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1. Анализ педагогических кадров МБОУ ЛИТ 
 

В 2018/2019 учебном году в педагогическом коллективе МБОУ «Лицей 

Информационных Технологий» (далее - Лицей) работали 67 человек, входящих 

в состав следующих предметных кафедр и методических объединений: 

⮚ кафедра учителей математики и физики (10 чел.) 

⮚ кафедра учителей информатики (7 чел.) 

⮚ кафедра учителей русского языка и литературы (7 чел.) 

⮚ кафедра учителей иностранных языков (8 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей естественного цикла (5 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей общественного цикла (3 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей начальных классов (14 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей политехнического цикла (7 чел.) 

 

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

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

Педагогический коллектив по своему образованию представлен следующим 

образом: 

⮚ с высшим педагогическим образованием – 56 чел; 

⮚ с высшим непедагогическим образованием – 7 чел; 

⮚ со средним профессиональным образованием  – 4 чел. 

В коллективе 2 «Заслуженных учителя Российской Федерации», 5 

«Отличников образования» и «Почётных работников», 9 – 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. В текущем году поданы 

наградные материалы на новые лица. 

Среди учителей Лицея:  

⮚ член экспертной группы по аттестации учителей предметной области 

«Языкознание» в ГАК; 

⮚ 3 учителя (информатика, английский язык, физика) – эксперты по 

проверке материалов ЕГЭ и ОГЭ при ОГУ «Областной центр мониторинга 

образования»; 

⮚ 5 учителей - дипломантов городского и областного конкурсов «Учитель 

года» (1996, 2004, 2008, 2011, 2014 г.г.); 

⮚ 2 учителя Лицея – руководители районных методических объединений; 

⮚ судья городских соревнований по робототехнике; 

⮚ судья городских и областных соревнований по баскетболу, а также 

первенства России среди юниоров; 

⮚ преподаватель Яндекс.Лицея;  

⮚ сертифицированные эксперты в компетенции «Администрирование 

отелей» соревнования WorldSkills; 

⮚ 1 учитель вошел в «Золотую дюжину» лучших учителей Новосибирской 

области (2019 г.). 
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Данные показатели свидетельствуют также о высоком уровне 

профессионализма наших педагогов. 

В течение 2018/2019 учебного года прошли курсы повышения 

квалификации 26 человек, что составило 39 %: 

НИПКиПРО – 4 человека; 

ГЦИ «Эгида» - 1 человек; 

ГЦРО– 1 человек; 

«Магистр»– 1 человека; 

ОблЦИТ – 3 человека; 

Другие – 16 человек. 

По сравнению с прошлогодними показателями цифры текущего года чуть 

ниже на 7%. 

Кроме того, 11 учителей приняли участие в работе тематических семинаров 

«Подготовка к ЕГЭ 2019 года». 

С учетом результатов аттестации в данном учебном году в целом из 67 

педагогических и руководящих работников аттестованы 63 человека (94%), из 

них: 

● 39 человек имеют высшую категорию (58%, что на 5% выше 

прошлогодних результатов); 

● 14 человек – первую (20%); 

● 10 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности (16 %). 

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 – 6 человек; 

От 3 до 5 лет – 2 человека; 

от 5 до 15 лет – 15 человек; 

от 15 до 25 лет – 18 человек; 

свыше 25 лет – 26 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 46 лет за последние 5 лет). 
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2. Анализ учебного процесса 

 
Обучение в МБОУ ЛИТ ведется с 1-го по 11-й класс, все классы 

обучаются по ФГОС.  С 4-го по 11-й классы осуществляется углубленное 

изучение информатики и ИКТ. Предпрофильная подготовка заканчивается в 9-

м классе, непосредственно профильное обучение осуществляется на основе 

выбора основных и профильно-ориентированных курсов. Кроме того, в 

2018/2019 учебном году 10-е и 11-е классы  углубленно изучали математику, 

это классы универсального профиля.  

Также углубленно изучалась математика в специализированных 8И, 9И, 

10И, 11М классах, и в 7А и 9А классах. 

Уже четвертый год у учеников четвертых классов переведены субботние 

занятия в дистанционный режим по предметам математика (1 час) и ОРКиСЭ (1 

час), данный шаг позволил осуществить переход на пятидневную учебную 

неделю на первом уровне образования в МБОУ ЛИТ, что существенно снижает 

утомляемость учащихся. 

Обучение проводится в условиях единого информационно - 

образовательного пространства по оригинальным учебным планам, которые с 

одной стороны, полностью соответствуют 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 29.12.2012 г.); 

●  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 НОО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 ноября 2009г. №373 ( с изменениями и дополнениями), 

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)); 

● с учетом требований лицейского образования и спецификой Лицея в 

области изучения предметов по информационным технологиям.  

