяет сделать 

вывод об эффективности работы по привлечению к педагогической деятельности в 

Лицей молодых кадров: средний возраст педагогического коллектива стал моложе (с 

54 до 44 лет за последние 5 лет. 
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2 Анализ учебного процесса 
Обучение в Лицее ведется с 1 по 11 класс, предпрофильная подготовка 

заканчивается в 9-м классе, непосредственно профильное обучение осуществляется 

на основе выбора основных и профильно-ориентированных курсов. С  4 по 11 

классы осуществляется углубленное изучение информатики и ИКТ. Кроме того, в 

2017/2018 учебном году 10 классы  углубленно изучали математику. Также 

углубленно изучалась математика в специализированных 8И, 9И, 10М, 11М классах, 

а также в 7А и 8А классах. 

Обучение проводится в условиях единого информационно - образовательного 

пространства по оригинальным учебным планам, которые с одной стороны, 

полностью соответствуют ФКГОС и ФГОС, а с другой - отвечают требованиям 

лицейских программ, направленных на развитие творческого потенциала личности 

каждого ученика.  

Учебный план Лицея составлен в соответствии с 

 Законом «Об образовании в РФ» (273-ФЗ от 29.12.2013); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, зарегистрированным в 

Минюсте РФ 03.03.2011; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ООО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря 2010 г. № 1897) зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011, регистрационный номер 19644) и СОО (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

мая 2012 г. № 413(с изменениями и дополнениями)); 

 Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 с учетом требований лицейского образования и спецификой Лицея в 

области изучения предметов по информационным технологиям.  

Обучение, согласно лицейскому плану, строится в соответствии с 3-мя 

ступенями развития: 

1 уровень - соответствует концентру образования учащихся 1-4 классов на 

основе методик развивающего обучения («Образовательная система «Перспектива») 

с опорой на познавательную мотивацию лицеистов. Информатика изучается на базе 

компьютерного центра Лицея. Содержание образования начальной школы 

реализуется через образовательные области и учебные предметы, обеспечивающие 

целостное восприятие мира. Это достигается за счет введения интегративных 

курсов, использование лицейского и ученического компонентов, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  В текущем учебном году 

во всех классах осуществлялась реализация ФГОС НОО.  

2 уровень - соответствует концентру образования учащихся 5-9 классов на 

основе комплексного использования компьютера и аудиовизуальных средств в 

учебно - воспитательном процессе и предпрофильной подготовки в соответствии со 
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структурой курса «Информатика», построенного по схеме крупных обобщающих 

разделов, изменяющихся по содержанию для работы с группами различных 

профилей. В 2017/2018 учебном году 5-9-е классы осуществляли реализацию ФГОС 

ООО. 

3 уровень - соответствует концентру образования учащихся 10-11 классов и на 

основе спектра профильных, элективных спецкурсов и факультативов, а также 

углубленного изучения математики и информатики предоставляет возможность 

убедиться в правильности выбора вида деятельности, определить высшее учебное 

заведение и факультет, на котором будет учиться выпускник. Один 10-й класс в 

текущем учебном году – специализированный класс с углубленным изучением 

математики и профильным – информатики, еще три 10-х класса с углубленным 

изучением информатики и ИКТ и математики как профильные классы. Один 11 – й 

класс -  с углубленным изучением математики и профильным – информатики и ИКТ 

(специализированный), ещё два 11 – х класса - с углубленным изучением 

информатики и профильным – математики. . В 2017/2018 учебном году 10-е классы 

осуществляли реализацию ФГОС СОО, 11 классы - ФКГОС. 

 

На начало учебного года в МБОУ ЛИТ было 1040 обучающихся, в течение года 

16 из них выбыли, 13 – прибыли. В итоге на конец года в Лицее – 1037 человек. Все 

1037 учеников успешно окончили учебный год, решением педсовета переведены в 

следующий класс, а учащиеся 9-х и 11-х классов были допущены к итоговой 

аттестации и успешно прошли её.  560 человек из 915 аттестованных (первые 

классы не аттестуются) – хорошисты и отличники, что составляет 61,2 % 

качества (что на 7,4 % ниже, чем в прошлом учебном году).  

По параллелям результаты следующие: 

 в начальной школе стабильно высокая качественная успеваемость – 84,2%; 

однако и здесь цифры идут на снижение: на 2,2% ниже, чем прошлогодний 

результат. В целом следует отметить высокое качество в работе педагогов. 

Лучшими классами здесь можно назвать 2А класс (Студенникова Н.Г.– 93,3%,) 3Б 

класс –(Уфимцева Н.В. – 96,7%), 4А класс (Тилькунова Е.Н. – 88,5%); 

 в параллели 5-х классов – 62,4% качества, что является третьим показателем 

после начальной школы и 6-х классов. В данной параллели лучшими классами 

являеются 5А и 5В - (кл. рук. Флек В.Ю. и Конорева М.Г.) -69,2% и 67,9%, что 

соответствует требованиям лицейского стандарта ; 

 в параллели 6-х классов –75,3% качества. Это  самый высокий результат на 

втором уровне образования. Лучший класс по показателям качества – 6А – 76,9 % 

(Меретина М.В.) , остальные классы тоже имеют достаточно высокие показатели: 

75% в 6В и 74% в 6Б классах(Девятова Л.Б. и Шипитка Е.И.); 

 в параллели 7-х классов – 52,4% качества. Выше всех показатели в 7Б классе– 

62,1% (кл. рук.Карлина М.А.).К сожалению, в 7А классе (кл. рук. Кикина Е.В.) 

снижена результативность качественных показателей до 51,9%. Этот класс имеет 

высокий потенциал; 

 в параллели 8-х классов – 45,8% качества, что является самым низким 

результатом среди 5-9 классов. Лучшие показатели в 8И классе (Колмыкова С.И.) –

68% качества. Самые слабые классы на параллели 8Б – 37,9% качества (Фесенко 

Т.П.) и 8Г – 23,1% (Волкова Е.С.); 
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 в параллели 9-х классов – 52,5%. В данной параллели показатели качества: 

лучшие – 9А –75% (кл. рук. Журавлева А.В.), 9И -  71% (кл. рук. Канева О.И.), 

самые низкие – 9В – 18% (кл. рук. Кузьминская Н.В.); 

 в параллели 10-х классов – 34,1% качества, что является самым низким 

результатом из всех параллелей. В 10М (Грибова О.М.)  самые лучшие результаты 

(61,1%), в 10Б (Шутяева Л.Н.) - самые низкие (18%); 

 параллель 11-х классов представлена тремя классами. Лучший результат в 

11М – 56,5% (Попович Л.С.). В остальных классах низкие показатели: 35% и 28%. 

11 выпускников получили аттестаты особого образца и памятные знаки «За особые 

успехи в учении». 

Качество обученности (относительно лицейского стандарта) 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Класс - % 

2А – 93,3 

2Б – 90,3 

2В – 75,9 

3А – 85.7 

3Г – 88 

3Б – 96,7 

3В – 80 

4А – 88,5 

4В – 77 

4Б – 72 

4Г - 79 

6А – 80 

6Б – 86,7 

6В – 75 

9А – 75 

9И - 71  

 

5А - 69 

5Б - 61 

5В – 68 

7А - 52 

7Б – 62 

7В – 43 

8А – 56 

8И – 68 

10М – 61 

11М - 57 

 

8Б -  38 

8Г – 23 

9В – 9 

10А - 38  

10Б - 18  

10В – 25 

11А - 35 

11Б - 28 

В целом в Лицее на конец учебного года 123 отличника, из которых 58 

человек – на первом уровне образования, 48 – на втором, 17 – на третьем. 

Безусловно, перед педагогическим коллективом Лицея стоит очень важная 

задача не только сохранения данного контингента, но и серьезной работы с 

резервом (28 человек) отличников Лицея. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для высокой эффективности процесса 

обучения лицеистов с учётом специфики ОУ. 

 

2.1 Анализ результатов участия лицеистов II и III уровней образования во 

Всероссийских проверочных работах 

Согласно плану работы МБОУ ЛИТ, а также приказу Минобранауки в течение 

апреля-мая 2018г. проводились ВПР в 5, 6, 11 классах по следующим предметам: 

в 5-х классах — по математике, биологии, истории, русскому языку; 

в 6-х классах — по математике, русскому языку, обществознанию, биологии; 

в 11-х классах - по географии, физике. 

Организация процесса была на высоком уровне, учителя вовремя проверили 

работы и отправили результаты в центр мониторинга. 

О результатах по параллелям: 
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5 классы 

Математика: на параллели 1 двойка из 104 участвовавших в работе, 79 человек 

получили «4» и «5» (76% качество обученности), что в сравнении с районом на 34%, 

с областью - на 33% больше. 

Биология: с работой справились все пятиклассники (106 человек), качество 

работ - 92%, что выше районного уровня на 31%, областного - на 33%. 

История: с работой также справились все (104 чел.), 90% из них получили «4» и 

«5», причем 43% - «5». Качество обученности по данному предмету в Лицее выше 

районного на 38%, областного - на 36%. 

Русский язык: из 104 детей 3 не справились с работой (2,9%). Качество 

обученности составило 77%, что на 35% выше районного и на 34% - областного. 

В целом данная параллель показала достаточно прочные знания, умения и 

навыки по вышеобозначенным дисциплинам. 

Математика: из 79 участников работы 1 ребенок не справился с нею, 62 - 

получили «5» и «4», что составило 78,5%, а это на 45% выше районных и 

областных результатов. Замечательно! 

Русский язык: работу выполняли 77 обучающихся, справились все, 76,6% 

получили «хорошо» и «отлично», а это на 36,4% выше районных результатов и 

на 39% - областных. Прекрасно! 

Обществознание: из 77 справились с ВПР 76 человек, из которых 98,7% 

показали качественный уровень, а это на 50,2% выше районного уровня и на 

46,7% - областного. Результаты радуют. 

Биология, из 78 все справились с работой, все 100% человек, из числа которых 

78,2% получили «5» и «4», что на 17,3% выше районных показателей и на 

22,3% - областных. 

Обобщая цифры в параллели 6-х классов, убеждаемся в высокой 

результативности преподавания обозначенных учебных предметов. 

11 классы 

География: из 72 участников ВПР только 1 выпускник получил «3», остальные 

- «4» и «5», что составило 98,6% качества. Это на 18% выше районных 

показателей и на 25,7% - областных. 

Физика: неудовлетворительных отметок нет, 74 выпускника справились с 

работой, причем достаточно качественно: 69%, что на 16% выше районного 

уровня и на 19% - областного. 

Результаты качества обученности по этим предметам радуют. 

Выводы: 

внешняя экспертиза вышеуказанных предметов в 5, 6, 11 классах прошла 

успешно, что свидетельствует о высоком качестве преподавания предметов. 

 

 

Рабочие программы по всем предметам реализованы в полном объеме на всех 

трех уровнях образования  

Анализ УВП производился по результатам проверок ЗУН учащихся, 

проводимых в различной форме: 

 административные контрольные работы и тесты; 

 промежуточная аттестация; 

 срезы знаний по всем предметам (в том числе, с использованием ЭОР); 
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 предэкзаменационные работы по русскому языку, математике, информатике, 

истории, обществознанию, физике, биологии (в форме ЕГЭ и ОГЭ); 

 защита проектных работ; 

 результаты внешней экспертизы в форме ОГЭ и ЕГЭ государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

 результаты внешней экспертизы в форме ВПР 

 выступление лицеистов на НПК различных уровней; 

 участие в олимпиадном движении, в играх-конкурсах различных уровней. 

Результаты указанных форм работы говорят о достаточно высокой мотивации 

лицеистов к обучению в целом (особенно большой интерес к профильным 

предметам Лицея), о соответствии качества знаний, умений и навыков большинства 

ребят лицейскому стандарту. 
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3.  Анализ итоговой аттестации 
Согласно ФЗ «Об образовании» освоение основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования.  

На основании нормативных документов федерального, регионального и 

лицейского уровней был разработан план подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников. В своей деятельности по подготовке и проведению ГИА 

администрация Лицея и педагогический коллектив руководствуются нормативно – 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. Согласно плану работы по подготовке и проведению итоговой 

аттестации в течение года в выпускных классах были проведены классные часы по 

теме «ГИА 2018», на которых учащиеся были ознакомлены с «Положением об 

итоговой аттестации» и «Порядком проведения ГИА».  

В декабре, феврале были проведены родительские собрания, на которых 

родителей ознакомили под подпись с «Порядком проведения ГИА», правилами 

поведения на экзаменах, с проектом расписания итоговой аттестации.  

В мая 2018г. был проведён педагогический совет по вопросу допуска учащихся 9 

и 11 классов к итоговой аттестации. По решению педагогического совета к ГИА 

были допущены 97 обучающихся 9-х классов и 74 обучающихся 11-ых классов, что 

составляет 100% от всех выпускников. Согласно плану работы по подготовке и 

проведению ГИА выпускников проводились психологические занятия. Целью 

данных занятий являлось – выявить уровень тревожности, предметной мотивации и 

учебных трудностей в период подготовки к итоговой аттестации. Обследование 

проводилось Камышовой Е.А., психологом МБОУ ЛИТ. Проводились тренинговые 

занятия по формированию навыков регуляции эмоционального состояния, 

отработки стратегии уверенного поведения во время экзаменов. База данных 

выпускников была сформирована по спискам обучающихся 9 и 11-х классов 

согласно принятой форме.  

Выводы:  

 МБОУ ЛИТ обеспечил выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации;  

 учебный год в выпускных классах завершился организованно, подведены итоги 

освоения образовательных программ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах;  

 Лицеем проведена планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форматах ОГЭ и ЕГЭ и 

обеспечено организованное проведение итоговой аттестации;  
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 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно 

– распорядительными документы проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в Лицей не поступали;  

 у учащихся 9-х классов практически по всем предметам (экзамены по выбору) 

процент качества выше 50%, что свидетельствует о достаточном уровне 

подготовленности выпускников основной школы;  

 у учащихся 11-х классов почти по всем предметам (экзамены по выбору) 

средний балл выше 63 баллов, что также свидетельствует о достаточно высоком 

уровне подготовленности выпускников средней школы, исключением является 

предмет биология, 1 выпускник не набрал минимальное количество баллов; 

 6 выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием, 11 выпускников 11 

классов – аттестаты особого образца и медаль «За особые успехи в учении»; 

 1 выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку;  

 предварительное распределение выпускников 11-х классов свидетельствует о 

достаточно высоком желании получить профессиональное образование в ВУЗах;  

 предварительное распределение выпускников основной школы подтвердило 

намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м классе Лицея.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 

выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности;  

 недостаточный уровень подготовки учащихся для реализации 100-балльного 

результата;  

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой 

деятельности.  

Предложения на 2018/19 уч. г.  

1. Рассматривать и утверждать более детально план мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в начале учебного года.  

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, 

связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

ГИА выпускников 9-х, 11-х классов, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на 

социализацию.  

5. Администрации Лицея поставить на классно-обобщающий контроль параллели 

9-х, 11-х классов, с целью выявления сформированности качества обученности 
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выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке.  

6. На заседании предметных методических объединений и кафедр обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений.  

7. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии.  

8. Усилить работу с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

9. Через повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса, практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и выпускниками 

Лицея продолжить организацию подготовки к итоговой аттестации;  

10.Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

 применять разнообразные формы и методы работы с учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий 

формата ЕГЭ и ОГЭ;  

 формировать личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – 

ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»; 

 воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  

 осуществлять взаимодействие между семьей и Лицеем с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

3.1. Анализ государственной итоговой аттестации  

за курс основного общего образования 

Все выпускники 9-х классов успешно прошли ГИА. Качество экзаменационных 

работ по обязательным предметам следующее: 

Класс 
Русский язык Математика 

Качество (%) Средний балл Качество (%) Средний балл 

9 А 96 4,8 (34,7) 96 4,6(24,0) 

9 Б 91 4,7 (35,7) 100 4,6(22,4) 

9 В 100 4,7 (34,8) 100 4,6(22,9) 

9 И 100 4,7 (35,0) 100 4,8(25,3) 

Итого по классам 97,0 4,7 (35,0) 99 4,6 (23,7) 

Все обучающиеся 9х классов показали на экзаменах высокое качество знаний – 

по русскому языку 3 оценки «удовлетворительно», по математике – 1.   
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Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам по выбору 
Предмет Кол-во сдававших Качество (%) Средний балл 

Информатика 91 99 4,7 (18,7) 

Физика 21 95 4,3 (28,0) 

Английский язык 12 100 4,5 (57,8) 

Биология 1 100 4 (36,0) 

География 6 100 4,3 (24,8) 

Химия 18 88 4,6 (26,8) 

Обществознание 39 95 4,2 (30,2) 

Литература 6 83 4,3 (25,7) 

 

Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам  
в динамике за пять лет 

Предмет Средний балл по Лицею 

2014 2015 2016 2017 2018 

Математика 4,45 4,3 4,37 4,7 4,6 ↓ 

Русский язык 4,75 4,75 4,83 4,7 4,7 

Литература 5,0 0,0 3,4 3,5 4,3 ↑ 

География 0,0 0,0 3,66 3 4,3 ↑ 

Биология 0,0 4,0 4,0 3,5 4 ↑ 

Физика 4,25 4,0 4,16 4,2 4,3 ↑ 

Химия 0,0 4,3 4,46 4,4 4,6 ↑ 

История  0,0 0,00 0,00 5 0,0 

Обществознание   4,0 4,0 4,12 4,4 4,2 ↓ 

Английский язык 0,0 4,0 4,6 4,7 4,5 ↓ 

Информатика и ИКТ 4,82 4,56 4,67 4,7 4,7 

 
Анализ данных таблиц показывает, что самым популярными экзаменом по 

выбору в 2017/18 учебном году являются информатика, что спецификой 

образовательного учреждения, повышенным вниманием к инженерному 

направлению, а так же, желанием по результатам информатика продолжить 

обучение в 10 класс МБОУ ЛИТ. Результаты по информатике стабильно высокие на 

протяжении 5 лет, что говорит о качественной работе педагогов кафедры 

информатики.  

Так же, но с небольшим расхождением (+/- десятые балла), высокие результаты 

имеются по предмету русский язык, что в свою очередь говорит о достаточно 

хорошей работе учителей кафедры русского языка и литературы.   

Небольшое повышение результатов произошло по предметам физика и химия, 

что можно объяснить осознанным выбором учащихся данных предметов в качестве 

экзаменов по выбору, соответственно более качественной самоподготовке 

выпускников. По этой же причине произошло значительное повышение 

результатов по предметам литература, география и биология. 

Небольшое снижение результатов произошло по предмету обществознание. 40% 

выпускников (в том числе с низкой успеваемостью) выбрали обществознание в 
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качестве экзамена по выбору, считая данный предмет достаточно легким для сдачи, 

не уделив при этом должного внимания к самоподготовке к экзамену. 

Кроме обществознания произошло небольшое снижение результатов по предмету 

английский язык, что объясняется специфичностью предмета, а так же 

недостаточной организацией экзамена в ППЭ, что могло повлечь за собой 

искажение результатов участников экзамена. 