На начало учебного года в МБОУ ЛИТ было 1082 обучающихся, в течение 

года 14 из них выбыли, 7 – прибыли. В итоге на конец года в Лицее – 1076 

человек. 1075 учеников успешно окончили учебный год, решением педсовета 

переведены в следующий класс, а учащиеся 9-х и 11-х классов были допущены 

к итоговой аттестации. Один ученик 10Б класса Соловьёв Александр имеет по 

всем предметам академическую задолженность, поэтому оставлен на повторное 

обучение (заявление родителей имеется). Кроме того, ученица 9Г класса 
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Шмакова Ирина получила неудовлетворительные отметки по математике и 

информатике в рамках итоговой аттестации. В сентябре состоится пересдача 

экзаменов. 

582 ученика из 958 аттестованных (первые классы не аттестуются) – 

хорошисты и отличники, что составляет 60,8 % качества (что на 0,4 % ниже, 

чем в прошлом учебном году). К сожалению, результаты последних лет 

свидетельствуют о снижении качества знаний лицеистов.  

По параллелям классов результаты следующие: 

● в начальной школе стабильно высокая качественная успеваемость – 

84,9%; это на 0,7 выше чем прошлогодний результат. В целом следует отметить 

высокое качество в работе педагогов. Лучшими классами здесь можно назвать 

2Б класс (Глазычева А.В 90,3%,) 3Б класс – (Антонова С.Г. – 90%), 2А и 2В 

классы (Таныгина Р.Н и Сергиенко М.В. по  87,1%); 

● в параллели 5-х классов – 76,5% качества, что является вторым 

показателем после начальной школы. В данной параллели лучшим классом 

является 5А - (кл. рук. Кашапова О.В.) - 93,3%, в 5Г классе – 77,8% 

(Кузьминская Н.В.), что тоже соответствует требованиям лицейского стандарта. 

● в параллели 6-х классов –51,8% качества. Результативность качества идёт 

на снижение. Лучший класс по показателям качества – 6В – 62,1 % (Конорева 

М.Г.). 

● в параллели 7-х классов – 57,7% качества. Выше всех показатели в 7В 

классе– 59,3% (кл. рук. Девятова Л.Б.), чуть ниже в 7Б и 7А классах – 57,7% и 

56% (кл. руководители Шипитка Е.И. и Меретина М.В.). 

● в параллели 8-х классов – 47% качества. Лучшие показатели в 8И классе 

(Кикина Е.В.) – 70,4% качества, худшие- в 8В классе (Никитенко Н.А.) – 25%; 

● в параллели 9-х классов – 38,7%. В данной параллели показатели 

качества: лучшие – 9И –54,2% (кл. рук. Колмыкова С.И.), самые низкие – 9Г – 

19,2% (кл. рук. Волкова Е.С.); 

● в параллели 10-х классов – 30,9% качества, что является самым низким 

результатом из всех параллелей. В 10И (Канева О.И.)  самые лучшие 

результаты, хотя хорошими их не назовёшь – 33,3%, самые низкие (29,2%) в 

10Б (Пелевина Л.А.); 

● параллель 11-х классов представлена четырьмя классами. Лучший 

результат в 11М – 50% (Грибова О.М.), чуть слабее выглядят результаты 11В 

класса - 45,8% (Латыпова Ф.Н.). Самые низкие показатели в 11Б – 22,7% 

(Шутяева Л.Н.). 

12 выпускников получили аттестаты особого образца и памятные знаки «За 

особые успехи в учении». 

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

Класс - % 

2А-87,1 

2Б-90,3 

2В – 87,1 

2Г-83,9 

3А – 86,7 

3Б – 90 

5Б- 62,1 

6В – 62,1 

6Г- 55,6 

7А – 56 

7Б – 57,7 

7В – 59,3 

8В – 25 

9Г – 19,2 

11Б-22,7 
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3В-75,9 

4А – 85,2 

4Б – 86,3 

4В – 76,7 

5А – 93,2 

5В – 72,4 

5Г – 77,8 

8И – 70,4 

9И – 54,2 

11М - 50 

В целом в Лицее на конец учебного года 124 отличника, из которых 67 

человек – на первом уровне образования, 42 – на втором, 15 – на третьем. 

Безусловно, перед педагогическим коллективом Лицея стоит очень важная 

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

резервом (19 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. 

Рабочие программы по всем предметам реализованы в полном объеме на 

всех трех уровнях образования (100%).    

 В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  №-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015» Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам...», приказом Минобрнауки  НСО от 08.11.2013№2565  « Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений ОО и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении..», Уставом  МБОУ ЛИТ, по заявлению  родителей  в 2018-

2019 учебном году было организовано индивидуальное обучение больных 

детей на дому в количестве 13 человек. 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

класс Период индивидуального 

обучения 

1. Глушков Илья 

Евгеньевич 

1 «Б» 21.01.2019- 25.05.2019 

2. Евмененко Игорь 

Сергеевич 

2 «А» 28.01.2019-28.02.2019 

3. Еникеев Денис 

Русланович 

2 «А 26.11.2018-25.05.2019 

4. Беляеев 

НикитаАлексеевич 

2 «Г» 14.03.2018-25.05.2019 

5. Завчук Ярослав 

Айасович 

2 «В» 07.03.2019-25.05.2019 

6. Устинова Полина 

Ивановна 

2 «В» 06.11.2018-01.04.2019 

7. Рау Карина 3 «Б» 08.10.2018-01.04.2019 
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Романовна 

8. Новиков Степан  

Владимирович 

4 «Б» 21.01.2019-25.05.2019 

9. Ланина Злата  

Вячеславовна 

4 «В» 01.09.2018-27.12.0018 

10

. 