Результаты по предмету математика соответствует текущей успеваемости 

выпускников по предмету, снижение не является критичным. 

Максимальное количество баллов по русскому языку (39 баллов) набрали 12 

человек, по математике (32 балла) – 4 человека, по информатике (22 балла) – 12 

человек. По остальным предметам максимального количества баллов 

выпускниками не набрано, не хватаем 1 или 2х баллов по предметам физика, химия, 

география, литература, обществознание. 

 

По итогам успешно пройденной ГИА выпускниками 9-х классов получен 97 

аттестат, из них 6 с отличием. 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо уделять внимания и 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 2017/2018 учебного года сформированы папки протоколов и 

приказов. 

3.2. Анализ государственной итоговой аттестации  

за курс среднего общего образования 

В 2017/18 учебном году выпускники 11 класса проходили итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ по предметам обязательного цикла (русский язык и математика) для 

получения аттестата о среднем общем образовании и предметам по выбору.  

В декабре выпускники пишут итоговое сочинение, как допуск к государственной 

итоговой аттестации, в этом году по результатам итогового сочинения до 

государственной итоговой аттестации было допущено 74 человека. Неизменным 

осталось и деление математики на базовый и профильный уровни, математику 

базового уровня выбрали 63 человека, математику профильного уровня – 68 человек. 

Качество экзаменационных работ по обязательным предметам (средний балл) 

следующее: 

Класс Русский язык 
Математика 

База Профиль 

11 А 80,8 4,96 61,4 

11 Б 78,9 4,92 63,4 

11 М 86,4 5,0 73,0 

Итого по всем классам 81,9 4,95 65,9 
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Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам по выбору 
Предмет Кол-во сдававших Средний балл 

Информатика  48 77,6 

Физика  7 71,9 

Английский язык 8 70,5 

Биология  6 50,3 

Химия  3 59,3 

Обществознание  25 68,3 

История  2 63,0 

Литература 1 70,0 

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам  

в динамике за пять лет 
 

Анализируя результаты ГИА по обязательным предметам в сравнении с прошлым 

годом, мы можем увидеть небольшое снижение среднего балла по русскому языку 

(на 3,9), что соответствует результатам 2016 года и является хорошим результатом с 

требованием ТБ2, а так же в сравнении с результатами района (следующий 

результат 79,3), небольшое, но увеличение результатов по математике (профиль) – 

на 1,3, что выше ТБ2, результаты могли быть и выше, если бы выпускники 

осознанно выбирали предметы для сдачи в качестве экзаменов и уделяли 

самоподготовке больше внимания.  

Анализируя результаты итоговой аттестации по предметам по выбору, мы видим 

значительное увеличенье среднего балла по информатике на 5,1 балла, по 

литературе на 2 балла, по истории (в сравнении с результатом 2016 года) на 7 

№ Предмет 

Кол-во участников 
Средний балл 

МБОУ ЛИТ 

 

ТБ2 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

1 Русский язык 78 78 97 72 74 74,1 78 81,9 84,2 81,9 ↓ 73 

2 

Математика 

(база) 
- 20 91 72 63 - 4,6 4,9 4,9 4,95  

Математика 

(профиль) 
78 68 88 64 68 59,4 59,1 68,1 64,6 65,9 ↑ 63 

3 Информатика 38 38 57 44 48 69,5 63,8 66,2 72,5 77,6 ↑ 84 

4 Биология 9 9 8 3 6 77 61,8 74,4 73,0 50,3↓ 79 

5 Английский язык 11 12 9 5 8 69,5 77,1 75,9 74,8 70,5 ↓ 82 

6 Литература 3 4 3 4 1 66 62,8 69 68 70,0 ↑ 73 

7 Химия 7 8   3 73,3 58,9   59,3 ↑ 80 

8 Физика 13 19  14 7 65,3 63,2  71,4 71,9 ↑ 62 

9 Обществознание 44 28 42 24 25 56,6 61,4 62,9 67,7 68,3 ↑ 72 

10 История 15 7 11  2 59,4 58,4 56,0  63,0 ↑ 72 

11 География 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 
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баллов. По английскому языку произошло небольшое снижение среднего балла на 

4,3, что объясняется как сложностью предмета, так и возможностью сдавать только 

письменную часть, что дает максимум 80 баллов, значительно же снизился 

результат по биологии, на 23 балла, имеется выпускник не набравший 

минимального количества балов, что так же сказалось на результативности в целом.   

90 и более баллов в 2017/18 учебном году по русскому языку набрали 20 

человек, 80 – 90 баллов – 25 человек; по математике 90 и более баллов набрал 1 

выпускник, 80 – 90 баллов – 8 человек; по информатике 90 и более баллов – 4 

выпускника, 80-90 баллов – 17 выпускников; по обществознанию 90 и более баллов 

– 2 выпускника, 80-90 баллов – 4 выпускника; по английскому языку 80-90 баллов 

имеют 3 выпускника, по физике 80-90 баллов у 1 выпускника. 

Для корректного анализа качества подготовки выпускников по предметам 

используем индикаторы ТБ1 и ТБ2. 

ТБ1 – наименьший тестовый балл, получение которого свидетельствует об 

усвоении участником экзамена основных понятий и методов по 

общеобразовательному предмету. 

ТБ2 – наименьший тестовый балл, получение которого свидетельствует о 

высоком уровне подготовки участника экзамена, о наличии системных знаний, 

овладении комплексными умениями, способностями выполнять творческие задания 

по предмету. 

Результаты выпускников 11-х классов по ТБ1 и ТБ2 в 2017/18 учебном году 

Предмет 
ТБ1 

 

Кол-во 

 уч-ов не 

преодолевших ТБ 

1 

ТБ2 

Кол-во уч-ов, 

превысивших ТБ 

2 

Кол-во 

участников, 

набравших 

100 баллов 

Русский 36 0 73 55 1 

Математика (профиль) 27 0 63 42 0 

Физика 36 0 62 6 0 

Химия 36 0 80 0 0 

Информатика и ИКТ 40 0 84 13 0 

Биология 36 1 79 0 0 

История 32 0 72 0 0 

Обществознание 42 0 72 10 0 

Литература 32 0 73 0 0 

Английский язык 22 0 82 2 0 

 

Все 74 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и по 

результатам основных экзаменов (русского языка и математики) 74 выпускника 

получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 12 аттестатов с отличием 

и 12 медалей «За особые успехи в учении». 

Выводы по результатам анализа государственной итоговой аттестации: 

При подготовке к ГИА-2018 года решались следующие задачи: 

1. своевременная, чётко спланированная подготовка учащихся к ГИА 

(информационная и разъяснительная работа с учениками, родителями, классными 

руководителями, учителями-предметниками); 

2. контроль за деятельностью учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА; 

3. размещение материалов по процедуре ГИА на сайте школы; 

4. обязательный учёт проблем, выявленных при проведении ГИА-2017; 

5. обсуждение на заседаниях МО и кафедр содержания, форм и результатов 

экзаменов по выбору, поиск путей оптимизации подготовки учащихся к ЕГЭ. 



 16 

Исходя из анализа результатов государственной итоговой аттестации 2018 года, 

можно сделать вывод о том, что поставленные задачи были выполнены качественно 

и в полном объеме, стабильно высокие результаты на протяжении 3-5-х лет (по 

разным предметам) говорят о добросовестной работе педагогического коллектива и 

высокой мотивации выпускников, качество знаний учащихся 9-х классов 

соответствует государственным образовательным стандартам, уровень организации 

подготовки к ГИА со стороны администрации школы, учителей-предметников и 

классных руководителей можно считать удовлетворительным, во всех классах 

учителями велась целенаправленная подготовка к ГИА, поэтому   тестирование как 

форма экзамена обучающимися воспринималась адекватно и экзамены в форме ОГЭ 

были сданы успешно. 
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4. Анализ работы с документацией 
К нормативным документам, подлежащим систематическому контролю 

относятся: 

 классные журналы; 

 журналы факультативных занятий, домашнего обучения, ПДД «Минутка»;  

 тетради учащихся; 

 дневники учащихся; 

 личные дела учащихся. 

Контроль состояния ведения классных журналов осуществлялся не менее 

одного-двух раз в течение четверти. По результатам контроля написаны справки.  

Обобщая информацию о ведении классных журналов, отраженную в справках, 

можно сказать следующее. 

Ответственно работают с журналами, заполняя их в соответствии с 

Положением о ведении классных журналов, все учителя начальной школы и 

классные руководители II и III уровней образования: Меретина М.В., Кикина Е.В., 

Стовбчатая Н. В., Ванчугова А.И., Пелевина Л.А., Губка Т.В.,  Конорева М.Г., 

Волкова Е.С., Окрушко Е.В, Фесенко Т.П., Колмыкова С.И. Допущены некоторые 

нарушения (исправления отметок, несвоевременное их выставление, малая  

накопляемость отметок, переход на следующую страницу, при имеющихся 

незаполненных клетках для отметок и строк для записи тем на текущей странице и 

др.) отдельными учителями: Водопьяновым Д.Н., Гаркуша Н.В., Михайловой Н.А, 

Беликовым В.С., Половиным В.М., Чичериным П.А, которые исправляют как 

отметки, так и записи уроков, пишут неаккуратно, были сделаны замечания. 

Беликов В.С., Чичерин П.А, Водопьянов Д.Н были отмечены как учителя, которые 

несвоевременно выставляют четвертные отметки. 

Журналы факультативных занятий и домашнего обучения сдаются на 

проверку в основном своевременно и заполняются качественно всеми учителями. 

Проверка осуществляется один раз в четверть. 

Тетради учащихся на всех уровнях образования по предметам: русский язык, 

математика -  контролировались регулярно согласно плану ВШК, а по химии, 

физике, биологии, географии, истории, английскому языку проверялись выборочно. 

По результатам проверок написаны справки, с которыми учителя - предметники 

были ознакомлены на заседаниях МО и кафедр. 

Учителя математики и русского языка ведут тетради в соответствии с 

требованиями к орфографическому режиму, регулярно их проверяя.  

В системе заместителями директора по УВР осуществлялся и контроль за 

ведением дневников обучающихся. Добросовестно к обязанностям классного 

руководителя в этой части относятся все учителя начальных классов, Меретина 

М.В., Стовбчатая Н.В., Флек В.Ю., Кикина Е.В., Девятова Л.Б., Конорева М.Г., 

Волкова Е.С. 

В ненадлежащем состоянии на момент проверок находились дневники у 

учащихся в классе Шипитка Е.И.(6Б), Губка Т.В.(5Г), Глауберман О.В.(11Б), 

Порфириади И.А.(10А), Шутяевой Л.Н.(10Б). 

 Следует отметить позитивные сдвиги в оформлении личных дел 

обучающихся на всех уровнях образования. 
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5. Анализ методической работы 

В истекшем учебном году педагогический коллектив МБОУ ЛИТ продолжил 

работу по теме «Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях 

реализации региональных и федеральных проектов». 

Методическая работа в Лицее была направлена на успешную организацию 

образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, 

раскрытие их творческого потенциала, активизацию участия педколлектива в 

распространении накопленного опыта. 

Основными направлениями методической работы в Лицее были: 

расширение возможностей открытой цифровой школы в условиях реализации 

федеральных и региональных проектов; 

 организация и координация работы членов научно-методических объединений по 

проблемам образовательной деятельности Лицея, повышения уровня квалификации 

педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и развития учащихся; 

 обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

анализ их деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения опыта. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через работу в 

инновационных проектах от федерального до городского уровней, внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми, развитие способностей и природных задатков 

учащихся. При планировании методической работы МБОУ ЛИТ педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем. 

В Лицее функционируют методические объединения и кафедры учителей 

гуманитарного цикла, научно-математического цикла, начальных классов, 

иностранного языка, физической культуры. Каждое МО и кафедра работает над 

своей темой, которая напрямую связана с методической темой Лицея. Все звенья 

методической службы имеют свои планы и осуществляют работу под руководством 

своих руководителей в течение всего учебного года.  
Названия направлений, 

циклов, кафедр и т. д. 

Какие предметы 

объединяет данная 

кафедра, цикл, 

направление 

ФИО 

руководителя 

МО и кафедр 

Проблема, тема по которой работает МО  

Кафедра информатики Информатика, ИКТ Стукало Анна 

Анатольевна 

«Преподавание «Информатики и ИКТ» в 

условиях реализации федеральных и 

региональных проектов 

Кафедра русского языка Русский язык и 

литература 

Кикина Евгения 

Владимировна 

«Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся и создание 

единого гуманитарного пространства в 

условиях модернизации образования в лицее» 

Кафедра иностранных 

языков 

Английский, 

немецкий языки 

Пелевина Лариса 

Александровна 

«Развитие инновационного образовательного 

пространства Лицея в рамках реализации 

федеральных и региональных проектов 

Кафедра математики и 

физики 

Математика, физика Конорева 

Маргарита 

Геннадьевна 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагога, как фактор повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС и в 
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рамках реализации инновационных проектов 

МО учителей 

естественнонаучного 

цикла предметов 

Биология, химия, 

география 

Колмыкова 

Светлана 

Ивановна 

«Развитие инновационного пространства 

Лицея в  условиях реализации федеральных и 

региональных проектов  

МО учителей истории История, 

обществознание 

Окрушко Елена 

Викторовна 

«Компетентностный подход к историческому 

образованию как основа совершенствознания 

педагогических технологий и как способ 

повышения качества образования» 

МО учителей начальных 

классов 

Предметы 

начальной школы 

Сергиенко 

Марина 

Владимировна 

«Качество образования младших школьников 

в условиях внедрения ФГОС НОО» 

МО учителей ИЗО, 

музыки, ОВП, технологии 

ИЗО, черчение, 

музыка, ТПК, ОВП, 

технология 

Шипитка Елена 

Ивановна 

«Воспитание и творческое развитие личности 

в условиях модернизации Российского 

образования». 

МО учителей физической 

культуры 

физическая 

культура 

Госман Роман 

Владимирович 

«Повышение эффективности оздоровления 

лицеистов средствами физической культуры 

и спорта» 

 

Анализ деятельности кафедр и МО показал, что каждое методическое 

объединение работало по плану, с учетом темы Лицея, воспитательных и 

образовательных задач. В своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю. Заседания МО и кафедр проходили 

регулярно, на них рассматривались как теоретические, так и практические вопросы.  

В прошедшем учебном году результативно работали почти все МО и кафедры 

Лицея: являлись участниками реализации ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме; 

успешно работали в лабораториях ФИП и ВИП института системно-деятельностной 

педагогики под руководством Л.Г. Петерсон; сумели представить свои наработки на 

заседаниях РМО, семинарах, НПК различных уровней; показали высокие 

результаты деятельности с обучающимися через внешнюю экспертизу (ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, ВПР) и активное участие в конкурсах, проектах, фестивалях, 

НПК и олимпиадном движении. 

С введением ФГОС педагоги должны стать самыми активными субъектами 

процесса самосовершенствования. Ведь от того, как будет идти процесс 

активизации и интенсификации обучения, внедрение новейших технологий, методов 

обучения   зависит успех образовательной деятельности Лицея. В Лицее 

Информационных Технологий сложилась своя система повышения квалификации 

педагогов. В инновационной деятельности участвуют практически весь 

педагогический коллектив, так как инновационных площадок достаточное 

количество: от федерального до городского уровней. В связи с этим в Лицее 

существует перспективный план повышения методического уровня учителей в 

различных направлениях образовательного процесса. Кроме обучения педагогов в 

традиционной системе повышения квалификации (курсы в НИПКиПРО, ГЦРО, 

ОблЦите, ГЦИ «Эгида», НГПУ и др.), используются также следующие виды: 

посещение семинаров, участие в различных конференциях, просмотр вебинаров, 

предложенных издательским домом «Первое сентября», институтом системно-

деятельностной педагогики, с которым идёт сотрудничество в рамках федеральной 

инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-деятельного подхода с 

позиций непрерывности образования», Межрегиональным Институтом Развития 

Образования, Новосибирским Институтом Мониторинга и Развития Образования, 

обучение на дистанционных курсах повышения квалификации, предложенных 

образовательными организациями городов России (г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. 

Красноярск, г. Томск и др.). Также учителя повышают свой уровень, участвуя в 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_3dO264PNAhWqJJoKHS7UBZkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fnimro.ru%2F&usg=AFQjCNGhwLFGmcHEQnKw0UJLXRU2GmsLrg&sig2=NU9AAaTIKnflHHGae5T-GA
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профессиональных конкурсах различных уровней, в том числе очных и заочных. 

Существенно помогает повысить профессиональные компетенции участие 

педагогов в городском конкурсе на получение бюджетного образовательного 

сертификата, победители которого с каждым годом расширяют географию мест 

обучения. Данная система повышения квалификации учителей позволяет намного 

эффективнее участвовать в инновационной деятельности ОУ: наблюдается рост 

подготовки педагогов к соответствию требованиям профстандарта, углубление 

знаний дидактической системы деятельностного метода при реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО и практических навыков её использования, расширение видов 

творческой деятельности и повышение качества образования лицеистов в целом. 

В Лицее работает слаженный коллектив учителей – профессионалов,  среди 

них: три «Заслуженных учителя РФ» (Присяжнюк В.В., Фесенко Т.П., Попович 

Л.С.), два «Почетных работника общего образования  РФ» (Фесенко Т.П., Кикина 

Е.В.), три «Отличника народного образования» ( Присяжнюк В.В., Чернышева Н.Н., 

Попович Л.С.), восемь награжденных Почетной грамотой министерства науки и 

образования РФ, три победителя конкурса «Лучшие учителя РФ» в рамках ПНП 

«Образование», шесть обладателей премии «Лучший педагогический работник 

Новосибирской области». 

В 2017-2018 учебном году три педагога Лицея являлись руководителями 

районных методических объединений, успешно справляясь с данной работой.  

Свои наработки педагоги представляют на различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, публикуя свои материалы в изданиях 

разного уровня. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Развитие Российского 

образования: стандартизация и индивидуализация» успешно был распространен 

передовой опыт 4 педагогов Лицея: Лосивым Р.Б., Глауберман О.В., Пономарёвой 

Е.Г., Стукало А.А.. Эта цифра ниже прошлогодней (9 человек), своим опытом 

педагоги делились на многих других площадках, в том числе 16-18 марта на 

Международной выставке-ярмарке «УчСиб-2018» (17 человек). 

В целях повышения профессионального мастерства учителя Лицея приняли 

участие в конкурсах различного уровня со следующими результатами: 
Дата проведения 

конкурса 

Название конкурса Тема, номинация Уровень Результат 

Декабрь 2017 «Педагог года» «Педагогический дебют» Город Победитель 

Апрель 2018 «Педагог года» «Педагогический дебют» Всероссийский Лауреат 

Март 2018 «Золотая медаль 

УчСиб 2018» 

Расширение возможностей 

открытой цифровой школы 

Международный Серебряная 

медаль 

Март 2018 «Золотая медаль 

УчСиб 2018» 

Современные методические 

решения как средство 

повышения качества 

подготовки лицеистов 

Международный Диплом 

участника 

Март 2018 «Золотая медаль 

УчСиб 2018» 

«Моделирование 

образовательного пространства 

на основе технологии 

деятельностного метода 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Международный Диплом 

участника 

Январь 2018 «Инновации в 

образовании» 

«Моделирование 

образовательного пространства 

на основе технологии 

деятельностного метода 

обучения в условиях 

Районный Лауреат 
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реализации ФГОС НОО» 

Январь 2018 «Инновации в 

образовании» 

Современные методические 

решения как средство 

повышения качества 

подготовки лицеистов 

Районный Лауреат 

Январь 2018 «Инновации в 

образовании» 

Расширение возможностей 

открытой цифровой школы 

Районный Лауреат 

Январь 2018 «Инновации в 

образовании» 

Формирование 

естественнонаучной картины 

мира у учащихся в рамках 

изучения школьного курса 

астрономии 

Районный Лауреат 

Май 2018 VI Международный 

педагогический 

интернет-конкурс 

«Учу учиться» 

Создание модели с новыми 

качествами через изменение 

конструкции или программы 

Международный Результаты в 

сентябре 2018г. 

Апрель 2018 Технология 

модульного обучения 

 Всероссийский Диплом 

(III место) 

Апрель 2018 «100 ЛУЧШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

Х УЧРЕЖДЕНИЙ РФ 

- 2018» 

 Всероссийский Результаты в 

сентябре 2018г. 

 

Учителя Лицея на протяжении ряда лет являются экспертами по проверке 

материалов ЕГЭ и ОГЭ: Тамаревская А.Г., Стукало А. А., (учителя информатики), 

Попович Л.С. (учитель математики), с 2018 года к данному виду работы 

приступила Шутяева Л.Н.(учитель физики) 

В истекшем учебном году продолжалась большая работа по внедрению в 

учебный процесс ЛИТ современных педагогических технологий и средств обучения, 

а также использование IТ-технологий, дистанционного обучения в образовательном 

пространстве Лицея. 

Помимо активного использования информационных технологий, учителя 

Лицея внедряют также и другие педагогические технологии, позволяющие 

формировать у учащихся умения и навыки самоорганизации, самостоятельности и 

творчества, создания климата саморазвития. Возрастает и востребованность таких 

педагогических технологий, которые были бы адекватны целям личностно-

ориентированного обучения и индивидуального развития учащегося, особенно в 

рамках реализации новых стандартов и работы в специализированных классах. 

Актуальным в работе Лицея как современного образовательного учреждения 

реализация познавательной и творческой активности учащихся. Для этого в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования и эффективнее использовать учебное 

время. В Лицее представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе.  

Доля педагогов, использующих конкретные педагогические технологии 

№ п /п 
Виды используемых современных педагогических 

технологий 

I 

уровень  

II 

уровень  

III 

уровень  

1 Использование компьютерных технологий в процессе обучения  15 30 35 

2 Метод творческой групповой работы  11 22 30 

3 Метод проектного обучения  17 30 28 

4 Элементы тренинговых методик  2 2 2 

5 Здоровье сберегающие технологии  17 30 30 
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В ходе анализа проведенных в Лицее исследований были сделаны следующие 

выводы: 

• 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях,интенсифицирующих процесс обучения; 

• 100% учителей используют элементы различные современных 

образовательных технологий; 

• 100% учителей прошли обучение по использованию ИКТ, все 

предметные кабинеты оснащены современными техническими 

средствами обучения; 

• выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов 

базового компонента учебного процесса шести компьютерных классов и 

двух мобильных мультимедийных классов Лицея; 

• в результате использования современных педагогических технологий 

повысилось качество обучения, стабилизировалась результативность 

качества обученности в целом; 

• по результатам психологических исследований за три года в 1,8 раза 

снизился уровень школьной тревожности и в 1,9 раза поднялся уровень 

мотивации к обучению; 

• использование развивающих технологий позволило подготовить 

контингент детей, имеющих возможность обучаться на повышенном 

уровне требований; 

• использование технологий в рамках личностно-ориентированной 

педагогики сформировало базу личной успешности для учащихся. 

 В результате инновационной деятельности в рамках ФИП педагогическим 

коллективом создана база данных методических материалов, разработанных в 

рамках реализации ФГОС в 1-9 классах (7, 8, 9 классы в пилотном режиме), часть из 

которых размещена на сайте Лицея. Сама база данных (в полном объеме) размещена 

в информационно-библиотечном центре МБОУ ЛИТ, где есть возможность 

постоянно ею пользоваться коллегам. Также в течение года были подготовлены 

методические материалы по инновационной деятельности к публикации: 

 
Тема публикации Ф.И.О. автора Должность Название  

периодического издания 

Формирование коммуникативных 

компетенций на уроках русского 

языка и литературы  

Фесенко Т.П. Учитель русского 

языка и литературы  

журнал «Лицеист», 

№57, февраль 2018 г. 

Развитие логического мышления 

школьников при изучении математики 

Попович Л.С. Учитель 

математики 

журнал «Лицеист», 

№55, август 2017 г. 

Формирование коммуникативных 

компетенций на уроках русского 

языка и литературы  

Фесенко Т.П. Учитель русского 

языка и литературы  

журнал «Управление 

развитием образования», 

№2 – 2017 г. 

6 Исследовательская деятельность  14 25 50 

7 Модульная технология  3 7 9 

8 Технология критического мышления  6 5 5 

9 Технология мозгового штурма  0 4 3 

10 Развивающее обучение  14 20 23 

11 Интеграция предметного преподавания  14 15 16 

12 Технология укрупнения дидактических единиц  1 5 5 

13 Личностно ориентированное обучение  16 30 30 
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От традиций к новым формам 

воспитательной работы 

Пономарёва Е.Г. Учитель начальных 

классов 

Одобрена публикация в 

журнал «Сибирский 

учитель» 

«Моделирование образовательного 

пространства на основе технологии 

деятельностного метода обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Уфимцева Н.В Сайт лицея  

Расширение возможностей открытой 

цифровой школы 

Атконова А.Н. Сайт лицея  

 

     Анализируя эти данные, хочется отметить уровень активизации работы по 

обобщению и распространению накопленного в коллективе опыта. С каждым годом 

количество желающих напечатать свои методические материалы растет. 

 В целом, педагогами наработаны методические материалы, видеопродукты по 

русскому языку, истории, математике, географии, физике, английскому языку, 

литературе, информатике, биологии, химии, информатике, которыми они охотно 

делятся с педагогическим сообществом, в том числе с НГПУ, НИПКиПРО, 

институтом системно-деятельностной педагогики (г. Москва) и др.  

Большое внимание коллективом уделяется работе с одаренными детьми. 

В рамках повышения мотивации учащихся, а также организации деятельности 

с одаренными детьми действуют Малая Лицейская Академия и Научное Общество 

Учащихся – творческие объединения лицеистов, стремящихся совершенствовать 

свои знания в определенной области наук, учебного предмета, развивать свой 

интеллект. Руководители данных объединений  - Тарасова С.В. и Горинова О.А.  

За прошедший учебный год работа НОУ включала в себя участие в 

олимпиадах, НПК, интеллектуальных игровых конкурсах. 

Неделя науки проводилась в рамках «встреч с интересными людьми», 

презентаций результатов исследований и проектов в различных учебных областях. 

Были проведены мастер-классы, защиты проектов, профориентационный марафон, 

встречи с писателями, учёными, журналистами. Рефлексия на это мероприятие дала 

возможность убедиться в высоком уровне его подготовки и проведения.    

Число детей, принимающих участие в интеллектуальных игровых конкурсах 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «British Bulldog», «Золотое Руно», 

«Лукоморье» и др.)  в этом году  –  3094 участника, что говорит о стабильно 

высокой мотивации к интеллектуальной деятельности лицеистов и даже её росте (в 

прошлом году – 3004 участника). 

Традиционно в Лицее большое внимание уделяется реализации 

инновационной и экспериментальной деятельности. 
Направления Тема Ф.И.О.  

руководителя, 

координатора 

Модернизация содержания образования 

 

Реализация ФГОС ООО и СОО в 

пилотном режиме 

 

Шупило Л.С. 

Ста жировочная площадка ГОУ ВПО НГПУ   Прохождение практики 

студентами ВУЗа 

Орёл Г.М. 

Региональный проект  

 

Сетевая дистанционная школа 

 

Атконова А.Н. 

 

Развитие сети классов с углубленным 

изучением математики и инженерного 

направления 

 

Специализированный класс 

 

Присяжнюк В.В. 
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Региональный информационно - 

консультационный центр Федеральной 

инновационной площадки НОУ «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

 (г. Москва) 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования»  

Присяжнюк В.В. 

Всероссийский исследовательский проект 

(г. Москва) 

«Развитие современных 

механизмов и технологий общего 

образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (инновационная 

методическая сеть  

«Учусь учиться») 

Присяжнюк В.В. 

Федеральная инновационная площадка  «Школьный наукоград 

инженерного и технического 

творчества учащихся» 

Атконова А.Н. 

Многие направления были успешно представлены на отчетных городских и 

областных семинарах на базе МБОУ ЛИТ и получили положительные отзывы.  
 

Вид мероприятия Дата Тема Ф.И.О. выступающего 

областной семинар 

«Презентация опыта 

работы МБОУ ЛИТ 

по проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

15.12.2017  «О проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

лицеистов в условиях реализации 

ФГОС ООО»  

Пелевина Лариса 

Александровна, 

руководитель кафедры 

учителей английского 

языка, учитель высшей 

квалификационной 

категории 

«Как воспитывать 

исследователя?» 

Журавлева Алёна 

Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории 

«Развитие профессиональных 

интересов обучающихся в 

условиях проектной 

деятельности» 

Канева Ольга Ивановна, 

учитель географии высшей 

квалификационной 

категории 

 

областной семинар 

«Презентация опыта 

работы по изучению 

профильных и 

сопутствующих 

предметов в 

специализированны

х классах» 

02.11.2017 Презентация системы работы в 

региональном проекте 

«Специализированные классы» 

Присяжнюк В.В., 

заместитель директора по 

УВР 

«Современные тенденции в 

обучении математике в 

специализированных классах в 

условиях реализации Концепции 

математического образования»  

Конорева М.Г., 

руководитель кафедры 

учителей математики, 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

«Использование ТДМ на уроках 

математики. Работа с 

электронными учебниками» 

Орёл Г.М., 

учитель математики высшей 

квалификационной 

категории 

«Возможности внеурочной 

деятельности в развитии 

познавательного интереса 

учащихся специализированных 

классов к предмету «Физика» 

Губка Т.В., учитель физики 

высшей квалификационной 

категории 

«Разработка и апробация курсов 

внеурочной деятельности в СДШ 

на базе специализированных 

классов» 

 

 

Лосив Р.Б., учитель 

информатики первой 

квалификационной 

категории 
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«Применение инновационных 

технологий при обучении 

информатике в 

специализированных классах» 

Стукало А.А., учитель 

информатики высшей 

квалификационной 

категории 

Круглые столы на 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Развитие 

Российского 

образования: 

стандартизация и 

индивидуализация» 

28-29 марта 2018 

г. 

«Технология деятельностного 

метода в курсе математики как 

фактор эффективной реализации 

ФГОС ООО» 

«От традиций к новым формам 

воспитательной работы» 

«Опыт работы кафедры учителей 

информатики МБОУ ЛИТ в 

специализированных классах IT –

направлениях» 

Разработка и апробация курсов 

внеурочной деятельности в СДШ 

на базе специализированных 

классов 

Глауберман О.В. 

 

 

Пономарёва Е.Г. 

 

Стукало А.А. 

 

 

 

Лосив Р.Б. 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

(НИПКиПРО) 

30 марта 2018 Организация и содержание 

учебной деятельности младших 

школьников с применением ИКТ 

на уроках русского языка; 

Профилактика компьютерной 

зависимости младших 

школьников; 

Организация и содержание 

учебной деятельности младших 

школьников с применением ИКТ; 

Организация и содержание 

учебной деятельности младших 

школьников с применением ИКТ 

на уроках русского языка 

Пономарёва Е.Г.; 

 

 

 

Студенникова Н.Г.; 

 

Антонова С.Г. 

 

 

Усачёва О.Н. 

 

 

МО района Выступления в соответствии с планом руководителей РМО 

Мастер-классы ноябрь 2017 

Педагогическая 

профсоюзная 

заимка 

1.Формирование коммуникативной 

Компетенции через анализ текста; 

1. Ассоциативный анализ 

прозаичного текста; 

2. Хронотоп в литературном 

произведении 

Волкова Е.С. 

15, 16, 17 марта  

в рамках работы 

стенда на  

УчСиб - 2018 

Занятие внеурочной деятельности 

по курсу “Робототехника” Тема 

“Роботы вокруг” 

Половин В.М. 

Мастер-класс с цифровым 

микроскопом для 5 - 8 классов 

Колмыкова С.И. 

Опыт “Индивидуальных проектов” 

в условиях реализации ФГОС СОО 

Фесенко Т.П. 

Флэшмоб “Мы живём в России” 

Пелевина Л.А. 

Проекты: “Круглый мир” 

“Как троечника сделать 

отличником?” 

“Оригами и математика” 

“Рыбы НСО” 

Тилькунова Е.Н. 

Интерактивная модель 

гидравлического манипулятора 

Шутяева Л.Н. 

Мастер-класс “Киносценарий как 

одна из нестандартных форм 

уроков литературы в условиях 

ФГОС” 

Кашапова О.В. 

Мастер-класс “С уроков 

технопредпринимательства” 

Кулакова С.А. 

Индивидуальный проект «Система 

освещения подъезда 

Тамаревская А.Г. 
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четырехэтажного дома» (на основе 

алгебры логики) 

Занятие внеурочной деятельности 

по курсу “Мир моих интересов” 

Тема “Путешествие в Австралию” 

Пономарева Е.Г. 

Занятие внеурочной деятельности 

по курсу “Мир моих интересов” 

Тема “Космос” 

Тарасова С.В. 

Проекты: “Фамилия - семейная 

ценность” 

“Невидимый мир” 

Создание Марсохода” 

Ефремова Д.Ю. 

Проекты: “Мы и наши имена” 

“Тайна сузунской монетки” 

“Влияние танца на жизнь и 

здоровье ребенка” 

Ганиева Е.В. 

Занятие внеурочной деятельности 

по курсу “Мир моих интересов” 

Тема “Самые - самые” 

Таныгина Р.Н. 

“Устройство механизмов” 

(продукция нестандартного 

технического моделирования) 

Сергиенко М.В. 

Мастер-класс “Умный дом” 

(основы программирования на 

платформе arduino” 

Лосив Р.Б. 

Элемент технической выставки 

“Электротехника в инженерных 

классах” 

Таран А.М. 

Мастер-классы 02.11.2017 

областной 

семинар 

«Презентация 

опыта работы по 

изучению 

профильных и 

сопутствующих 

предметов в 

специализированн

ых классах» 

Мастер-класс: «Развитие 

инженерных навыков обучающихся 

специализированных классов в 

рамках движения JUNIORSKILLS 

Воронова Н.А., учитель 

информатики высшей 

квалификационной 

категории 

Мастер-класс «Куборо. 

Конструирование (развитие 

логического мышления 

обучающихся на уроках физики и 

во внеурочной деятельности)». 

Шутяева Л.Н., учитель 

физики высшей 

квалификационной 

категории 

 

Несмотря на то, что педагоги оптимально организуют свою работу, 

необходимо отметить следующие позиции, где работа осуществлялась 

недостаточно активно: 

 неполное использование эффективных современных педагогических 

технологий с целью углубления индивидуальной работы с учащимися; 

 недостаточно тесное взаимодействие учителей начальных классов и средней 

школы; 

 недостаточно организовано взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий педагогами на всех уровнях образования; 

 недостаточно высокий уровень мотивации на изучение, обобщение и 

распространение своего педагогического опыта  у отдельных педагогов через 

конкурсы, творческие отчеты, публикации в газетах и журналах. 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать следующие выводы:   

 Задачи, поставленные перед методической службой в основном, выполнены.  

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение 
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качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого 

ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в 

практику методических рекомендаций для учителей оказывали 

корректирующую помощь учителям.   

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Успешно 

внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, ТДМ и другие 

технологии.    

 Вместе с тем, методическим объединениям следует совершенствовать систему 

работы с одарёнными детьми (на заседаниях МО рассматривать вопросы 

подготовки учащихся к олимпиадам, разработать систему заданий повышенного 

уровня трудности, систематически использовать их на уроке и в качестве 

домашних заданий, организовать эффективную  работу летней профильной 

смены в Лицее и участие лучших детей в ней на уровне города и региона).  

 Необходимо повысить общественную активность, индивидуальную и 

коллективную ответственность учителей в делах МО, кафедр и всего Лицея, 

стремиться к созданию атмосферы взаимопомощи, взаимопонимания и 

творческого содружества. 
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6. Анализ деятельности МБОУ ЛИТ  

по здоровьесбережению 
 

   Самое ценное у человека - это жизнь, а самое ценное в жизни - здоровье, 

укреплять которое в настоящее время не только актуально, но и жизненно 

необходимо.  

Концепция модернизации российского образования предусматривает создание 

условий для повышения качества общего образования, и в этих целях, наряду с 

другими мероприятиями, предполагает: проведение оптимизации учебной, 

психологической и физической нагрузки учащихся, создание в образовательных 

учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья, в том числе за счет 

использования эффективных методов обучения, повышения удельного веса и 

качества занятий физической культурой, организации мониторинга состояния 

здоровья детей. Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, 

возникает необходимость реализации целостной профилактической системы, целью 

которой является сохранение и укрепление здоровья школьников, пропаганда 

здорового образа жизни, содействие утверждению в жизни школьников идей добра 

и красоты, физического и духовного совершенства. Данная цель охватывает весь 

педагогический процесс, пронизывает все структуры, внеурочную жизнь 

обучающихся, разнообразные виды деятельности. 

Утверждение здорового образа жизни, устойчивая мотивация на 

физкультурно-оздоровительную деятельность рассматриваются сегодня как одно из 

приоритетных направлений школьного образования. Социальной заказ родителей 

нашего лицея – воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, создание 

условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного.  

Задача Лицея в рамках программы «Здоровье и образование в условиях Лицея» - 

обеспечить комфортную среду для всех участников образовательного процесса, 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

На протяжении последних лет в лицее успешно внедряются здоровьесберегающие 

технологии, включающие в себя профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Осуществление этих технологий в лицее проводится комплексно с 

привлечением и активным участием администрации, медицинского персонала, 

педагогов, самих учащихся и их родителей. 

Организация образовательного процесса 

В соответствии с запросами участников образовательного процесса в Лицее, 

помимо традиционной классно-урочной системы, организовано обучение надомное. 

Обеспечены равные условия для образования детей школьного возраста. 

Разработано единое расписание урочной, внеурочной и дополнительной 

образовательной деятельности, которое соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02.  