Пилипенко Анна 

Вадимовна 

5 «Г» 01.09.2018- 27.12.2018 

11

. 

Новиков Иван  

Владимирович 

6 «Б» 18.04.2019-01.06.2019 

12

. 

Коновалова 

Екатерина 

Олеговна 

8 «В» 11.04.2019-01.06.2019 

13

. 

Цветков Сергей 

Владимирович 

10 «А» 01.09.2018-27.12.2018 

 

  Согласно учебному плану, руководствуясь Положением об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому, для каждого обучающегося 

был составлен индивидуальный учебный план и расписание индивидуальных 

учебных занятий. 

Все дети, находящиеся на индивидуальном обучении, полностью освоили 

образовательную программу и успешно прошли промежуточную аттестацию, 

что прописано в журналах индивидуального обучения. 

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); 

● 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 снижении мотивации 

лицеистов к обучению. Поэтому на следующий учебный год запланированы 

мероприятия по данной проблеме. Это и два педсовета, методическое 

совещание, работа заместителей директора внутри параллелей, работа 
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психологической службы. Хочется надеяться, что это принесет свои плоды в 

плане повышения учебной мотивации.  

Кроме того, неотъемлемой частью учебного процесса является проектная и 

учебно-исследовательская деятельность учащихся. В основе её лежит системно-

деятельностный подход, и она является основным объектом оценки 

метапредметных результатов. Проекты защитили все учащиеся 1-9 классов. 

Информация о количестве подготовленных педагогами и кафедрами в целом 

проектов представлена следующим образом. 

В 2018/2019 учебном году 495 учащихся 5-х – 9-х классов участвовали в 

проектной деятельности, согласно условиям требований ФГОС ООО. По 

итогам участия защитили проекты 493 учащихся. 

Распределение выбора темы проекта по направлениям: 

 

Направление Кол-во Руководитель Кол-во 

Английский язык 7 Горинова О.А. 2 

Пелевина Л.А. 0 

Батист И.А. 2 

Никитенко Н.А. 1 

Кузьминская Н.В. 2 

Социальный проект 27 Кузьминская Н.В. 27 

Математика 33 Меретина М.В. 4 

Глауберман О.В. 4 

Макаренко А.В. 21 

Орел Г.М. 1 

Конорева М.Г. 1 

Гутова С.И. 0 

Девятова Л.Б. 2 

Физика 24 Губка Т.В. 8 

Шутяева Л.Н. 16 

Биология 41 Канева О.И. 19 

Колмыкова С.И. 9 

Степаненко О.Л. 13 

Химия 3 Чернышева Н.Н. 3 

География 59 Канева О.И. 20 

Шипитка Е.И. 39 

Информатика 121 Воронова Н.А. 73 

Лосив Р.Б. 7 

Петрякова О.В. 4 

Окунева Н.А. 6 

Атконова А.Н. 16 

Стукало А.А. 15 

Программирование 17 Лосив Р.Б. 8 

Стукало А.А. 9 

Русский язык 10 Волкова Е.С. 5 

Фесенко Т.П. 1 
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Левантеева Е.А. 2 

Кикина Е.В. 1 

Журавлева А.В. 1 

Литература 25 Фесенко Т.П. 6 

Левантеева Е.А. 5 

Кикина Е.В. 7 

Кашапова О.В. 2 

Волкова Е.С. 5 

Культурология 3 Волкова Е.С. 3 

История 42 Карлина М.А. 19 

Окрушко Е.В. 20 

Грибова О.М. 2 

Адаменко Т.М. 1 

Обществознание 15 Карлина М.А. 10 

Окрушко Е.В. 5 

Технология 51 Кулакова С.А. 40 

Флек В.Ю. 11 

ИЗО 4 Флек В.Ю. 4 

Физкультура 11 Госман Р.В. 2 

Стадниченко М. 9 

итого 493  493 

 

Распределение по кафедрам: 

 

Кафедра Количество проектов 

Русский язык и литература 38 

Математика и физика 57 

Информатика 138 

Химия, биология, география 103 

Технология, ИЗО, ОБЖ, музыка 55 

Физическая культура 11 

Английский язык 34 

История и обществознание 57 

итого 493 

 

 В целом цифры свидетельствуют о серьёзном отношении к проектной 

деятельности педколлектива, который успешно реализует «Положение о 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ 

ЛИТ по ФГОС НОО, ООО, СОО».  

Также обязательной частью учебного процесса является промежуточная 

аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана, которая 

спланирована и проводится в соответствии с утвержденным графиком. 

Протоколы собраны заместителями директора по УВР, ими же написаны 

справки, по результатам которых можно констатировать факт успешного 
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прохождения промежуточной аттестации всеми обучающимися Лицея, кроме 

вышеобозначенного Соловьева Александра.  

     Итак, исходя из представленных материалов, напрашивается вывод, что 

качество знаний, умений и навыков большинства ребят МБОУ ЛИТ 

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

программы основного общего 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 2019», на которых 

учащиеся были ознакомлены с «Положением об итоговой аттестации» и 

«Порядком проведения ГИА». 

В декабре и феврале были проведены родительские собрания, на которых 

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

поведения на экзаменах, с проектом расписания итоговой аттестации, а так же 

порядком выдачи аттестатов. 

В мая 2019г. был проведён педагогический совет по вопросу допуска 

учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. Основанием для допуска к 

ГИА 2019 было успешное прохождение итогового собеседования, которое 105 

учащихся 9х классов проходили в феврале и 1 – в марте (по причине 

нахождения в основные сроки в ВДЦ «Артек»), а так же успешное 

прохождение промежуточной аттестации и наличие положительных годовых 

отметок по всем предметам учебного плана. Итоговое собеседование всеми 

обучающимися 9х классов было пройдено успешно, зачет получили все 106 

выпускников 9х классов. Допуском к ГИА-11 было успешное написание 

итогового сочинения, которое 83 человек написали в декабре и 1 – в феврале 

(по причине нахождения в основные сроки в ВДЦ «Артек»), а так же успешное 

прохождение промежуточной аттестации и наличие положительных годовых 

отметок по всем предметам учебного плана. Зачет по итоговому сочинению 

получили все 84 выпускника 11х классов. Таким образом 100% обучающихся 

выпускных классов имели допуск до государственной итоговой аттестации. 

Для 9-х классов итоговая аттестация включала в себя 4 экзамена: математика, 

русский язык и 2 предмета по выбору. Выпускникам необходимо было успешно 

сдать все 4 экзамена, чтобы получить аттестат об основном общем образовании. 

Согласно Положению о выдаче аттестатов, отметки за экзамен влияли на 

отметку в аттестате: по русскому языку и двум предметам по выбору 

выводилось среднеарифметическое значение годовой и экзаменационных 
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отметок, по математике – среднеарифметическое значение годовых отметок по 

алгебре, геометрии и экзаменационной по математике. Для учащихся, которые 

планировали получать среднего общего образования в ЛИТ, обязательным 

экзаменом по выбору был экзамен по информатике. 

Для 11-х классов итоговая аттестация включала в себя 2 обязательных 

предмета – русский язык и математика, при этом математика подразделяется на 

2 уровня (базовый и профильный), с 2019 года выпускникам можно было 

выбрать только один уровень математики для сдачи на ГИА, количество 

предметов по выбору определялось выпускниками в зависимости от 

требований учебного заведения, в котором выпускник планирует продолжать 

обучение. 

Изменения коснулись и получения аттестата с отличием и медали “За особые 

успехи в учении”, претендентам на получение аттестата с отличием и медали 

необходимо было набрать по русскому языку и математике (профиль) не менее 

70 баллов, математике (база) отметку 5 (отлично). Все 12 претендентов 

выполнили данное условие и подтвердили получение аттестата с отличием и 

медали.  

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 Буниной 

Е.В., психологом МБОУ ЛИТ. Проводились тренинговые занятия по 

формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки 

стратегии уверенного поведения во время экзаменов. 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускниками МБОУ ЛИТ имеются неудовлетворительные результаты. На 

уровне основного общего образования обучающаяся 9Г класса Шмакова Ирина 

Анатольевна имеет неудовлетворительные результаты за экзамены по 

математике и информатике, в том числе и при повторном прохождении ГИА по 

этим предметам, в связи с этим Шмаковой И.А. выдана справка об обучении. 

На уровне среднего общего образования обучающийся 11Б класса Одначев 

Сергей Вячеславович не набрал минимальное количество баллов по математике 

(профильный уровень) – 18 из 27 баллов, при повторном участии в ГИА по 

математике (профильный уровень) набрал 33 балла, экзамен считается 

сданным. Кроме этого у Одначева С.В. не набрано минимальное количество 

баллов по обществознанию – 37 из 42 баллов. У Швецова Ивана Максимовича 

не набрано минимальное количество баллов по обществознанию – 39 из 42 

баллов. У Степаненко Вадима Евгеньевича и Трофимова Алексея Павловича не 

набрано минимальное количество баллов по химии – 31 и 34 из 37 баллов, 

соответственно. 

Выводы: 
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• 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; 

• 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; 

• 14 выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием, 12 выпускников 

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

• 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 2019/20 учебный год: 

1. Рассмотреть и утвердить 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. 
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5. Администрации Лицея поставить на классно-обобщающий контроль 

параллели 9-х, 11-х классов, с целью выявления сформированности качества 

обученности 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; 

• 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. 