Школьное расписание составлено согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям воспитания и обучения. Учебная нагрузка распределяется 

так, что наибольший объём заданий приходится на вторник. При составлении 
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расписания учитывается таблица ранжирования предметов по трудности. 

Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается 

распределение учебной нагрузки как по дням недели, так и в течение учебного дня. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленности в нем предметов, 

обеспечивающих смену характера деятельности учащихся. Здоровьесберегающее 

пространство лицея включает две взаимосвязанные структуры: организация 

учебного процесса и организация воспитательного процесса. 

Продолжительность урока в 1-11 классах составляет 45 минут. Обучение 

учащихся в основном проходит в первую смену, кроме 2-4 классов, во второй 

половине дня работают факультативы, кружки, секции. 

Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в 

учреждении, обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха. В 

Лицее разработано единое расписание учебных и внеклассных занятий, план 

организации проектно-исследовательской деятельности, кружков, факультативов и 

т.д.  

Педагоги лицея используют различные здоровьесберегающие технологии: 

личностно- ориентированные, развивающие, информационные и т.д. или их 

элементы в учебно-воспитательном процессе. Обязательным условием 

эффективности каждого урока является выполнение требований СанПин. Рассадка 

учащихся в каждом классе осуществляется согласно рекомендации врача. Для 

профилактики травматизма учителями начальных классов лицея на переменах 

организовывается отдых детей с проведением подвижных игр. 

Одним из важнейших направлений в работе ЗОЖ является создание 

комфортных и безопасных условий для участников образовательного процесса. 

Ведется наблюдение за соблюдением температурного режима в учебных кабинетах. 

Проводятся ежедневные влажные уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений, еженедельное проведение 

генеральных уборок классных помещений. 

Во всех планах воспитательной работы классных руководителей отражена 

работа по формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: 

классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные 

работы, вовлечение в занятия спортом. 

Осуществляется контроль наличия и своевременности прохождения 

необходимых медицинских обследований, прививок, гигиенического обучения. 

В Лицее организован питьевой режим: в классах установлены кулеры с питьевой 

водой, а на первом этаже - фонтанчик. 

В целях организации безопасных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса ежегодно в лицее проводится испытания спортивного и 

учебного оборудования, с детьми неоднократно в течение года проводится 

инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на уроках. Для 

профилактики травматизма на переменах активно привлекаются к дежурству по 

школе все учителя и администрация. 

Санитарные правила и нормы 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию Лицея   (уборка 

помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание 

помещений и рекреаций).  
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 Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 

санитарных норм. 

 Инвентаризация учебной мебели показала, что мебель в основном соответствует 

нормам СанПиН.   

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психологами нашего лицея ведется постоянная работа по защите учащихся от 

физических и психических перегрузок в образовательном процессе. Регулярно 

проводится просветительская работа среди педагогов, родителей по вопросам 

психического развития учащихся, проводится мониторинг психического развития и 

саморазвития учащихся, разработаны программы психологического сопровождения 

ступеней взросления для профилактики психологических кризисов и девиантного 

поведения. В течение года ведется контроль посредством анкетирования родителей 

по предотвращению перегрузки учащихся в учебно- воспитательном 

процессе(объём, нагрузка, выполнение домашних заданий). Проводится диагностика 

тревожности и адаптационности детей к школе, ведется наблюдение за детьми и 

последующее определение уровня психического здоровья. 

С целью профилактики нарушений адаптации и предотвращения трудностей в 

обучении психологической службой Лицея регулярно проводятся мониторинги 

процесса адаптации первоклассников, учащихся пятых и десятых классов, а также 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию возможных и 

возникающих трудностей.  В начале сентября во всех первых и пятых классах 

проведены родительские собрания, посвященные проблемам, связанным с началом 

систематического обучения детей и переходом на новую ступень. Родители 

получили рекомендации по организации режима дня, по оказанию психологической 

поддержки детям в адаптационный период, по снятию психоэмоционального 

напряжения в первые дни обучения, по формированию навыков учебной 

деятельности и учебной мотивации. Они также ознакомлены с особенностями 

протекания процесса адаптации, симптомами его нарушения и методам 

профилактики. В начале, а также в течение всего учебного года   учителя, 

работающие в первых и пятых классах, на индивидуальных консультациях 

получили рекомендации по организации учебной деятельности и воспитательной 

работы с учетом личностных и возрастных особенностей детей в условиях перехода 

на новые стандарты обучения. 

С целью информирования педагогов об особенностях протекания кризиса 

подросткового возраста, приводящих к суицидам проводятся тематические 

выступления и тестирования учащихся. Социальный педагог ведет работу по 

созданию банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечению 

поддержки детей из таких семей, проводит социально-психологическое 

тестирование учащихся в возрасте 13-18 лет. Данным специалистом организован 

цикл лекций для 6-11 классов» Женская гигиена». Совместно с инспектором по 

делам несовершеннолетних социальный педагог ежегодно проводит семинары о 

вреде алкоголя, курения и другие. Проводились беседы о вреде алкоголя и 

употребления энергетических напитков. 

В лицее постоянно проходит комплексная профилактическая работа для 

выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственного психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ. В ходе месячника по ЗОЖ проведен лекторий по 
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профилактике ВИЧ, с участием социального педагога и классных руководителей 

проводятся классные часы по проблемам наркомании. В рамках недели ПДД 

прошли классные часы, нарисованы плакаты, для учащихся начальной школы 

проведены спектакли. 

         Педагогами-психологами за 2017 – 2018 учебный год были проведены 

консультации с родителями, консультации с педагогами начальных классов.  С 

учащимися начальных классов проводилось индивидуальное диагностирование 

эмоционального состояния, уровня сформированности психических процессов 

(памяти, внимания, мышления).   Также проводилась индивидуальная 

психологическая работа с учениками 8-х ,9-х и 11-хклассов, направленная на 

стабилизацию эмоционального состояния, снижение тревожности, формирование 

учебных навыков.  

В процессе психологического консультирования родителей затрагивались 

такие темы, как низкая организованность детей в процессе обучения, 

несформированность учебных навыков, а также повышенная тревожность и 

нарушения адаптации. В ряде случаев трудности в учебе были связаны с легкими 

неврологическими нарушениями – астеническим синдромом, синдромом дефицита 

внимания, с гиперактивностью. Повышенная тревожность была обусловлена 

особенностями темперамента детей, особенностями семейного воспитания, а также 

затруднениями в учебе. Родителям были даны рекомендации, направленные на 

устранение или минимизацию   возникших нарушений. 

В процессе консультирования педагогов были затронуты такие темы, как: 

Сниженная мотивация к учебной деятельности; 

Трудности в обучении отдельных учащихся; 

Поведенческие и эмоциональные нарушения у детей. 

Снижение мотивации к учебной деятельности и трудности в обучении в 

отдельных случаях были связаны с состоянием здоровья (астенический синдром), со 

слабой организованностью учебного процесса дома (большие временные затраты 

при подготовке уроков вследствие несобранности детей), в отдельных случаях – 

вследствие отсутствия контроля родителей, низкой сформированностью навыков 

чтения.  

Педагогом – психологом Камышовой Е.А. в рамках психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся пятых классов в адаптационный 

период проведены: 

Семинар для учителей по организации учебно-воспитательного процесса в 

адаптационный период («Возрастные особенности и проблемы адаптации 

пятиклассников»), сентябрь 2017г. 

Цель – обеспечение условий для успешной адаптации и профилактика 

возможных трудностей; сохранение физического и психического здоровья в период 

перехода обучающихся на новую ступень обучения. 

Родительские собрания «Особенности адаптации пятиклассников». 

Адаптационные занятия в пятых классах «Мы – пятиклассники! ». 

Диагностика обучающихся с целью наблюдения за процессом адаптации, 

своевременного предупреждения и коррекции нарушений. 

Круглый стол с учителями, работающими в пятых классах. Анализ результатов 

диагностики, рекомендации по работе с детьми, у которых выявлены затруднения с 

адаптацией. 
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Индивидуальные консультации для учителей и родителей. 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими проблемы адаптационного характера; 

направление к специалистам. 

Повторная диагностика обучающихся в феврале; родительские собрания «Итоги 

адаптации к новым условиям обучения»; консультации для учителей и родителей. 

  Совместно с заместителем директора по воспитательной работе подготовлена 

программа профилактики суицидального поведения детей и подростков. В рамках 

этой программы проведены: 

1. Выступления (в октябре и в марте) на совещаниях учителей; 

2. Подготовлена памятка для учителей по работе с детьми, находящимися в 

кризисной ситуации. 

3. Семинары для учителей по заполнению карты кризисных ситуаций и по 

профилактике суицидального поведения. 

4. Диагностика наличия депрессивного состояния у обучающихся. 

5. Проведены занятия в каждом девятом и одиннадцатом классах по 

психологической подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Как сдать экзамены и остаться 

здоровым». 

Стиль педагогического общения учителя с обучающимися познавательный, 

конструктивный. Педагогический коллектив Лицея применяет 

здоровьесберегающие технологии обучения (на уроках обеспечивается смена видов 

деятельности с учетом периодов работоспособности детей, возрастных и 

физиологических особенностей ребенка, используются эмоциональные разрядки и 

физкультурные паузы).  

Вопросы психологической безопасности учителя рассматривались на 

методических объединениях. 

В МБОУ ЛИТ разработаны и реализуются программы: «Здоровое поколение» 

(спортивно-оздоровительной направленности), «Здоровое питание», «Линия жизни» 

(по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ). Задачи программ: 

формирование и развитие ответственной личностной позиции за своё здоровье и 

жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося поведения, обучение 

неагрессивным социальным навыкам, создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в Лицее, развитие школьного самоуправления через 

вовлечение учащихся в организацию общешкольного мероприятия, формирование у 

лицеистов отрицательного отношения к наркотическим веществам и последствиям 

их употребления. Классными руководителями ежемесячно проводятся классные 

часы и беседы, презентации, тренинги посвященные здоровому образу жизни. 

Выпускаются плакаты и газеты. 

Классные руководители совместно с родителями организуют экскурсии, 

туристические походы, проводят спортивные праздники, что способствует 

формированию здорового образа жизни. Работа по формированию ЗОЖ в лицее 

всегда проводилась в тесном сотрудничестве с родителями, ведь основа воспитания 

культуры здоровья закладывается в семье. Работа с родителями строится по двум 

направлениям: просвещение самих родителей и активизация родительской помощи 

в проведении мероприятий с детьми. Регулярно организуются встречи родителей с 

представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, наркологами. 
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В школьном библиотечном центре в течение всего года оформлялись выставки 

литературы, пропагандирующей здоровый образ жизни, проводились 

занимательные мероприятия. 

Одним из направлений внеклассной работы по ЗОЖ является организация 

школьного оздоровительного лагеря во время летних каникул. Его посещают 

учащиеся 1-8 классов. За лето в лагере в среднем отдыхает150 человек. 

Старшеклассники посещают загородные оздоровительные лагеря. 

      Учителя делятся опытом по здоровьесбережению на методических советах 

школы, принимают участие в работе районных и городских семинаров. 

 

Медицинское сопровождение 

 Одним из составляющих здоровьесберегающих технологий является медицинский 

блок, где главная роль отводится медицинскому работнику. Медицинское 

обслуживание осуществляет фельдшер Лицея. 

Медицинский кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащён весами, 

ростомером, холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских 

препаратов. 

В течение года медработником лицея совместно со специалистами 

поликлинической службы проводятся профилактические осмотры и вакцинация 

учащихся. В 2017-2018 году учащиеся с 1 по 11 класс прошли медосмотр и ФЛГ. 

Учащиеся лицея осмотрены педиатром, лор врачом, окулистом, хирургом, 

невропатологом, стоматологом. Юноши 7-8 классов прошли УЗИ внутренних 

органов. Ежегодно медицинскими работниками проводятся плановые 

оздоровительные процедуры, профилактическая работа по укреплению иммунитета 

учащихся. В текущем учебном году прошли плановые прививки от дифтерии, 

столбняка,  полиомиелита, реакция Манту. 

Составляется мониторинг заболеваемости учащихся, в холодное время года 

проводится ежедневный мониторинг ОРВИ, мониторинг травматизма, мониторинг 

перегрузок, утомляемости и работоспособности учащихся. Большая работа 

проводится по оздоровлению учащихся группы риска, перенесших простудные 

заболевания и имеющие функциональные отклонения. Эти учащиеся 

систематически наблюдаются у узких специалистов и получают лечение. 

Медработником лицея ведутся медицинские карточки учащихся (паспорта 

здоровья), в классных журналах заполнены листы здоровья. В них вносятся данные 

о группе здоровья, группе по физической культуре, показатели физического 

развития. Ежемесячно на стенде «Здоровье» обновляется информация в 

соответствии с проходящим месячником по плану санитарно-просветительской 

работы. Для проведения лекций и бесед приглашаются врачи из разных поликлиник 

города. Медработником регулярно проводятся индивидуальные беседы о 

педикулезе, вредных привычках, профилактике гриппа и ОРВИ. 

Проводились беседы с родителями и детьми на темы: 

-«Личная гигиена, профилактика чесотки, педикулеза»; 

-«Профилактика туберкулеза»; 

-«Профилактика гриппа»; 

-«Профилактика клещевого энцефалита»; 

-«Здоровый образ жизни»; 

-«Правильное питание»; 



 34 

-«Профилактика детского травматизма»  

- «ВИЧ профилактика» и другие. 

В МБОУ ЛИТ предусмотрены меры по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, в том числе меры по 

организации их питания. Выполняются требования санитарного законодательства 

согласно СанПиН 2.4.2.1178-02к. 

В Лицее в полном объеме проводятся мероприятия по оздоровлению и 

сохранению здоровья работников Лицея. Заключен договор с многопрофильной 

клиникой «Диагност» на проведение медосмотра граждан, работающих в 

государственных и муниципальных учреждениях сферы образования. Медицинский 

осмотр за 2017-2018 учебный год прошли все сотрудники МБОУ ЛИТ. 

Организация питания и питьевого режима 

Система организации питания в лицее ставит перед собой следующие задачи 

:обеспечить учащихся полноценным горячим сбалансированным питанием; 

прививать учащимся навыки ЗОЖ; формировать культуру питания и навыки 

самообслуживания. В лицее охват горячим питанием в начальной школе составляет 

100%.Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей обеспечены льготным 

питанием из средств местного бюджета. 

Помещения столовой Лицея оборудованы всем необходимым для обеспечения 

здорового режима питания. Имеются инструкции и вся документация, 

обеспечивающая деятельность столовой и ее работников. В 2-17-2018 году в 

столовой МБОУ Лит был отремонтирован и открыт буфет. 

Питание организовывается с учетом всех диетологических требований и  

физиологических потребностей детей и подростков. 

Здоровое питание является одним из ключевых факторов, влияющих на 

здоровье, успеваемость и развитие детей. В целях совершенствования организации 

питания обучающихся в Лицее создана комиссия по контролю за организацией и 

качеством питания, в состав комиссии входят члены Совета Учреждения 

(представители от родителей, педагогических работников и учащихся). 

Комиссией регулярно осуществляется контроль за организацией питания в 

Лицее: 

- корректировка заказов питания, 

- контроль документов, подтверждающих соответствие качества продукции, 

- соблюдение рационов питания, 

- срок годности поставляемых продуктов питания. 

Ежедневно ведётся контроль документации: 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

- журнал учёта входного контроля готовой продукции, 

- журнал ежедневного учёта питания обучающихся. 

Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки: 

- соответствие графика режима питания и условий приёма пищи гигиеническим 

требованиям, 

- соблюдения графика работы столовой, 

- соблюдение санитарного состояния столовой, 

- целевое использование продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом, 

- контроль за исправностью технического оборудования пищеблока, 
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- входной контроль за соблюдением норм привоза продуктов, 

-контроль за качеством поставляемой продукции, поступающей на пищеблок, 

- соответствие рационов питания утвержденному меню, 

- выполнение графика поставок продуктов и готовой продукции и контроль за 

санитарным состоянием автотранспорта, поставляющего продукты,  

наличие санитарного паспорта, паспорта на транспорт, 

- контроль наличия сопроводительной документации при приёме сырья и пищевых 

продуктов, 

- соблюдение товарного соседства при доставке продуктов, 

- контроль за качеством готовой продукции, 

- контроль за температурными условиями хранения скоропортящихся продуктов, 

- контроль за сроками и условиями реализации скоропортящихся продуктов, 

- контроль за условиями труда работников пищеблока, 

- контроль за проведением ежедневной уборки помещений пищеблока, 

- контроль за проведением генеральной уборки помещений пищеблока, 

- контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной посуды,- контроль 

наличия и своевременности прохождения необходимых медицинских обследований, 

прививок, гигиенического обучения и аттестации работниками столовой. 

В Лицее организован питьевой режим. 

Физическое воспитание 

Занятия физической культурой в школьные годы способствует физическому и 

физиологическому развитию организма человека, формируют у него разнообразные 

двигательные умения и навыки. 

С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводятся 3 урока физической 

культуры в неделю. С целью снижения утомления периодически силами Совета 

старшеклассников в начальной школе проводятся «Веселые перемены»: спортивные 

и подвижные игры на переменах. 

Создана и периодически обновляется лыжная база. В системе дополнительного 

образования работают спортивные секции: волейбол, баскетбол (юноши, девушки), 

мини-футбол, общая физическая подготовка. Во второй половине дня для детей 

проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем воздухе, 

спортивные эстафеты, соревнования, общелицейские Дни Здоровья с привлечением 

всех детей, преподавателей и родителей. С каждым годом интерес к этому 

спортивному празднику растет. Большое впечатление оставляет парад спортсменов 

– медалистов ЛИТ, где ребята показывают свои достижения и спортивные успехи в 

различных видах спорта. Физкультурно - оздоровительные мероприятия для 

учащихся любой категории всегда интересны. Учащиеся лицея активно принимают 

участие в различных мероприятиях по ЗОЖ. Согласно календарю спортивно 

массовой работы проведены мероприятия по здоровью: Дни здоровья, соревнования 

по футболу, волейболу, пионерболу. 

Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в 

себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного общения, 

практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. 

На уроках физической культуры ведется целенаправленная пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни с целью формирования ценности 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

МБОУ ЛИТ активно сотрудничает с учреждениями дополнительного  
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образования по физической культуре и спорту: ДЮСШ - 5, ДЮСШ «Спутник», 

спортивный клуб «Заря», СДЮШОР «Сибирь» по футболу, СДЮШОР «Фламинго» 

по легкой атлетике.  

Уроки физической культуры проходят в игровой и оздоровительной форме. 

Кроме того, на уроках физкультуры учащимися производится исследовательская 

деятельность. Дважды в год (осенью и весной) проводится мониторинг физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

Учащиеся нашего Лицея постоянно участвуют в мероприятиях районного и 

городского уровней, направленных на формирование здорового образа жизни, 

устранение негативных проявлений в подростковой негативной среде  

Участие МБОУ ЛИТ в районных и городских спортивно-массовых мероприятиях 

Отчёт МО физической культуры за 2017-2018 учебный год. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Результат Ответственные 

1 Районные соревнования по лёгкой 

атлетике. Кросс «Золотая осень» 

21.09.17 

Юноши-8 место 

Девушки-7 место 

Госман Р.В. 

Беликов В.С. 

2 Районная лёгкоатлетическая 

эстафета памяти А.Ф. Рыбина 

7.10.17 

4 место Госман Р.В. 

 

3 Районные соревнования по шашкам 

в рамках ПСИ 19.10.17 

Юноши-5 место 

Девушки-2 место 

Госман Р.В. 

Беликов В.С. 

4 Районные соревнования «Весёлые 

старты» 14.11.17 

1 место Госман Р.В. 

Куликов С.А. 

5 Районные соревнования по 

стритболу в рамках ПСИ 16.11.17 

Юноши-3 место 

Девушки-7 место 

Госман Р.В. 

Беликов В.С. 

6 Городские соревнования «Весёлые 

старты» 24.11.2017 

5 место Госман Р.В. 

Куликов С.А. 

7 Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

ПСИ 23.11.17 

4 место Госман Р.В. 

 

8 Районные соревнования по 

плаванию в рамках ПСИ 07.12.17 

1 место Госман Р.В. 

 

9 Городские соревнования по ГТО 

7.12.2017 

1 ступень-1 место 

2 ступень-1 место 

Госман Р.В. 

Куликов С.А. 

10 Президентские спортивные игры 

итог 19.10-07.12.2017 

2 место Госман Р.В. 

11 Олимпиада по физкультуре 

городской этап 

участие Беликов В.С. 

12 НПК район 18.12.2017 лауреат Госман Р.В. 

13 Товарищеская встреча по 

волейболу сборная учителей, 

сборная учеников 31.01.2018 

Победа учителей Госман Р.В. 

Куликов С.А. 

Беликов В.С. 

Ильченко Д.А. 

14 Школьные соревнования по 

волейболу среди старших классов 

1 место сборная 9 

классов 

Госман Р.В. 

Куликов С.А. 
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02.02.2018 2 место 11М 

3 место 10М 

Беликов В.С. 

15 НПК городской этап 04.02.2018 лауреат Госман Р.В. 

16 Школьный праздник: А ну-ка 

парни! Эстафеты на снегу. 17. 02. 

2018 

Параллель 9 

классов: 1 место – 

9А; 

2 место- 9И; 

3 место – 9Б,9В 

10-11 классы: 

 1 место – 11А;  

 2 место - 11Б; 

 3 место – 10А; 

 

Госман Р.В. 

Куликов С.А. 

Беликов В.С. 

17 Школьный праздник: «Аты- баты 

2018» 

 2-8 классы 22.02.2018 

 Госман Р.В. 

Куликов С.А. 

Беликов В.С. 

18 Школьный праздник для 3А класса: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья.» 28.02.2018 

Довольные и 

счастливые дети 

и родители 

Госман Р.В. 

 

Вывод: 

Наша цель- сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание здоровых и 

безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса. А достичь ее 

можно работая в тесной связи администрации школы, педагогического коллектива, 

техперсонала школы, родителей и самих учеников.Всем уже давно известно, что 

заботиться о здоровье необходимо смолоду. Намного проще предупредить 

заболевание чем его лечить. 

В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при 

проведении уроков и в организации образовательного процесса удалось снизить 

некоторые показатели заболеваемости учащихся. В лицее созданы условия для 

сбалансированного труда и отдыха, организовано качественное питание, обеспечены 

надлежащие санитарно - гигиенические условия. Ежегодно проводится мониторинг 

состояния здоровья учащихся, в полном объеме проводятся мероприятия по 

оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и работников в рамках программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея». 

В 2018-2019 году следует уделять больше внимания просветительской работе 

по пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу ученического 

самоуправления, классных коллективов, продолжить информационно 

консультативную работу для учителей и родителей с привлечением врачей 

специалистов.  
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7. Анализ воспитательной работы 
Воспитательная работа в Лицее осуществляется в соответствии с планом 

работы Лицея и конкретизирует одно из основных направлений деятельности 

школы – воспитания и социализация учащихся. 

В 2017/2018 учебном году была продолжена работа: 

 по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, воспитание любви 

к Родине, лицею; 

 по воспитанию уважения к закону, развитию гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранению окружающей среды, природы, 

общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего 

народа4 

 по воспитанию положительного отношения к труду, развитию потребности в 

творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях; 

 по повышению социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

Воспитательный процесс обеспечен следующими кадрами: директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагог- 

организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, классные руководители. 

На основе и в соответствии с выдвинутыми целями и задачами Лицея на 2017-

2018 учебный год были реализованы по следующим направлениям: 

1. Традиции Лицея 

2. Правовое воспитание и культура безопасности. 

3. Интеллектуальное воспитание 

4. Гражданско-патриотическое воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание (отчет выше) 

6. Воспитание положительного отношения к труду 

7. Нравственное и духовное воспитание 

8. Экологическое воспитание 

 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно- 

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся 

во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение 

учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, исходя из их склонностей и интересов, что способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

Результатом воспитательной деятельности школы является: воспитание 

человека, готового к постоянному изменению, способного на основе усвоения 

современной культуры продолжить эстафету поколений, чувства патриотизма, 

Отечества в сочетании с активной жизненной позицией. 
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Анализ социально-педагогической работы 

В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога 

школы 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»,  

 Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами,  

 федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних»,  

 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

Выполняя свои должностные обязанности, я контролирую движение учащихся, 

поддерживаю связь с родителями несовершеннолетних и их законными 

представителями, изучаю социальные проблемы учеников, консультирую классных 

руководителей, выступаю на педсоветах и совещаниях, посещаю районные МО 

социальных педагогов. 

Социальным педагогом школы ведется следующая документация по учету 

учащихся разных категорий, в которых содержится развернутая информация об 

учащихся Лицея и их родителях: 

 внутришкольный учет учащихся; 

 учет учащихся в ПДН; 

 план работы с ПДН  

 картотека учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 учет детей группы «риска», «трудных» детей; 

 списки: 

а) многодетных учащихся 

б) малообеспеченных учащихся 

в) детей инвалидов и детей с ОВЗ 

г) опекаемых 

д) иностранных граждан 

е) учащихся на ВШУ 

 текущая отчетность в УО; 

 социальный паспорт классов и Лицея 

В начале учебного года составлен банк данных об учащихся и их семьях, с 

целью более глубокого знакомства и изучения образа жизни. Анализируя данные 

социального паспорта мы имеем: (на конец года в Лицее обучается 1038 учащихся с 

корретировками на конец года. 

Полных семей- 630 

Неполных семей - 158 

Опекунских – 1 

Малообеспеченных – 18 

Неполных – 149 

Многодетных учащихся – 95  

Иностранные граждане – 3  

На учёте в ПДН – 1 

На ВШУ – 5 человек  
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Учебный год 

Категории 
2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН  

0 1 0 1 

 

Количество учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете  

9 5 6 5 

Количество самовольных 

уходов 

несовершеннолетних из 

дома 

0 0 0 1 

Причиной постановки на учет являются пропуски уроков без уважительной 

причины, невыполнение домашних заданий и нарушение дисциплины, самовольный 

уход из дома. Классными руководителями, социальным педагогом проводится 

работа в этом направлении с учащимися и их родителями - классные часы, беседы 

по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. В сравнение с прошлым 

учебным годом количество учащихся на ВШУ уменьшилось на одного человека.. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб, 

ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в школе действует 

следующая система мероприятий: 

 Выявление неприступивших учащихся операция «Всеобуч» (сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель). 

 Участие в районных и школьных профилактических операциях «Семья», 

«Занятость». 

 Посещение и участие районных методических объединений, выступление на 

РМО. 

 Сотрудничество с КДНиЗП (написание представлений и рассмотрение их на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних); 

 Сотрудничество с отделом ПДН; 

 Сотрудничество с отделом опеки и попечительства; 

 Сотрудничество с отделом социальной защиты населения; 

 Посещение места жительства учащихся;  

 Проведение общешкольных родительских собраний и индивидуальных бесед с 

родителями. 

 Совет профилактики правонарушений. 

Организация работы школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике. Совет изучает и анализирует состояние правонарушений среди 

учащихся, воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на 

учете; выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков, склонных к 

правонарушениям, в секции и кружки. За прошедший учебный год проведено 9 

заседаний, где рассматривалось - поведение и учебная деятельность, дисциплина и 
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нарушение общественного порядка учеников - вызывались несовершеннолетние 

вместе с родителями.  
В отношении детей, состоящих на различных видах учета проводится 

ежегодная операция «Занятость». Не все учащиеся, состоящие на ВШУ заняты в 

летнее время (поездки в лагеря, кружки, спортивные секции). Причин «незанятости» 

существует несколько: экзаменационный период в 9 классе, невозможность 

отправить ребенка отдыхать лагерь или просто нежелание несовершеннолетнего 

проводить лето, занимаясь в кружках или в лагере, поэтому одна из 

распространенных форм отдыха – на даче или у бабушки в деревне. 

В Лицее контингент учащихся – это учащиеся из благополучных семей. На 

протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений 

ежемесячно осуществлялась совместная деятельность с инспектором ПДН. 

Присутствие инспектора на Советах профилактики оказывало положительное 

влияние на учащихся. За прошедший учебный год на заседание КДНиЗП не было 

приглашено ни одного учащегося. 

Также мною заполняется и корректируется региональная база по детям с 

ограниченными возможностями и здоровья и детям-инвалидам. В текущем учебном 

году прибавилось количество детей-инвалидов. С февраля 2018 года согласно 

постановлению Минобрнауки для детей-инвалидов организовано бесплатное 

питание. 

Количество детей с ОВЗ (на конец года) Количество детей-инвалидов (на конец года) 

2015 – 2016 

уч.год 

2016 – 2017 

уч.год 

2017 – 2018 

уч.год 

2015 – 2016 

уч.год 

2016 – 2017 

уч.год 

2017 – 2018 

уч.год 

0 0 0 4 2 6 

 

По просьбе мамы в мае был проведен ПМПк, на котором рассматривался 

учащийся 7 «Г» класса Лукьянов Михаил с целью дальнейшего прохождения 

ТПМПК и присвоения статуса ребенок с ОВЗ. На конец года в Лицее обучается два 

ребенка-инвалида, один из которых с ИПРА (Лукьянов М.) 

В мае с целью выявления учащихся, склонных к аддиктивному, суицидальному 

поведению, определения качества их жизни среди учащихся 13-18 лет было 

проведено социально-психологическое онлайн тестирование. В 2017/18 учебном 

году в тестировании приняло участие 103 учащихся. В 2016/17 учебном году - 251. 

В 2015/16 учебном году таковых было 235. Результаты тестирования за 2015/16 год 

представлены в таблице ниже. Результаты тестирования прошлого и этого года 

неизвестны. 

Количество учащихся, прошедших социально-психологическое 

тестирование 
2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 2017 – 2018 уч.год 

235 251 103 

В нынешнем году согласие на социально-психологическое тестирование дали 

233 человека, а прошли всего 103. Такое маленькое количество респондентов 

связано со временем спроведения тестирования – май. Это самый загруженный 

месяц для учащихся и учителей, связан с промежуточной аттестацией, подготовкой 

к экзаменам, ВПР. В связи с этим не было возможности провести тестирование со 

всеми, давшими согласие. 
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В течение всего учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями. В рамках операции 

«Семья» классные руководители посещали учащихся по месту жительства. С 

родителями проводится систематическая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами, передача данных по посещаемости в комиссию 

по делам несовершеннолетних Кировского района г. Новосибирска.  

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 
 Стабильным остается число детей из многодетных семей, также число 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 
 Остается значительным число малообеспеченных семей. 
 Стабильно низким остается число детей, состоящих на учете в ПДН. 

Задачи на 2018/2019 учебный год: 
1) Продолжить работу по социальной защите прав детей, с семьями, имеющими 

проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье, созданию благоприятных 

условий для развития ребенка, установлению связей и партнерских отношений 

между семьей и школой. 

2) Поддерживать контакт с органами местной власти и муниципальными 

службами, ведомствами системы профилактики безнадзорности среди детей и 

подростков, с правоохранительными органами. 

3) Продолжить оказывать социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

родителям (законным представителям) 

 

Анализ психолого-педагогической службы 

 

Деятельность психологической службы Лицея в 2017-2018 учебном году 

определялась следующими задачами: 

1. Обеспечение психологических условий для достижения эффективности и 

высокого качества образования и воспитания в Лицее. 
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1.1.Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями к современному уроку. 

1.2.Повышение психологической культуры всех участников образовательного 

процесса. 

1.3.Обеспечение психологического сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО в 

пилотном и штатном режимах.  

1.4.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения специализированных 

математических и инженерных классов.      

1.5.Обеспечение психологических механизмов личностно-ориентированного 

обучения. 

1.6.Проведение мониторинга психолого – педагогических компетентностей и 

динамики психологического развития в процессе обучения. 

2.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических 

работников и обучающихся, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 

образования. 

2.1.Создание психологически комфортной и безопасной среды в Лицее. 

2.2.Создание условий для успешной адаптации обучающихся на всех ступенях 

обучения. 

2.3.Способствование успешной социализации обучающихся. Профилактика 

девиантного, в т.ч. суицидального поведения. 

2.4.Развитие стрессоустойчивости и формирование навыков саморегуляции 

обучающихся. 

2.5.  Психологическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.Содействие выявлению и развитию одаренности на каждом возрастном этапе . 

3.1.Создание банка методик для выявления различных видов одаренности. 

3.2.Обеспечение методической поддержки педагогов в работе с одаренными детьми. 

Приоритетные направления деятельности 

1.Методическое сопровождение деятельности педагогов, реализующих ФГОС НОО, 

ООО, СОО в штатном и пилотном режиме. 

2.Участие в работе по созданию программы развития одаренных детей в Лицее. 

3.Обеспечеине психологических условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов Лицея.  

 В составе психологической службы в 2017-2018 учебном году работали два 

педагога-психолога: Камышова Елена Александровна, стаж работы 26лет, и Симак 

Марина Викторовна, стаж работы 13лет.  Симак М.В. обеспечивала 

психологическое сопровождение на первой ступени обучения, Камышова Е.А. на 

второй и третьей.  

   Деятельность психологической службы осуществлялась в соответствии с годовым 

планом работы Лицея, годовым планом работы психологической службы, 

программами психолого-педагогического сопровождения специализированных 

классов и здоровьесбережения, а также в соответствии с запросами администрации, 

педагогов, родителей и обучающихся. 
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    Результаты психолого-педагогической диагностики УУД учащихся 
1-х классов МБОУ ЛИТ. 
На начало учебного года было обследовано 118 первоклассников из 121. 

По итогам диагностирования личностных универсальных учебных действий 

высокий уровень учебной мотивации был выявлен у 54 детей (46%), хороший 

уровень – 60 детей (40%), средний уровень-4ребенка (3 %). 

В процессе повторного диагностирования в апреле 2018г по данному 

параметру обследовано 104 первоклассника из 122. Были выявлены следующие 

результаты: 

Высокий уровень – 64 ребенка (62%); хороший уровень – 25 детей (24%), 

средний уровень – 15 детей (14%) 

По итогам бесед с детьми, педагогами и родителями было установлено, что 

основная причина снижения мотивации к обучению в конце учебного года связана с 

недостаточной организованностью учебного процесса. 

Исследование регулятивных универсальных учебных действий показало, что 

на высоком уровне они сформированы у 49 детей (42%), на среднем – у 69 детей 

(58%).  

Повторный мониторинг в апреле показал, что на высоком уровне 

регулятивные УУД сформированы у 65 детей (42%), на среднем-39детей (37%). 

Таким образом, подавляющее большинство детей может регулировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей как по инструкции взрослого, так и 

самостоятельно.  

По итогам исследования познавательных УУД было выявлено, что на начало 

учебного года сформированность на высоком уровне показали 107 детей (91%), 

сформированность на среднем уровне –11 детей (9 %), не сформирован (0%). В 

конце учебного года сформированность на высоком уровне показали 98 детей 

(100%).  

В сентябре учебного года высокий уровень коммуникативных универсальных 

учебных действий был выявлен у 110 детей (93%), средний у 8 детей (7%). В апреле 

2018 года высокий уровень был зафиксирован у 98детей (94%), средний 6 детей 

(6%). 

Непосредственными причинами несформированности коммуникативных 

навыков являются особенности детско-родительских отношений (несогласованность 

стиля воспитания между членами семьи, неправильные установки, которые 

родители дают детям). 

                        

Результаты психолого-педагогической диагностики УУД в 4 классах. 

Всего было продиагностировано 90 детей. 

Исследование личностных УУД показало, что высокая познавательная 

активность наблюдаются у 61 ребенка (68%), средний уровень – 23 ребенка (25%), 

низкий уровень – 6человек (7%). Мотивация достижения: высокий уровень–

72ребенка (80%),средний уровень-18детей (20%). 

Исследование регулятивных УУД показало, что на высоком уровне   они 

сформированы у 82детей (91%), на среднем – 6 детей (7%), на недостаточном – 

2детей (2%). 

Исследование коммуникативных УУД показало, что на высоком уровне они 

сформированы у 73% детей, на среднем – у 27% детей. 
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Исходя из результатов мониторинга начальных классов можно сделать 

следующие рекомендации: 

1. Формирование навыков самоорганизации детей на уроках и при 

приготовлении домашних заданий; 

2. Проведение консультаций с педагогами, направленных на разработку 

эффективных психолого-педагогических стратегий во взаимодействии с детьми; 

3.Проведение психологических игр и упражнений, направленных на развитие 

у детей коммуникативных навыков; 

4.Оказание психолого-педагогической поддержки воспитанникам, 

испытывающим трудности в процессе обучения. 

На первой неделе учебного года в целях оптимизации процесса адаптации 

пятиклассников к новым условиям обучения педагогом – психологом Камышовой 

Е.А., совместно с администрацией лицея, проведен установочный семинар для 

учителей и классных руководителей, на котором рассматривались возрастные и 

психологические особенности пятиклассников, особенности их познавательной 

деятельности в переходный период. Учителя начальной школы ознакомили коллег 

со своим опытом обучения детей, требующих особого внимания, предупредили о 

возможных трудностях и методах их профилактики. Педагогам были даны 

рекомендации по организации учебной деятельности в адаптационный период. 

Также, в первые дни учебного года, на родительских собраниях во всех пятых 

классах родители были ознакомлены с новыми требованиями к обучению, 

симптомами типичных нарушений адаптации и способами психологической 

поддержки.     

В соответствии с планом работы, а также в рамках программы «Здоровье 

участников образовательного процесса в лицее», в октябре, после пяти недель 

обучения, была проведена диагностика уровня адаптированности обучающихся и 

диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий.  Задачи 

проведения диагностических работ: определить характерные трудности процесса 

адаптации, выявить факторы, вызывающие состояние тревожности у 

пятиклассников, своевременно выявить детей группы риска, помочь учителям 

индивидуализировать процесс обучения, минимизировать трудности 

адаптационного периода, оптимизировать процесс обучения. А также выявить 

уровень сформированности УУД, определить перспективы и ресурсы их развития. 