  

  



15 

 

  

3.1. Анализ государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования 

105 выпускников 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 4,77 (35,5) 100 4,7 (24,55) 

9 Б 100 4,57 (34,2) 93 4,57 (23,42) 

9 Г 92 4,54 (34,2) 88 4,0 (18,53) 

9 И 96 4,64 (36,1) 100 4,92 (27,04) 

Итого по всем 

классам 

96 4,63 (34,9) 95 4,54 (23,36) 

  

Высокое качество знаний на экзамене по русскому языку показали все 9-е 

классы, 100% качество у 9Б класса – учитель Фесенко Т.П., из 106 отметок 

всего 4 «удовлетворительно», на экзамене по математике 100% качество знаний 

показали 9А класс – учитель Глауберман О.В. и 9И класс – учитель Конорева 

М.Г., из 106 отметок по математике 4 «удовлетворительно» и 1 – 

«неудовлетворительно». 

 Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших Качество (%) Средний балл 

Информатика 105 97 4,68 (18,7) 

Физика 25 96 4,48 (29,88) 

Английский язык 21 95 4,5 (58,2) 

Биология 2 100 4,5 (35) 

География 0 - - 

Химия 11 100 4,72 (28,72) 

Обществознание 47 91 4,14 (30,29) 

История 0 - - 
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Литература 2 50 4 (23,0) 

  

Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам 

в динамике за пять лет 

Предмет Средний балл по Лицею Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

НСО 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Математика 4,3 4,37 4,7 4,6  4,5 ↓     

Русский язык 4,75 4,83 4,7 4,7 4,6 ↓     

Литература 0,0 3,4 3,5 4,3  4,0 ↓     

География 0,0 3,66 3 4,3  0,0     

Биология 4,0 4,0 3,5 4,0  4,5 ↑     

Физика 4,0 4,16 4,2 4,3  4,5 ↑     

Химия 4,3 4,46 4,4 4,6  4,1 ↓     

История 0,00 0,00 5 0,0 0,0     

Обществознание  4,0 4,12 4,4 4,2  4,7 ↑     

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

Информатика 4,56 4,67 4,7 4,7 4,7     

  

Анализ данных таблиц показывает, что самым популярными экзаменом по 

выбору в 2018/19 учебном году являются информатика (99% сдававших), что 

обусловлено спецификой образовательного учреждения, положением по 

приему в 10 класс (результаты экзамена по информатике являются условием 

поступления в 10 класс МБОУ ЛИТ), а также, повышенным вниманием к 

инженерному направлению. Результаты по информатике стабильно высокие на 
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протяжении 5 лет, что говорит о качественной работе педагогов кафедры 

информатики. В этом году средний балл остался высоким несмотря на наличие 

неудовлетворительного результата у одного участника экзамена, что говорит о 

высоком качественном результате остальных участников ГИА, что позволило 

не понизить средний балл. 

Так же, но с небольшим расхождением (- 0,1 балла), высокие результаты 

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

достаточно хорошей работе и качестве подготовки обучающихся учителями 

кафедры русского языка и литературы и кафедры математики.  

Второй год наблюдается небольшое, но стабильное увеличение результатов 

по физика (на 0,2 балла ежегодно), что можно объяснить осознанным выбором 

учащихся данного предметов в качестве экзамена по выбору, соответственно 

более качественной самоподготовке выпускников. По этой же причине 

произошло значительное повышение (на 0,5 балла) результатов по предметам 

биология и обществознание. 

Небольшое снижение результатов произошло по предмету литература (на 0,3 

балла) и химия (на 0,5 балла), эти предметы обладают своей особой 

спецификой, требующей большой доли самоподготовки участников экзамена, 

что не всегда происходит на должном уровне, при этом нельзя говорить о 

плохих результатах так как они находятся на уровне отметки «хорошо». 

На прежнем уровне, по сравнению с прошлым годом, остались результаты по 

предмету английский язык, что может свидетельствовать о стабильно 

качественной работе по подготовке к ГИА как педагогами, так и 

обучающимися. 

Результаты экзаменов в большей своей степени соответствуют текущей 

успеваемости выпускников по предметам, снижение не является критичным. 

Оценивая общею картину по результатам ГИА-9, можно увидеть, что работа 

педагогического коллектива МБОУ ЛИТ по подготовке всех выпускников (в 

том числе и со слабой учебной мотивацией и низким уровнем обученности) 

находится на высоком уровне, что отражает средний балл по лицею – по всем 

предметам от находится в диапазоне от 4,0 до 4,7. 

Максимальное количество баллов по русскому языку (39 баллов) набрали 14 

человек (педагоги Волкова Е.С., Журавлева А.В., Фесенко Т.П.), по математике 

(32 балла) – 6 человек (педагоги Глауберман О.В., Конорева М.Г., Орел Г.М.), 

по информатике (22 балла) – 14 человек (педагоги Атконова А.Н., Воронова 

Н.А., Петрякова О.В., Стукало А.А.,). По остальным предметам максимального 

количества баллов выпускниками не набрано, не хватаем 1 или 2х баллов по 

предметам физика, химия, обществознание, английский язык. 

По итогам успешно пройденной ГИА выпускниками 9-х классов получен 91 

аттестат, из них 14 с отличием, а также выдана справка Шмаковой И.А. по 
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причине получения повторного неудовлетворительного результата по 

предметам математика и информатика. 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо уделять внимания и 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание, а 

также навыкам планирования своей подготовительной работы. 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 2018/2019 учебного года сформированы папки 

протоколов и приказов. 
  