В ходе диагностических работ обследовано 107 пятиклассников, т.е. 100%.   В 

результате диагностики выявлен 1% детей с патологией внимания, родителям были 

даны рекомендации проконсультироваться у невролога. Медицинское обследование 

показало наличие легких нарушений неврологического статуса. После этого 

родителям были даны рекомендации по организации учебной деятельности детей с 

учетом их здоровья. 

Изучение регулятивных УУД с помощью теста Тулуза – Пьерона показало: почти 

половина пятиклассников (49,6%) имеют высокие показатели скорости переработки 

информации, 37,4% - средние и 13% слабые. Иначе говоря, большая часть 

обучающихся пятых классов на новой ступени обучения готова работать на уроках в 

быстром темпе и способна усваивать большие объемы учебной информации. !3% 

нуждаются в индивидуальном подходе при организации и предъявлении учебного 

материала, а также при организации контроля. 
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                По итогам диагностики почти половина пятиклассников (46,7%) имели 

хороший и (42,6%) средний уровни познавательной мотивации. Наибольшее 

количество высокомотивированных детей выявлено в 5А (25%) и наименьшее в 5В 

классе (2%). Такой большой разброс в результатах можно объяснить степенью 

объективности оценивания классных руководителей. Дальнейшее наблюдение за 

обучающими это подтвердило. Основным мотивом познавательной активности 

обучающихся, как и в прошлом учебном году, является социальный.                                                              

  Диагностика тревожности   выявила небольшой процент (как и в предыдущий 

год) детей с повышенным уровнем. Наибольшее количество детей, с высоким и 

повышенным уровнем тревожности по различным шкалам теста Филлипса на 

момент обследования, отмечалось в 5 «А» и в 5Г классах (по 14%); наименьшее в 5 

«В» (4%). Основным фактором, вызывающим повышение уровня тревоги, является 

страх ситуации проверки знаний, в прошлом году - страх не соответствовать 

оценкам окружающих.   В целом, на начало обучения, адаптация пятиклассников к 

новым условиям обучения протекала вполне успешно, дезадаптивных детей не 

выявлено. Итоги диагностики обсуждались на заседании круглого стола учителей 

начальной школы и педагогов работающих в пятых классах. Педагогам даны 

рекомендации по организации урока, распределении нагрузки с учетом 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности детей, проведении 

контроля, формирования УУД на уроках.              

 Рекомендации также даны родителям на родительских собраниях и в ходе 

индивидуальных консультаций.     

В течение учебного года дети группы риска находились под контролем 

психолога и классных руководителей, родители получали консультации по 

снижению тревоги у детей, знакомились со способами психологической поддержки, 

учителя – предметники получали рекомендации по организации учебной 

деятельности тревожных детей.                                                               По итогам 

повторной диагностики в феврале группа риска осталась без изменения, что говорит 

в пользу причины – особенности неврологического статуса.     

 Среди регулятивных УУД изучались темп работы, произвольное внимание и 

умение самостоятельно оценивать свою письменную работу на уроках русского 

языка и математики. 

Все обучающиеся пятых классов на момент обследования умели анализировать 

свои письменные работы по заданным критериям. 

В период адаптации с сентября по февраль в пятых классах проводились 

психологические часы, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся и на сплочение классного коллектива. Регулярно такие часы 

проводились в 5А, в других классах -  по запросу классных руководителей. В 5А 

классе по запросу родителей, в связи с высокой конфликтностью детей, проводилась 

дополнительная диагностика взаимоотношений (социометрия, ЦТО) и 

коррекционные мероприятия (игра «Тайный друг», игры на сплочение классного 

коллектива). Итоги диагностики представлены на родительском собрании, 

родителям и классному руководителю даны рекомендации по организации 

воспитательной работы с детьми. Результат - планирование мероприятий на 

следующий учебный год совместно с родителями. 

     Коррекция конфликтных отношений проводилась в 6Б классе по запросу 

классного руководителя (система игр, выступления на родительских собраниях, и 
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индивидуальная работа с детьми и родителями, консультации классного 

руководителя). Итог: основной конфликт между отдельными детьми устранен. 

Диагностика причин конфликтного поведения отдельных учеников проводилась 

в 6А классе (по запросу администрации и родителей). Причина выявлена, но не 

устранена, т.к. не удалось добиться взаимопонимания и скоординировать 

совместные действия с родителями. Необходимо продолжить работу в следующем 

учебном году.                                

Коррекционная работа по гармонизации отношений обучающихся проводилась 

по запросу классного руководителя 7Б класса через индивидуальные консультации 

по организации воспитательной работы. Отмечена положительная динамика, травля 

отдельных учеников прекращена, отношения стали более доброжелательные (по 

наблюдению кл. руководителя). 

В рамках профилактики дезадаптации, девиантного, в т.ч. суицидального 

поведения обучающихся подготовлены выступления на родительских собраниях в 

5х классах («Особенности адаптации пятиклассников, профилактика возможных 

трудностей»), в 6-8 классах («Трудности взросления»), в 9-10 классах «Возрастные 

особенности старшеклассников». В рамках данной тематики классные руководители 

5а, 6Б, 7Б,8б, 8И, 9Г получали рекомендации по подготовке и проведению классных 

мероприятий и родительских собраний. С 5 по 11 класс в начале учебного года кл. 

руководителями были заполнены таблицы «Факторов наличия кризисных ситуаций 

у обучающихся», что позволило выявить детей группы риска, наблюдать их в 

течение учебного года, оказывать вовремя психологическую поддержку. В феврале-

марте в 5-10 классах была проведена диагностика риска суицида у детей и 

подростков по методике А.М. Волкова. Диагностика не выявила детей и подростков 

склонных к суицидальному поведению. Тем не менее в следующем учебном году 

необходимо продолжить как диагностическую, так и профилактическую работу в 

данном направлении.  

Заседания ПМПк, на которых рассматривались трудности обучения отдельных 

учеников (8А), позволили установить доверительные и конструктивные отношения 

между родителями и педагогами, наметить и спланировать совместные действия по 

выходу из сложившейся ситуации. Результат-улучшение успеваемости, сокращение 

и, в некоторых случаях, полный отказ от пропусков уроков, преодоление 

конфликтов между учениками и родителями, учениками и учителями, родителями и 

учителями. Таким образом, ПМПк эффективно решает проблемы с обучением и 

является сильным средством в профилактике отклоняющегося поведения. 

Профилактике стресса на ОГЭ и ЕГЭ были посвящены психологические часы и 

индивидуальные консультации в 9 и 11 классах, которые проводились согласно 

плану. План не был реализован полностью по причине болезни психолога. В 

основном психологическую консультацию, рекомендации и обучение способам 

саморегуляции получали выпускники, обратившиеся индивидуально (в общей 

сложности 9 человек).   

Отдельное направление работы - психологическое сопровождение 

специализированных классов. В этом учебном году основное внимание было 

сосредоточено на сопровождении вновь созданного восьмого инженерного класса. В 

начале учебного года проведена входная диагностика, которая позволила установить 

особенности интеллектуальной деятельности обучающихся, их личностные 

характеристики, коммуникативные особенности, слабые стороны и ресурсы. К 
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сильным сторонам можно отнести высокий уровень сформированности 

регуляторно-волевой сферы у большинства обучающихся (у 100% отмечается 

высокая скорость обработки информации и почти у 100% высокий уровень 

внимательности), высокий и хороший уровень исполнительности у 67%. Средний и 

невысокий уровень самостоятельости у 56% могут приводить к возникновению 

трудностей в освоении программ повышенной сложности в условиях интенсивных 

нагрузок. Повышенная эмоциональность у 80% учеников и завышенная самооценка 

у 50% могут приводить к повышению эмоционального фона и конфликтным 

ситуациям. Исходя из данных диагностики была разработана система мероприятий, 

направленных на гармонизацию взаимоотношений обучающихся, формирование 

адекватной самооценки, умений планировать, контролировать и анализировать свою 

деятельность. Работа проводилась в тесном контакте с классным руководителем 

(консультирование по вопросам организации воспитательной работы, 

индивидуального подхода, взаимодействие с родителями и педагогами) и 

родителями (выступление на род. собраниях, индивидуальные консультации). 

Результат – хорошие показатели в учебной деятельности (показатели качественной 

успеваемости), хорошая познавательная мотивация, отсутствие серьезных 

конфликтов в классе. 

В остальных специализированных классах работа проводилась точечно по 

запросам классных руководителей через консультации, индивидуальные обращения 

детей и родителей.    

В девятых классах в рамках внеурочной деятельности проводилась работа, 

направленная на выявление профессиональных интересов и склонностей 

обучающихся. Работа включала в себя диагностику и проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. Наибольший интерес у обучающихся вызвало 

занятие, на котором рассматривались различные пути получения профессии, виды 

учебных заведений. 

Подготовка к экзаменам в девятых и одиннадцатых классах планировалась с 

начала учебного года, но по факту первые занятия состоялись в ноябре. План 

работы не реализован в полном объеме по причине загруженности обучающихся и 

по болезни психолога. 

Всего за год проведено 62 консультаций для детей. Основные вопросы: 

проблемы взаимоотношений, трудности в обучении, выбор дальнейшего пути 

обучения. Сюда не входит индивидуальная работа с отдельными детьми. С 

учителями – 51, основные вопросы: организация учебной деятельности согласно 

ФГОС, реализация индивидуального подхода в обучении и воспитании, работа с 

родителями. С родителями-54 консультаций по вопросам воспитания, 

формирования учебной мотивации, профессионального самоопределения, 

взаимоотношения с детьми и педагогами. 

Анализ работы с родителями 
Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что 

воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития личности 

ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, 

самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Осуществляя 
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воспитательную деятельность, педагогический коллектив школы активно 

взаимодействует с родителями учащихся.  

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

образования. Поэтому активно изучается позиция родителей, которая учитывается 

при организации классов, дополнительного образования, выборе направления 

воспитательной деятельности. Регулярно проводятся социально-педагогические 

опросы и анкетирование родителей, в работе используется информация с 

родительских собраний, результаты бесед классных руководителей с законными 

представителями учащихся.  

Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества родителей и 

школы в деле воспитания.  

Основные задачи:  

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми;  

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  

- оказание помощи родителям в семейном воспитании.  

Со стороны лицея родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе успешно действуют классные и общешкольный родительские 

комитеты. В этом году проведены 4 общешкольные родительские собрания:  

 Профилактика экстремизма, антитеррора, противопожарная и 

дорожная безопасность, соблюдение защиты персональных данных в 

соц.сетях. 

 Современные молодежные течения и увлечения. 

 Коррупция – сегодняшняя проблема. 

 Независимые проверки качества образования ВПР, НИКО. ГИА 

 ЛДП 2018 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и 

остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого 

человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в 

общешкольные мероприятия. 

С помощью родительской общественности были проведены 

Благотворительные ярмарки, весенняя и осенняя недели добра, спортивные 

мероприятия и многое другое. 

Вывод: в основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 
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Анализ внеурочной деятельности 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной еятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

 В нашем Лицее для работы с обучающимися привлекаются учителя 

начальных классов, учителя по предметам. 

Внеурочная деятельность была также организованная через классное 

руководство, в рамках реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.). 

Внеурочная деятельность школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки.  

Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место 

выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся 

должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Рекомендации  
1. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности 

школьников и оценку удовлетворенности участников её организацией и 

результатами. 

2. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности 

школьников и оценку удовлетворённости участников её организацией и 

результатами. 

Анализ воспитательных мероприятий 

 Традиции Лицея  

Традиции – это одна из форм социализации, когда нормы и ценности 

передаются от старшего поколения к младшему. Это сложившийся уклад жизни, 

ритуалы. Это своеобразная визитная карточка школьного коллектива. Школьные 

традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Традиции школы для нас - это когда каждый нашел себе 

дело по душе, испытал ответственность за его результаты, чувство успеха и 

уверенность в себе, реализовал себя как индивидуальность. 
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 В нашем Лицее накоплено много очень полезных и добрых традиций, в 

том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего 
времени. 

Сентябрь 

День Знаний.1 сентября 2017 года в Лицее прошла линейка для учащихся 2-10 

классов, посвященная Дню Знаний и Праздник для первоклассников и 

одиннадцатиклассников. По окончанию во всех классах прошли классные часы на 

тему «Подвиг в мирное время», «80 лет НСО». В классах проведены беседы по 

безопасности 

День Здоровья. 15-16 сентября 2017 года прошли большие спортивные 

праздники на школьном стадионе. Учащиеся 2- 4 классов 15 сентября были 

построены на торжественную линейку по случаю открытия Дня здоровья. По итогам 

забегов победители были награждены грамотами и медалями. Завершением 

праздника было фото на память. 

16 сентября для учащихся 5-11 классов были приготовлены спортивные 

станции, где учащиеся проявляли меткость, быстроту, внимательность. В каждой 

параллели были выявлены лучшие. 

Прошли классные часы, посвященные здоровому образу жизни, а также 

выпущены листки здоровья 

Выставка «Дары осени». В Лицее состоялась ежегодная выставка осенних 

поделок. Учащиеся начальной школы порадовали зрителя красотой и 

оригинальностью своих произведений! 

Октябрь.  

День учителя.  Учителей с утра встречали старшеклассники, дарили цветы. 

Учащиеся старших классов побывали в роли учителей, а также были организованы 

уроки для преподавателей: химия, сурдоперевод, общий интеллект. Также силами 

учащихся был приготовлен концерт. 

Осенняя неделя добра. Традиционной в нашем Лицее становится проводить 

недели добра. Были собраны памперсы и одежда для детей из дома ребенка, корм и 

аксессуары для собак в приют для бездомных животных.  

Благотворительная ярмарка.  Доброй традицией стало проводить ярмарку 

добра. Начальная школа организовала торговлю выпечкой, поделками. Собранные 

средства были переданы нуждающимся.  

День белых журавлей. 22 октября учащиеся 9-х классов показали музыкально-

литературную композицию о ВОВ для учащихся 7-8 классов. В память о погибших 

войнах были выпущены в небо белые шары с журавликами, которые сделали 

учащиеся начальных классов. 

Посвящение в первоклассники. Каждый год в конце первой четверти самые 

маленькие учащиеся посвящаются в первоклассники. Для них организуется 

концертно-игровая программа, которая всегда проходит с большим успехом. 

Посвящение в Лицеисты. После двух месяцев обучения в среднем звене в 

состав лицеистов вступают 5-классники. Каждый класс готовит представление 

своего класса, им вручают первые грамоты за победу в школьном этапе ВОШ. А 

также выпускники вручают им значок лицея, который ребята потом носят с 

гордостью. 

День Лицея. Последний день первой четверти традиционно стал Днем Лицея. 

В этот день учащиеся получают заслуженные грамоты за победу в школьном этапе 
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ВОШ, а также готовят творческие номера. В этом году номера учащихся были 

посвящены году российского кино.  

Ноябрь.  

День Матери. Традиционно учащимися Лицея был подготовлен концерт для 

мам. Были творческие номера и слова благодарности. 

Декабрь.  

Новогодние мероприятия. Для учащихся Лицея ежегодно проходят 

новогодние праздники. Для детей сотрудников силами учителей был приготовлен 

утренник, от которого дети получили массу удовольствий. Для старшеклассников 

прошел, ставший традиционным, бал-маскарад. 

Январь.  

Единый классный час. Первый урок 3-й четверти традиционно проходят 

классные часы у всех классов. Тема определяется по определению года, в этом году 

это Год волонтерства и добровольчества. 

Февраль 

День защитников отечества. Для мужского коллектива был организован 

концерт силами учащихся. Для юношей 9-11 классов прошел спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!» 

Смотр строя и песни «Аты-Баты» Учащиеся 2-8 классов приняли участие в 

школьном смотре, где они показали мастерство, сплоченность. 

Прощание с Букварем. Традиционным стало прощание с первым учебником 

для учащихся 1-х классов. На праздники они показали свои творческие способности, 

а также знание алфавита. Вся программа была организованна в концерно-игровой 

форме. 

Март.  

Международный женский день. Для женщин, работающих в Лицее был 

организован и проведен концерт, а также был приготовлен приятный сюрприз на 

входе в лицей: мужской коллектив и отряд «Рубеж» поздравляли женщин и дарили 

тюльпаны. 

Всемирный день ГО.  В Лицее традиционно прошел день, посвященный 

безопасности. Были подготовлены классные часы, а также задания различной 

тематики для каждой параллели. Для учеников начальных классов были проведены 

мастер-классы по изготовлению ватно-марлевых повязок. 

Апрель.  

Благотворительная ярмарка. Среднее и старшее звено провели ярмарку добра, 

в рамках которой были организованы кафе, мастер-классы, луна-парк и многое 

другое. Собранные деньги были переданы в Руссфонд. 

Май 

День Победы. Традиционно в преддверии 9 мая на территории Лицея прошла 

Линейка, Битва хоров, инсценировка военной песни. Где почтили память погибших, 

а также запустили в небо шары, как символ мира на земле. 

Последний звонок. Традиционно выпускниками был подготовлен красивый 

праздник для учителей и родителей. Все было организованно детьми в виде 

просмотра телепередач. В конце все выпускники спели финальную песню. 

Учащиеся 9-х классов также подготовили поздравление для учителей.  

Июнь.  
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ЛДП. Традиционно прошел сезон лагеря с дневным пребыванием детей. 

Смена была посвящена 125-летию Новосибирска. Дети посетили различные музеи, 

кино, мастер-классы. 

Выпускной. В конце июня традиционно прошло вручение аттестатов для 

выпускников 9-х и 11-х классов. Прошло чествование учащихся с аттестатами 

особого образца. Все завершилось банкетом с участием коллективов города. 

Культура безопасности 

В соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, а 

также с учётом требований ФГОС по реализации  программы ОБЖ в системе 

общеобразовательных учреждений, начиная с младшего школьного возраста, с 

учётом непрерывности обучения населения правильным действиям в опасных для 

жизни и здоровья ситуациях учащиеся получают знания и навыки по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни, а также знания о чрезвычайных 

ситуациях, техногенного характера, природного и социального характера и 

правилам безопасного поведения в условиях ЧС различного характера. Учащиеся 

получают знания о проводимых мероприятиях по защите населения от ЧС и их 

последствий. Учащиеся старшего возраста получают знания и навыки по основам 

оказания первой медицинской помощи и здоровом образе жизни, знакомятся с 

основами безопасности личности, общества и государства, изучают основы военной 

службы. В системе общего среднего образования реализуется государственная 

программа по патриотическому воспитанию молодёжи. 

В целях реализации указанных выше программ для учащихся 10-х классов в 

период с 14 по 18.05.2018.г. проведены в соответствии с программой Военно-

полевые сборы, где учащиеся получали знания и навыки по строевой, огневой и 

тактической подготовке, по защите от оружия массового поражения, практически 

изучали средства индивидуальной и коллективной защиты. Сдавались нормативы по 

физической подготовке. Сборы прошли 32 учащихся, 2 учащихся по медицинским 

показателям не были допущены к прохождению сборов что составило 50% от числа 

учащихся поставленных на первоначальный воинский учёт в Кировском-Ленинском 

ВК. 

В соответствии с ФЗ «О военной службе и воинской обязанности, на 

первоначальный воинский учёт 2017-2018 годах в два этапа поставлены учащиеся 

2001 года рождения в количестве 38 человек. Учащиеся прошли медицинское 

освидетельствование, прошли психологическое тестирование, оформлены их 

личные дела. 

Учащиеся 5-х классов в октябре 2017.г. принимали активное участие в 

конкурсе «Безопасное колесо» проводимое Отделом пропаганды УГИБДД  МВД по 

Новосибирской области где заняли одно из призовых мест, в конкурсе по оказании 

первой медицинской помощи в камках «Безопасного колеса» заняли первое место 

среди школ Кировского района г. Новосибирска. В начале марта 2018.г. учащиеся 9-

10 классов принимали активное участие в проводимой Отделом пропаганды 

УГИБДД  МВД по Новосибирской области акции «Водитель-внимание дети». 

В лицее с 2 по 8 классы 21.02.2018.г. проводился конкурс строевой песни 

посвящённый «Дню защитника Отечества». 

В апрели 2018.г. в соответствии с общегородским планом подготовки 

учащихся   общеобразовательных учреждений к службе в Вооружённых силах РФ, 

учащиеся лицея 10-11 классов в ДК им. А.П. Чехова, принимали участие в 
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проведении «Дня призывника» Кировского района г. Новосибирска. В мае 2018.г. 

учащиеся 10-11 классов принимали участие в проведении Все Российского единого 

«Дня призывника» проходившего в Ленинском районе г. Новосибирска на 

территории мемориального комплекса «Монумент славы». 

 С учащимися лицея были проведены встречи с сотрудниками ПДН, ГИБДД, 

МЧС и другими структурами, на которых рассказывались основы безопасности, 

демонстрировались наглядные материалы. Учащиеся начальных и средних классов 

посещали автогородок, где применяли свои знания на практике. 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальные мероприятия формируют у обучающихся представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Кроме этого формируется представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства: проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д. 

В рамках данного направления учащиеся принимали участие в районных 

интеллектуальных играх, проводимых ДДТ «Кировский». 

В сотрудничестве с педагогом-библиотекарем были проведены такие мероприятия, 

как  

 1.День науки в ЛИТ 

День науки – это традиционное мероприятие, которое проводится с целью 

популяризации достижений отечественной науки, формирований у учащихся 

познавательных интересов, стремлению повышения своего интеллектуального 

уровня, нацеливанию на выбор наукоёмких профессий. 

2.Литературные часы «Писатели – детям» 
Во 2-ых классах в рамках заключительного этапа подготовки к конкурсу 

«Лукоморье» прошёл ряд литературных часов по творчеству А. Н. Толстого, Э. 

Успенского, В. Маяковского, Н. Носова, Дж. Родари. На мероприятии ребята играли 

в различные литературные игры, представленных в виде презентаций 

3.Познавательно-игровая программа «Откуда к нам приходит хлеб» 

Уже стало традицией проводить в начале учебного года во 2-ых и 3-их классах это 

мероприятие с предварительным тестированием. Целью мероприятия было 

показать, что хлеб во все времена был и остаётся основой жизни человека, 

познакомить ребят с профессиями людей, производящих хлеб, познакомить ребят с 

заповедями русского народа о хлебе, воспитывать бережное отношение к хлебу. В 

начале мероприятия проанализировали результаты анкетирования, а в заключении 

сыграли в игру «Сказочная скатерть самобранка». 

4.Познавательная программа «Путешествие с страну толерантности» 

Мероприятие традиционно проводится ко Дню толерантности с учениками 2-х и 3-

их классов. Целью мероприятия было формирование у учащихся установок 
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толерантного сознания, определяющих устойчивость поведения в обществе на 

примерах сказочных персонажей. 

5.Литературно-музыкальная программы «Времена года. Поэзия природы» 

Это цикл мероприятий для учеников 2-х и 3-их классов. Каждое мероприятие цикла 

посвящено определённому времени года в зависимости от того, когда оно 

проводится и соответственно называется, например, «Осень. Поэзия природы» и т.д. 

Цель всех мероприятий состоит в том, чтобы познакомить детей с пейзажной 

лирикой о временах года, поддерживать интерес к литературе, поэзии, воспитывать 

любовь к Родине, родной природе, проанализировать образ природы в творчестве 

русских поэтов, исследовать выразительные средства языка, художественного и 

музыкального искусства в изображении природы, проанализировать влияние 

природы на человека. Ребятам предлагалось послушать музыку Чайковского, 

Свиридова и Вивальди, посмотреть репродукции русских художников о природе, 

почитать стихи о природе. 

6.Познавательная программа «Безопасное лето». 

Мероприятие прошло в конце учебного года во 2-х и классах. Из интересных 

презентаций ребята узнали 10 правил безопасного лета, о правилах поведения летом, 

закрепили знания о соблюдении личной гигиены, о пользе молока и молочных 

продуктов. Вниманию ребят был предложен фильм «Осторожно, клещ!». 

7.Урок мужества «Сибиряки в огне войны» и «Детство, опалённое войной» 
Мероприятия были приурочены ко Дню победы и прошли во 2-х, 3-ем и 4-ом 

классах. 

8.Литературно – исторический бал «Шотландская вечеринка» 

Мероприятие проводилось с учащимися 9-ых классах. Этот бал – это совместная 

работа учителей-предметников, педагога-библиотекаря, учащихся и историко-

культурного центра «Отражение». «Шотландская вечеринка» познакомила гостей и 

участников бала с историческими, географическими, культурными, научными 

фактами развития и становления Шотландии. «Изюминкой» проекта стали танцы 

Шотландии. 

9.Литературный бал «Праздник русской старины» 

Мероприятие проводилось с учащимися 5,6-ых классов. Ученики заранее готовили 

пословицы о труде, дружбе и ученье, загадки, частушки и инсценировки русских 

народных сказок, разучивали русские народные танцы, готовили костюмы. Главной 

целью данного мероприятия были систематизация знаний учащихся о жанрах 

устного народного творчества и привитие любви к устному народному творчеству. 

10.Подготовка команд к интеллектуальным играм 

В этом учебном году информационно-библиотечный центр принимал 

непосредственное участие в подготовке учащихся 4-х классов к районной 

интеллектуальной игре, посвящённой 80-летию Новосибирской области. Несмотря 

на то, что по теме краеведения на библиотечных часах ребята занимались год назад, 

они одержали победу, т. к. всё хорошо усвоили, поэтому только повторили 

пройденный материал. И учащихся 3-их классов к районной интеллектуальной игре 

«Великие сказочники и их герои». Команда одержала победу. На библиотечных 

часах в рамках внеурочной деятельности ребята подробно знакомятся с творчеством 

различных писателей отечественной и зарубежной литературы в 1-ом, 2-ом и 4-ом 

классах, поэтому точно так же необходимо было только повторить и 

систематизировать необходимый материал.  
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11.Литературные встречи 

Был проведён целый ряд литературных встреч и встреч с краеведами с учащимися 

всех уровней образования. Мероприятия прошли живо и интересно, потому что 

ученики были не просто пассивными слушателями, а вступали в диалог с 

выступающими, поэтому все стороны остались довольными. 

В 2017/2018 учебном году 2 команды участвовали в городских 

соревнованиях по игре «Что? Где? Когда?» и заняли призовые места. 

Педагогом-библиотекарем были проведены мероприятия по краеведению. 

Патриотическое воспитание. 

Традиционными стали мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Учащаяся 10 класса приняла участие в районном проекте «Безымянная высота 

224.1». В течение учебного года проходили различные испытания, которые она 

достойна преодолела. На 9 мая она в составе делегации района побывала на той 

самой высоте.   

В феврале также прошел, уже ставший традиционным, смотр строя и песни 

«Аты-Баты». Ребята целыми классами показывали умение маршировать и исполнять 

военные песни, демонстрировали сплоченность классного коллектива.  

В апреле - мае также велась активная работа по патриотическому воспитанию. 

Учащиеся всех классов проявили высокую заинтересованность в проводимых 

мероприятиях. Среди учащихся начальных классов прошла «Битва хоров», где 

учащиеся исполнили песни военных лет. Ребята 5-7 классов показали творческие 

номера по инсценировке военной песни.  

Ребята не забыли и о ветеранах ВОВ нашего района. Совместными усилиями 

было изготовлены и переданы в отдел образования открытки для ветеранов. 

Художественно-эстетическое воспитание 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В рамках реализации 

этого направления в школе проводилась традиционная работа (КТД, школьные 

вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества). 

Ребята 4-10 классов совместно с родителями и классными руководителями 

при подготовке к праздникам рисовали газеты, поздравительные надписи. В 

преддверие нового года учащиеся размещали свои пожелания детям, учителям, 

также ребята участвовали в городском конкурсе новогодних игрушек, где были по 

достоинству оценены. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и 

наклонностей учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную 

деятельность, в том числе, на занятиях изостудии. В течение года все дети приняли 

участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. Для 

эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

городской библиотекой им. Герцена, библиотекой им. Бажова, Домом культуры им. 

Ефремова, другими учреждениями дополнительного образования. Все это 

способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.  

Хореографическая студия «Лучики солнца» принимала участие в различных 

конкурсах. 
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В этом учебном году была применена новая форма работы в рамках 

внеурочной деятельности. У кукольного театра большие возможности, он 

формирует вкусы, интересы и отношения к окружающему. В процессе работы над 

спектаклем дети учатся согласованным действиям, взаимовыручке, умению 

подчинять свои желания интересам коллектива. Занятия в кукольном театре 

способствуют расширению кругозора детей, повышению эмоциональной культуры 

и культуры мышления, формированию убеждений и идеалов. Играя в спектакле, 

дети перевоплощаются в различные образы, учатся выражать свои чувства в слове, 

интонации. Занятия в кукольном театре развивают у детей фантазию, память, 

мышление, артистические способности, знакомят с множеством детских сказок, 

способствуют развитию общительности, коммуникабельности, развивают моторику 

рук и пальцев ребёнка, двигательную активность.   

На базе лицея состоялся школьный этап всероссийского фестиваля «Школа. 

Творчество. Успех.», участие в котором приняли как детские коллективы, так и 

индивидуальные исполнители. 

В этом учебном году учащиеся Лицея стали лауреатами в таких конкурсах как 

«Золотой микрофон», «Искусство звучащего слова», «Страница 18» и т.д. 

Профориетационное воспитание 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас 

она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем 

обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и 

традиционные профессии претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, 

как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным 

особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, 

гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования 

конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи. 

В связи с вышеизложенным, задачами профориентационной работы в школе 

являются: 

1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального 

самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, 

жизненных планов и перспектив. 

 

Основными направлениями работы с учащимися и их родителями в нашей 

школе являются: 

 

1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, 

возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда 

профессий; 

2. Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных 

методов и средств диагностики профессионально важных качеств школьников; 

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации учащихся по вопросам выбора профессии; 

4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями 

и организацией труда; 
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5. Организация встреч с представителями учебных заведений; 

6. Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве;  

7. Посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

8. Работа с родителями включает в себя выступления представителей 

вузов/колледжей, педагога-психолога, классных руководителей. 

Отчет по работе видеостудии за 2017 – 2018 уч. год  

Детское объединение «Видеостудия ЛИТ – TV» за отчетный период работало 

под руководством Лазутиной Г.М. и Беликова В.С. 

В течение года было осуществлялись основные функции видеостудии: 

- монтаж отснятых материалов и создание видеофильмов о различных событиях 

школьной жизни; 

-создание архива, в котором хранятся все отснятые материалы. 

 Все видеоматериалы этого учебного года выполнялись по следующим 

категориям: 

- видеосъемка событий, проводимых в Лицее (праздничные и торжественные 

мероприятия, День Знаний, Здоровья, Лицея, Науки, спектакли, соревнования, 

встречи с ветеранами, экскурсии и т.п.); 

- видеосъемка открытых уроков учителей с целью дальнейшего 

распространения передового учительского опыта; 

- создание нескольких фильмов по использованию передового педагогического 

опыта в части отчета в Москву; 

- создание презентационных фильмов для проведения семинаров городского и 

областного уровней; 

-создание фильмов значимых мероприятий и встреч с интересными людьми для 

учащихся начальной школы; 

-проведение фотосъемок по различным направлениям. 

Перечень фильмов, созданных в 2017-18 учебном году приводится ниже: 

 

1.Бал ЛИТ "Шотландская вечеринка" вариант полный 

2.Бал ЛИТ "Шотландская вечеринка" вариант сокращенный 

3.Битва хоров 1 классы (1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г) 

    2 классы (2-А, 2-Б, 2-В) 

  3 классы (3-А, 3-Б, 3-В) 

  4 классы (4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г) 

4.Инсценировка военной песни:  

  6 классы (6-А, 6-Б, 6-В) 

  7 классы (7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г) 

5. Урок построения системы знаний Девятова ЛБ (Москва) 

6. Сценарий внеклассного мероприятия Сергиенко МВ (Москва) 

7. Бессмертный полк ЛИТ 

8. Веселые старты в ЛИТ (Уфимцева НВ) 

9.Видеосюжеты на семинар для Пономаревой ЕГ 

10. Внеурочная деятельность в инженерных классах 

11. Внеурочная деятельность в начальной школе (Сергиенко МВ) 

12. Выпускной вечер в 9 классах (проведение) 

13.День здоровья (Тилькунова ЕН) 
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14. День знаний  в 1-А (Тыныгина РН) 

15. День знаний  в 1-Б (Глазычева АС) 

16. День знаний  в 1-В (Сергиенко МВ) 

17. День знаний в 1-А классе (после актового зала) 

18. День знаний в 1-Г классе (после актового зала) 

19. День знаний во 2-В классе (Усачева ОН) 

20. День знаний в 4-А классе (Тилькунова ЕН) 

21. День науки в ЛИТ 

22. День науки в 1-Г классе у Тарасовой СВ 

23. День Учителя Начальная школа поздравляет 

24. Загляните в школьный альбом за 2016-17 

25. Здравствуй, школа наша (видеоклип) 

26. Конкурс чтецов 1 классы 

27. Конкурс чтецов 2 классы 

28. Конкурс чтецов 3 классы 

29. Конкурс чтецов 4 классы 

30. Концерт на 8 марта (Уфимцева НВ) 

31. Линейка Победы 

32. На уроке русск. языка у Тилькуновой ЕН 

33. На уроке русск. языка у Таныгиной РН 

34. На уроке технологии у Тилькуновой ЕН 

35. На уроке чтения у Тарасовой СВ 

36. Новогодний КВН у Тарасовой СВ 

37. Новогодний снеговик у Таныгиной РН 

38. Новый год у Тилькуновой ЕН 

39. ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК в ЛИТ (полный) 

40. ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК в ЛИТ (сокращ.) 

41. Праздник Русское народное творчество 

42. Презентационный фильм Лицей сегодня 2017-18 

43. Презентационный фильм Опыт работы в спецклассах 

44. Проектная деятельность Мнения и комментарии 

45. Праздник День Азбуки в ЛИТ 

46. Спектакль Золушка (кл. Уфимцевой НВ) 

47. Урок добра в 1-Г классе (для ветерана Антоненко ЛФ) 

48. Урок добра в 1-Г классе 

49. УчСиб-2018 День второй 

50. УчСиб-2018 День первый 

51. УчСиб-2018 Награждение 

52. Фильм для выпускн. вечера в 4-А классе  

53. Фильм для выпускн. вечера в 9 классах 

54. Фильм вручение аттестатов в 9 классах 

55. Фрагмент урока 1 для класса Кашаповой ОВ 

56. Фрагмент урока 2 для класса Кикиной ЕВ 

57. Фрагменты передового опыта Ситуация 1 (Сергиенко МВ) 

58. Фрагменты передового опыта Ситуация 2 (Сергиенко МВ) 

59. Фрагменты передового опыта Ситуация 3 (Глазычева АС) 

60. Фрагменты передового опыта Ситуация 4 (Глазычева АС) 
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61. Фрагменты передового опыта Ситуация 5 (Кашапова ОВ) 

62. Фрагменты передового опыта Ситуация 6 (Кашапова ОВ) 

63. Фрагменты передового опыта Ситуация 7 (Кикина ЕВ) 

64. День Знаний 

65.  День Здоровья 

66. День Матери 

67. Джуниор Скилс 

68 День журавлей 

69. Спектакль Золушка 

70.Поздравления к Новому Году 

71.  Аты Баты 

72. Выборы (концерт) 

73. Благотворительная ярмарка 

74. Военные сборы 10 классы 

75. Последний звонок 9 и 11 кл 

76. Летний лагерь 

 

Общие выводы и задачи на следующий учебный год  
Таким образом, вся воспитательная система лицея направлена на воспитание 

человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и 

ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.  

Выводы по организации воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном 

году: исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей в 2017-2018 учебном году можно 

считать удовлетворительной.  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 



 61 

8.  Анализ реализации Программы развития МБОУ ЛИТ. 
Педагогический коллектив МБОУ ЛИТ в течение последних лет осуществляет 

свою деятельность в режиме развития, т.е. целенаправленно ведет инновационную 

деятельность, руководствуясь долговременной программой. В настоящее время 

можно констатировать, что переход деятельности Лицея на новый качественный 

уровень состоялся, что привело к разработке новой Программы развития «Развитие 

научно-образовательной и творческой среды МБОУ ЛИТ в условиях открытой 

цифровой школы», реализация которой началась в сентябре 2017 года. 

Программа реализуется в 2017-2022 годы в три этапа: 

На данный момент коллектив Лицея находится на I этапе – 2017-2018 гг. 

Организационно-мобилизационный в который включается: 
- диагностика имеющейся материально-технической базы, мониторинг 

проблем, поиск условий для реализации и начало выполнения Программы. 

Анализ деятельности по реализации Программы позволяет выявить 

позитивные эффекты. 

Лицей Информационных Технологий – инновационное учреждение, которое 

даёт качественную общеобразовательную подготовку с ориентацией на ВУЗы, 

углублённую по математике с 7-го класса, информатике и ИКТ- с 4-го класса. 

Лицей является участником проектов 

федеральных: 

  «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО–НОО–ООО)» как региональный информационно - 

консультационный центр (с 2015 года); 

 «Школьный наукоград инженерного и технического творчества учащихся» (с 

2017 года); 

 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон» (с 2017 года). 

региональных: 

 «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (с 2011 года), 

 «Специализированные классы» (с 2012 года); 

 «Реализация ФГОС ООО в пилотном режиме» (с 2012 года); 

 «Реализация ФГОС СОО в пилотном режиме» (с 2017 года); 

городских: 

 Стажировочная площадка ГОУ ВПО «НГПУ» (по реализации основных 

образовательных программ подготовки педагогических кадров) (с 2015 года). 