3.2. Анализ государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования 

В 2018/19 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 84 

человека. Неизменным осталось и деление математики на базовый и 

профильный уровни, однако с этого года выпускникам можно было выбрать 

только один уровень математики для сдачи на ЕГЭ. Математику базового 

уровня выбрали 19 человека, математику профильного уровня – 65 человек. 

Качество экзаменационных работ по обязательным предметам (средний балл) 

следующее: 

Класс Русский язык Математика 

База Профиль 

11 А 74,5 4,5 (16,6) 61,1 

11 Б 70,9 5,0 (18,2) 57,6 

11 В 79,6 4,7 (17,4) 71,7 

11 М 84,7 5,0 (19) 77,7 

Итого по всем 

классам 

77,2 4,78 (17,53) 67,4 

 Высокое качество знаний на экзамене по русскому языку показали все 

11-е классы, самый высокий средний балл по русскому языку в 11М классе, 

следующий результат в 11В – учитель Кикина Е.В., максимальный балл 98 в 
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11М классе. На экзамене по профильной математике высокий балл показали 

11М класс – учитель Меретина М. В., следующий результат в 11В классе – 

учитель Латыпова Ф.Н. 

 

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших Средний балл 

Информатика и ИКТ 34 81,2 

Физика 7 62,9 

Английский язык 10 75,6 

Биология 5 63,4 

Химия 6 48,7 

Обществознание 37 66,9 

История 10 65,4 

Литература 5 72,4 

 По предметам химия и обществознание в этом году имеется по 2 результата, 

недотягивающие до минимального порога, экзамены этих участников 

считаются несданными. 
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 Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам 

в динамике за пять лет 

№ Предмет Кол-во участников Средний балл МБОУ ЛИТ ТБ2 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019   

1 Русский язык 78 97 72 74 84 78 81,9 84,2 81,9  77,2 ↓ 73 

2 Математика 

(база) 

20 91 72 63 19 4,6 4,9 4,9 4,95 4,78 ↓   

Математика 

(профиль) 

68 88 64 68 65 59,1 68,1 64,6 65,9  67,4 ↑ 63 

3 Информатика 38 57 44 48 34 63,8 66,2 72,5 77,6  81,2 ↑ 84 

4 Биология 9 8 3 6 5 61,8 74,4 73,0 50,3 63,4 ↑ 79 

5 Английский 

язык 

12 9 5 8 10 77,1 75,9 74,8 70,5 75,6 ↑ 82 

6 Литература 4 3 4 1 5 62,8 69 68 70,0 72,4 ↑ 73 

7 Химия 8     3 6 58,9     59,3 48,7 ↓ 80 

8 Физика 19   14 7 7 63,2   71,4 71,9 62,9 ↓ 62 

9 Обществознание 28 42 24 25 37 61,4 62,9 67,7 68,3 66,9 ↓ 72 

10 История 7 11   2 10 58,4 56,0   63,0 65,4 ↑ 72 

11 География 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 

 Анализируя результаты ГИА по обязательным предметам в сравнении с 

прошлым годом, мы можем увидеть снижение среднего балла по русскому 

языку (на 4,7), с прошлого года результаты по русскому языку снижаются, но 

остаются выше требований ТБ2, что говорит о хорошей подготовке. Понемногу 

повышается результат по математике (профиль) – на 1,5, что выше ТБ2, 

результаты могли быть и выше, если бы выпускники осознанно выбирали 
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предметы для сдачи в качестве экзаменов и уделяли самоподготовке больше 

внимания. 

Анализируя результаты итоговой аттестации по предметам по выбору, мы 

видим, что продолжает расти средний балл по информатике, в этом году 

увеличение произошло на 3,6 балла, по биологии увеличение на 13,1, по 

английскому языку на 5.1, по литературе на 2,4 балла, по истории на 2,4 балла. 

Снижение баллов произошло по химии (на 10,6), по физике (на 9), по 

обществознанию (на 1,4). 

80 и более баллов в 2018/19 учебном году по русскому языку набрали 36 

человек; по математике – 16 человек; по информатике – 20 выпускника; по 

обществознанию – 8 выпускников; по английскому языку 80-99 баллов имеют 4 

выпускника; по физике 80-99 баллов у 2 выпускников; по литературе – 1 

выпускник; по истории – 2 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 2018/19 учебном году 

Предмет ТБ1 

  

Кол-во  уч-ов 

не 

преодолевших 

ТБ 1 

ТБ2 Кол-во уч-

ов, 

превысивш

их ТБ 2 

Кол-во 

участников, 

набравших 

100 баллов 

Русский 36 0 73 55 0 

Математика 

(профиль) 

27 0 63 42 0 

Физика 36 0 62 3 0 

Химия 36 2 80 0 0 

Информатика и ИКТ 40 0 84 15 0 

Биология 36 0 79 0 0 
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История 32 0 72 3 0 

Обществознание 42 2 72 12 0 

Литература 32 0 73 2 0 

Английский язык 22 0 82 4 0 

  

Все 84 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

по результатам основных экзаменов (русского языка и математики) 84 

выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании (один из них 

получил аттестат после пересдали экзамена по математике (профиль)), 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-2019 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-2018; 

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

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

Исходя из анализа результатов государственной итоговой аттестации 2019 

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: Флек В.Ю., Меретина 

М.В., Кикина Е.В., Стовбчатая Н. В.Кашапова О.М., Пелевина Л.А., Губка Т.В.,  

Конорева М.Г., 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., Волковой Е.С., 

Окрушко Е.С., Лосивым Р.Б., Окуневой Н.А . 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. Однако два 

учителя математики получили замечания из-за нерегулярной проверки 

домашних заданий: Макаренко А.В. и Глауберман О.В. 

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, Кашапова 

О.М., Меретина М.В., Стовбчатая Н.В., Флек В.Ю., Кикина Е.В., Девятова Л.Б., 

Конорева М.Г.. 

В ненадлежащем состоянии на момент проверок находились дневники у 

учащихся в классе Шипитка Е.И.(7Б), Батист И.А.(11А), Шутяевой Л.Н.(11Б). 

 Следует отметить позитивные сдвиги в оформлении личных дел 

обучающихся на всех уровнях образования. 
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В 2018/2019 учебном году был осуществлен переход с системы 

«Дневник.ру» на государственную информационную систему Новосибирской 

области «Электронная школа» (ГИС НСО «Электронная школа»).  За текущий 

год внесены все учащиеся и сотрудники МБОУ ЛИТ, распределён кабинетный 

фонд, размещено расписание для всех уровней образования. Учителями –

предметниками своевременно выставлялись все текущие отметки. Особенно 

стоит отметить работу учителей: Пономаревой Е.Г., Гориновой О.А., 

Чернышевой Н.Н. К сожалению, преподаватель ОБЖ Водопьянов Д.Н. так и не 

заполнил к концу учебного года электронный журнал по своему предмету. 

Стоит заметить, что по результатам внешнего мониторинга коллектив Лицея 

был отмечен как один из самых активных по работе в ГИС НСО «Электронная 

школа». 

 В целом стоит отметить серьёзное отношение педагогического 

коллектива к ведению школьной документации. 

 

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 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; 

● работа с молодыми педагогами в условиях наставничества. 

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. 
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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 

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 теоретические и практические 

вопросы. Так, например, на заседаниях кафедры начальной школы освещались 

вопросы: «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

начальных классах», «Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности», «Курс «Мир моих интересов» как средство развития 

познавательной деятельности» и др. 

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 
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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 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 2018/2019 учебном году два педагога МБОУ ЛИТ 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. Всего на счету педагогов Лицея 10 публикаций за прошедший 

год. 

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
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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Накопленным положительным опытом педагоги делились на многих 

площадках, в том числе 15-17 марта на Международной выставке-ярмарке 

«Учебная Сибирь-2019» (19 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 

Апрель 2019 г. Первая открытая 

олимпиада учителей 

математики 

(Латыпова Ф.Н.) 

 Городской Участие 

Март 2019 X  Открытый 

региональный 

конкурс 

методических 

проектов «Секрет 

успеха» 

(Левантеева Е.А.) 

В номинации 

«Проект 

педагогических 

инициатив» 

Регион Диплом I 

степени 

Март 2019 X  Открытый 

региональный 

конкурс 

методических 

проектов «Секрет 

успеха» 

(Левантеева Е.А.) 

За оригинальность 

методической идеи и 

элегантность её 

практического 

воплощения 

Регион Диплом 

специально

го приза 

жюри 

Декабрь 2018 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада для 

педагогов «Уроки 

развития контроля 

как средства 

подготовки к ЕГЭ» 

(Журавлёва А.В.) 

 Всероссийский II место 

Январь 2019 «Инновации в 

образовании» 

Деятельностный 

подход в 

организации работы 

МБОУ ЛИТ 

(Горинова О.А.) 

Районный Участие 

Январь 2019 «Инновации в 

образовании» 

Современные 

подходы к 

формированию УУД 

младших 

школьников (из 

опыта апробации 

курса «Мир 

деятельности» Л.Г. 

Петерсон) 

(Глазычева А.С.) 

Районный Участие 

Март 2019 Мой лучший урок Урок технологии 

(Ефремова Д.Ю.) 

Районный Победитель 

Июнь 2019 Мой лучший урок Урок технологии 

(Ефремова Д.Ю.) 

Городской Призёр 
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Июнь 2019 Учу учиться Латыпова Учу 

учиться 

Международный Призёр 

 

Учителя Лицея на протяжении ряда лет являются экспертами по 

проверке материалов ЕГЭ и ОГЭ: Стукало А. А., (учитель информатики),  с 

2018 года к данному виду работы приступила Шутяева Л. Н. (учитель физики), 

с 2019 – Горинова О. А. (учитель английского языка). 

В истекшем учебном году продолжалась большая работа по внедрению в 

учебный процесс МБОУ 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 

(кол-во 

чел.) 