С 2010 года Лицей успешно реализует ООП НОО, с 2012-ООП ООО, с 2017 – 

ООП СОО. Созданные образовательные программы вполне соответствуют 

вектору развития МБОУ ЛИТ, а также современному уровню требований 

системы образования РФ.  

Ключом к успеху модернизации педагогического образования коллектив 

Лицея считает сетевое взаимодействие вузов и ОО, основным принципом которого 

является полипозиционность. В МБОУ ЛИТ сложилась своя система такой работы. В 

рамках договоров с МФТИ, Институтом системно деятельностной педагогики г. 

Москвы, НГТУ, НГПУ, СИБГУТИ, НГУЭиУ, СГУГиТ и ОМУ г. Томска 

осуществляется взаимодействие по следующим направлениям: - работа в 

специализированных (математических и инженерных) классах; - проведение вузовских 

олимпиад, конкурсов, НПК; - профориентационная работа. 
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 МБОУ ЛИТ принимает участие в региональном проекте «Сетевая 

дистанционная школа» с 2011 года. 
  В течение 2017/2018 учебного года работа велась по следующим 

направлениям: 

  В рамках проекта Специализированные классы: 

 

ФИО сетевого 

учителя 

(полностью) 

Класс Предмет 

Кол-во 

часов в год 

на 

программу 

по 

учебному 

предмету 

Количество 

учащихся на 

данном курсе 

Тип группы 

(виртуальная / 

автономная) 

Лосив Роман 

Борисович 
8И 

"Основы программирования на 

языке Python  

(6-9 класс)" 

35 15 виртуальная 

Шутяева Людмила 

Николаевна 
8И 

«Основы теории механизмов и 

машин 8 кл.» 
35 15 виртуальная 

 

В рамках внеурочной деятельности в системе РСДО: 

ФИО сетевого 

учителя 

(полностью) 

Класс Предмет 

Кол-во часов в год 

на программу по 

учебному предмету 

Количество 

учащихся на 

данном 

курсе 

Тип группы 

(виртуальная / 

автономная) 

Ковалева 

Мария 

Александровна 

5г математика 170 

20 виртуальная 

Меретина 

Марина 

Вячеславовна 

6а математика 170 

22 виртуальная 

Девятова 

Лариса 

Борисовна 

6в математика 170 

20 виртуальная 

Тамаревская Анна 

Георгиевна 
11а информатика 136 

28 виртуальная 

Гутова Светлана 

Ивановна 
9а математика 170 

20 виртуальная 

Вне проекта принимали участие учащиеся 4-х классов: 

ФИО сетевого 

учителя 

(полностью) 

Класс Предмет 

Кол-во часов в год на 

программу по 

учебному предмету 

Количество 

учащихся на 

данном курсе 

Тип группы 

(виртуальная / 

автономная) 

Тилькунова Елена 

Николаевна 
4а 

Математика 

 
34 

28 виртуальная 

Белозерцева Ирина 

Сергеевна 
4б 

Математика 

 
34 

24 виртуальная 

Ганиева Евгения 

Владимировна 
4в 

Математика 

 
34 

27 виртуальная 

Ефремова Диана 

Юрьевна 
4г 

Математика 

 
34 

25 виртуальная 

Глазычева Алена 

Сергеевна 
4а ОРКСЭ 34 

28 виртуальная 

Глазычева Алена 

Сергеевна 
4б ОРКСЭ 34 

24 виртуальная 

Глазычева Алена 

Сергеевна 
4в ОРКСЭ 34 

27 виртуальная 
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Глазычева Алена 

Сергеевна 
4г ОРКСЭ 34 

25 виртуальная 

      

 

Всего в прошедшем учебном году в проекте приняло участие 348 учащихся (30 из 

них в рамках проекта «Специализированные классы»). 

 С целью информирования об участии в проекте обучающихся в Лицее были 

проведены классные и родительские собрания, на которых родители положительно 

отзывались о работе в проекте, отмечая, что использование дистанционной формы 

обучения совершенно необходимо в учебном процессе. Дистанционное обучение 

осуществляется в соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности 

и с использованием контента, рекомендованного Министерством образования 

Новосибирской области, а также собственных разработок учителей Лицея. МБОУ 

ЛИТ реализует проект «СДШ НСО» с согласия родителей (законных 

представителей) и обучающихся.  

В течение 2017/2018 учебного года проведена работа по обмену опытом: 

 в ноябре 2017 года на областном семинаре проходившем на базе МБОУ ЛИТ 

«Презентация опыта работы по изучению профильных и сопутствующих предметов 

в специализированных классах» учитель информатики Лосив Р.Б. выступил с 

докладом «Разработка и апробация курсов внеурочной деятельности в СДШ на базе 

специализированных классов»; 

 представлен опыт работы на Всероссийской НПК в НИПКиПРО в марте 2017г. 

(Лосив Р.Б, учитель информатики МБОУ ЛИТ); 

 опыт работы описан в рамках участия в конкурсах проектов Ковалёвой М.А. 

(Городской конкурс «Инновации в образования» - лауреат районного этапа и 

благодарственное письмо городского этапа; в рамках Международной выставке-

ярмарке «УчСиб-2018» конкурсе проектов «Золотая медаль УчСиб 2018» - диплом 

участника.)   

В итоге, на наш взгляд, организация учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий обеспечивает: 

I. Повышение эффективности учебной деятельности учащихся: 

•  существенное увеличение возможности удовлетворения образовательных 

индивидуальных потребностей школьников; 

•  создание условий для реализации новых видов учебной деятельности учащихся. 

II. Организационные преимущества:  

• возможность составления гибкого расписания; 

• повышение эффективности организации из-за отсутствия необходимости делить 

учащихся, обучающихся по системе ИУП, на предметные группы; 

• эффективное использование учебных помещений из-за возможности проведения 

занятий учащихся по разным предметам в одном помещении. 

 

В планировании работы на 2018/2019 учебный год предусмотрена  

1. Разработка образовательного контента для РСДО (вне проекта) по следующим 

предметам: 

№  

п/п 

Наименование курса Класс Количество 

часов 

ФИО разработчика курса 

1.  Литературное чтение (Э. Кац, УМК 2 34 Глазычева Алена Сергеевна 
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«Перспектива») 

2.  Литературное чтение (Э. Кац, УМК 

«Перспектива») 3 34 

Глазычева Алена Сергеевна 

3.  Окружающий мир (А. Плешаков, УМК «Школа 

России») 2 34 

Тарасова Светлана 

Владимировна 

2. В рамках проекта запланировано участие 110 учащихся.  

№  

п/п 

ФИО 

Направление 

работы с курсом 

 

Наименование курса Предмет Класс 

Количество 

обучающихся 

на курсе 

1. Гутова 

Светлана 

Ивановна Обучение 

Алгебра 

(10 кл, 105 часов) алгебра 10 25 

2. Меретина 

Марина 

Вячеславовна Обучение 

Геометрия 

(7 кл, 70 часов) геометрия 7 25 

3. Девятова 

Лариса 

Борисовна Обучение 

Геометрия 

(7 кл, 70 часов) геометрия 7 10 

4. Шутяева 

Людмила 

Николаевна Обучение 

Основы теории 

механизмов и машин 

(8 кл, 34 часа) физика 8 25 

5. 

Лосив Роман 

Борисович Обучение 

Основы 

программирования на 

языке Python 

(6-9 кл, 35 часов) информатика 8 25 

 

 

3. Вне проекта запланировано участие учащиеся 4-х классов: 

 

Участие в проекте в 2017/2018 учебном году позволило осуществить переход 

Лицея на обучение в одну смену, существенно расширив возможность реализации 

внеурочной деятельности учащихся, снизить утомляемость учащихся начальной 

школы переводом субботних занятий в дистанционный режим, учителям – 

разработчикам курсов структурировать свои методические разработки и делится 

опытом работы с педагогическим сообществом Новосибирской области, а также 

позволило осуществить переход на пятидневную учебную неделю на первом уровне 

образования в МБОУ ЛИТ. 

Одним из приоритетных направлений инновационного роста страны является 

увеличение технических специалистов. Для того чтобы привить школьникам интерес к 

технике, к получению в будущем технической специальности, необходимы 

ФИО 

Направление 

работы с 

курсом 

 

Наименование курса Предмет Класс 

Количество 

обучающихся 

на курсе 

Пономарева Елена 

Григорьевна Обучение 

Математическая шкатулка 

(факультатив) (3 кл, 34 часа) математика 4 а 28 

Уфимцева Надежда 

Валерьевна Обучение 

Математическая шкатулка 

(факультатив) (3 кл, 34 часа) математика 4 б 30 

Мартыненко 

Марина 

Геннадьевна Обучение 

Математическая шкатулка 

(факультатив) (3 кл, 34 часа) математика 4 в 30 

Глазычева Алена 

Сергеевна Обучение 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4 кл, 34 часа) ОРКСЭ 4 а 28 

Глазычева Алена 

Сергеевна Обучение 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4 кл, 34 часа) ОРКСЭ 4 б 30 

Глазычева Алена 

Сергеевна Обучение 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4 кл, 34 часа) ОРКСЭ 4 в 30 
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полноценные практические занятия по современным технологиям, начиная со школы. 

Предлагаемое направление позволяет школьникам ознакомиться с новыми 

технологиями, найти приложение своим способностям, значительно расширить 

кругозор. Появляется шанс на раннем этапе выявить способных к техническому 

творчеству детей и дать им возможность развить способности. В связи с чем в нашем 

ОУ созрела необходимость создания школьного технопарка, необходимого для 

обеспечения получения учащимся качественного образования, в рамках нового в 

Лицее проекта «Наукоград «ПаЛИТра», представленного следующими 

направлениями: работой Малой лицейской академии (1-4 классы) и НОУ «сЛИТок» 

(5-11 классы), программами предынженерных спецкурсов (5-7 классы), участием в 

регионарном проекте «Специализированные классы» (8-11 классы),  проектной 

деятельностью в рамках ФГОС (1-11 классы). В течение 2017/2018 учебного года в 

нашем ОУ шла реализация нового Положения «О проектной и учебно-

исследовательской деятельности». 100% обучающихся успешно защитили 

индивидуальные и групповые проекты на заседаниях экспертных комиссий. Эта 

работа ведёт к формированию навыка проектного мышления выпускников Лицея. 

Непосредственно школьный технопарк имеет следующие.   

Это и технопредпринимательство, подготовка к участию в Олимпиаде НТИ, в 

конкурсе профессионального мастерства JuniorSkills, сетевая связь с институтом им. 

Ершова и т.д. 

Занятия в школьном технопарке позволяет учащимся полноценно осваивать 

современные технологии. Особенно целенаправленно идёт эта работа в рамках 

регионального проекта «Специализированные классы», где не случайно выбрано 

нами новое IT направление. Результаты работы убеждают нас в этом. 

 В Лицее создана благоприятная среда для непрерывного изучения 

«Робототехники» на всех уровнях образования. На счету лицеистов победы в 

городских соревнованиях по Lego-роботам на приз Планетария, Открытых 

фестивалях НСО по робототехнике, Открытых окружных соревнованиях, в 

Сибирском фестивале инженерного творчества и робототехники, во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде, в Олимпиаде НТИ по профилю «Интеллектуальные 

робототехнические системы» (г. Сочи, 2018 г.). 

В рамках программы ранней профориентации школьников команды Лицея 

принимают результативное участие в движении JuniorSkills, где есть победители на 

региональном уровне в компетенциях «Мобильная робототехника», 

«Конструирование» и «Программирование». В текущем учебном году лицеисты в 

составе сборной НСО успешно выступили в IV чемпионате JuniorSkils Hitech 

(«Сколково» г. Москва, 2017 г.), где стали победителями в компетенции «Интернет 

вещей».  

Опыт использования современных образовательных технологий 

продемонстрирован в выступлениях педагогов и учащихся на мастер –классах в 

рамках международной выставки «УчСиб-2018», где были представлены инноваци-

онные формы работы, перспективные направления в образовании. Оживлённая 

работа стендов была оценена дипломами и памятным знаком Департамента обра-

зования мэрии г. Новосибирска. 

 Ежегодно Лицей Информационных Технологий входит в «Золотую дюжину» 

учреждений города Новосибирска по результатам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, имеет высокие результаты на региональном 
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и заключительном этапах данной олимпиады. Третий год подряд есть призёр, а 

второй год – победитель заключительного этапа ВсОШ. 

 Высококачественные результаты были продемонстрированы учащимися 4-х, 

5-х, 6-х и 11-х классов при проведении Всероссийских проверочных работ, где 

показатели обучающихся МБОУ ЛИТ намного выше областных и Российских, а 

также 9 и 11 классов на ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. По вопросу качества подготовки 

медалистов (11 человек): выпускники МБОУ ЛИТ полностью подтвердили на ЕГЭ 

результаты годовых отметок.  

Исходя из этих результатов, МБОУ ЛИТ трижды входил в список «ТОП-500 

лучших школ России» (в 2014, 2016, 2017 г.г.). В 2015 и 2017 годах вошел в рейтинг 

200 и 300 лучших школ России для поступления в ВУЗы, в 2017 - в ТОП – 100 

лучших ОО по химико-биологическому профилю. В 2018 стал лауреатом конкурса 

«100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ - 2018» 

 Эффективность деятельности МБОУ ЛИТ в целом по различным 

направлениям даёт возможность убедиться в правильно выбранном векторе 

инновационного развития ОУ, что и делает его конкурентоспособным на рынке 

образовательных услуг г. Новосибирска. 

 

  9. Анализ процесса совершенствования МТБ лицея 
 

В Лицее Информационных Технологий 44 кабинета, из них  6 компьютерных 

классов и 3 мобильных мультимедийных класса (каб 1/3 (16 ноутбуков, тележка – 

сейф с системой подзарядки, точка беспроводного доступа к локальной сети), каб 

2/4 (13 ноутбуков, тележка – сейф с системой подзарядки, точка беспроводного 

доступа к локальной сети), каб 2/3 (13 ноутбуков, тележка – сейф с системой 

подзарядки, точка беспроводного доступа к локальной сети), практически все 

кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием для интерактивного 

обучения.  

 Компьютерной техникой оснащены все рабочие места учителей-предметников 

и классных руководителей. 

 Всего на текущий учебный год в Лицее имеется 202 компьютера и ноутбука.  

 Во все учебные кабинеты проведена локальная сеть МБОУ ЛИТ.  

 Введена в круглосуточном режиме работы сетевая, автономная система 

видеонаблюдения (23 видеокамеры). 

При планировании закупок на 2018/2019 учебный год основной задачей является 

дооснащение направления робототехники. 

Планируется закупка: 

 компьютеры для обновления парка компьютерной техники;   

 МФУ (формат А4) – 2шт 

 документ – камеры – 2 шт;   

 проектора – 2 шт; 

 образовательных наборов «Амперка» - 10 шт; 

 (роботизированного манипулятора) Dobot Magician Education Version 1 – 1шт; 

 ресурсного набора LEGO Education Wedo 2.0 – 1 шт; 

 конструктора ТРИК – 1 шт; 

 парт и стульев для 8 кабинетов (5 и 6 размер).  
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Также заключены договора на приобретение учебников для 100% обеспечения 

ими учащихся МБОУ ЛИТ.   

Информация о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам, 

соответствующих требованиям ФГОС в соответствии  ФЗ-273  «Об 

образовании в РФ» 

 Информационно-библиотечный Центр МБОУ ЛИТ (Библиотека и читальный зал) 

далее ИБЦ МБОУ ЛИТ. 

ИБЦ МБОУ ЛИТ размещен на первом этаже здания, площадь – 64,6 кв.м. 

Читальный зал оборудован на 25 читательских мест. Оснащен проектором и 

смотровым экраном, двумя компьютерами имеющими выход в интернет и МФУ 

(принтер, сканер, копир) для пользователей библиотеки.  

Освещение естественное и искусственное – люминесцентные лампы. 

Проветривание осуществляется естественным и сквозным способом. Стены 

покрыты стеновыми панелями подлежащими влажной обработке, пол застелен 

линолеумом, на окнах – жалюзи. 

Обеспеченность учебниками 100%, в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям, в части минимальной оснащенности учебного 

процесса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-

информационными ресурсами. 

Общий фонд 31320 экз., из них: учебники 24054 экз., художественный фонд 6314 

экз., методическая литература 22 экз., справочный материал 350 экз., отраслевая 

литература 580 экз. 
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10. Задачи и приоритетные направления работы Лицея на новый 

учебный год  
 

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за 

счет модернизации структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

создания единого образовательного пространства: 

 повышение доступности и вариативности качественного образования на всех 

ступенях; 

 создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

 внедрение ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме; 

 внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 

 развитие в Лицее системы повышения квалификации и трансляции 

педагогического опыта в образовательное пространство региона через 

взаимодействие с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» в рамках работы Федеральной инновационной площадки для 

реализации проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования»; 

 совершенствование работы над проектной деятельностью в Лицее в условиях 

реализации нового Положения о проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся МБОУ ЛИТ по ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования 

и ресурсного обеспечения Лицея: 

 развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

 повышение роли ученического самоуправления; 

 обновление материально-технической базы МБОУ ЛИТ. 

3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 

• совершенствование системы работы с  сайтом Лицея; 

• внедрение в систему работы МБОУ ЛИТ возможностей АИС «БАРС. 

Образование – Электронная школа» 

• реализация проекта «Расширение возможностей Открытой цифровой школы»; 

• расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими 

компаниями в области ИКТ технологий, имеющими Российский и мировой брэнд; 

• трасляция положительного педагогического опыта в качестве регионального 

информационно-консультационного центра для участия в ФИП «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)». 

4. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических 

работников и обучающихся, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях 

образования: 

 развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и 
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обучающихся, и совершенствование работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение 

возможностей занятий спортом в рамках реализации новой программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея» 

5. Повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования 

детей: 

 использование новых подходов к реструктуризации ИОС Лицея с позиции 

формирования Наукограда «ПаЛИТра»;  

 интегрирование воспитательной деятельности Лицея в образовательное 

пространство города с целью социализации личности в условиях инновационной 

экономики; 

 формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе 

традиций Сибирского региона; 

 внедрение современных технологий воспитания; 

 расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования 

детей; 

 развитие  школьного музея. 

 

Приоритетные направления деятельности 

1. Совершенствование методической составляющей деятельности педагогов, 

реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО в штатном и пилотном режиме в условиях 

работы соисполнителями ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

2. Усиление личностной направленности образования в Лицее, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого информационно – 

образовательного пространства. 

3. Расширение сфер использования современных ИКТ – технологий в 

образовательном процессе, научно-методической и экспериментальной работе, 

дальнейшее развитие в Лицее техносферы. 

4. Создание новой программы работы с одаренными детьми в условиях 

формирования Наукограда «ПаЛИТра»;  

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея». 
6. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 

7. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов в условиях 

региональных и федеральных проектов. 

 

Методическая тема Лицея 

«Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях реализации 

региональных и федеральных проектов». 
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