II уровень 

(кол-во 

чел.) 

III 

Уровень 

(кол-во чел.) 

1 Использование компьютерных технологий в процессе обучения 17 36 25 

2 Метод творческой групповой работы 11 22 30 

3 Метод проектного обучения 17 30 28 

4 Технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 10 15 11 

5 Здоровьесберегающие технологии 17 30 30 

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 

Таким образом, 100% учителей используют элементы различных 

современных образовательных технологий; 100% учителей прошли обучение 

по использованию ИКТ. Использование развивающих технологий позволило 
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подготовить контингент детей, имеющих возможность обучаться на 

повышенном уровне требований. 

В результате инновационной деятельности в рамках ФИП педагогическим 

коллективом создана база данных методических материалов, разработанных в 

рамках реализации ФГОС в 1-9 классах (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 

Примеры стратегий 

в тексте - 

рассуждении  

Журавлёва А.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Пособие под редакцией 

Максимовой Н.В. «Позиция в 

диалоге: стратегии устного и 

письменного общения» 

Как вступить в 

диалог с автором? 

Журавлёва А.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Пособие под редакцией 

Максимовой Н.В. «Позиция в 

диалоге: стратегии устного и 

письменного общения» 

Информация и 

информационные 

процессы 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2018/10/05/informatsiya-

i-informatsionnye-protsessy-prover-

sebya 

Поиграем? 

Выигрышная 

стратегия!!! 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2018/11/10/poigraem-

vyigrashnaya-strategiya 

Основы логики. 

Проверь себя! 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-

logiki-prover-sebya 

Порешаем? 

Логические 

выражения и 

уравнения. 10 

класс. 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-

ikt/library/2019/02/05/poreshaem-

logicheskie-vyrazheniya-i-

uravneniya-10-klass 

Проверь себя. ЕГЭ. 

Задание 18 (Задачи 

на отрезки и 

множества) 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-ikt/library/2019/03/13/prover-

sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-

otrezki-i 

Проверь себя. ЕГЭ. 

Задание 18  

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-ikt/library/2019/04/12/prover-

sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-

del-i-pobitovuyu 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
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Проверь себя. ЕГЭ. 

Задание 18 (Задачи 

на неравенства) 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatik

a-i-ikt/library/2019/04/19/prover-

sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-

neravenstva 

Changes in English 

grammar on example  

of using irregular 

verbs forms  

Пелевина Л.А. Учитель 

английского 

языка 

Сборник исследовательских 

работ VI Международной 

научно-практической 

конференции школьник 

«Осенний школьный марафон» 

ФГБ ОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» г. 

Чебоксары  

     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 МЛА и  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  –  3400 участников, что 

говорит о стабильно высокой мотивации к интеллектуальной деятельности 

лицеистов и даже её росте (в прошлом году – 3094 участника). 

  

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva
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Традиционно в Лицее большое внимание уделяется реализации 

инновационной и экспериментальной деятельности. 
Образовательное 

учреждение 

Тема Ф. И. О. 

руководителя, 

координатора 

Приказ 

о присвоении 

статуса 

Срок 

реализации 

Модернизация 

содержания 

образования 

 

Реализация ФГОС 

ООО и СОО в 

пилотном режиме 

 

Шупило Л.С. Приказ 

Министерства 

образования 

НСО 

до 2022 

Стажировочная 

площадка ГОУ 

ВПО НГПУ   

 Орёл Г.М. Договор о 

сотрудничестве 

от 27.02.2015 

бессрочно 

Региональный 

проект  

 

Сетевая 

дистанционная 

школа 

 

Атконова А.Н. 

 

Приказ МОН 

НО  №1580 от 

08.09.2011 г. 

бессрочно 

Развитие сети 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики и 

инженерного 

направления 

 

Специализированн

ый класс 

 

Присяжнюк В.В. 

 

Приказ 

Министерства 

образования 

НСО 

№1622 от 

03.07.2018 

бессрочно 

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. Приказ 

Института 

Системно-

деятельностной 

педагогики г. 

Москва 

№8/15 от 

27.03.2015 

по 2019 г. 

Международный 

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. Договор о 

сотрудничестве 

от 12.03.2017г. 

по 2022 г. 

Федеральная 

инновационная 

площадка  

«Школьный 

наукоград 

инженерного и 

технического 

творчества 

учащихся» 

Атконова А.Н. Соглашение о 

взаимном 

сотрудничестве 

и 

взаимодействии 

от 07.04.2017 

по 2020 г. 
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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 

Семинар-совещание 

Министерства 

образования 

Новосибирской 

области с 

руководителями 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

муниципальных 

образований 

Новосибирской 

области, реализующих 

проект «Развитие сети 

специализированных 

классов для 

одарённых детей» 

Октябрь 2018 

 

Школа как современная 

площадка для обучения и 

творчества в сфере IT 

Атконова А.Н. 

Региональный 

семинар МБОУ ЛИТ 

«Использование 

технологии 

деятельностного 

метода на уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

Лицее» 

Февраль 2019 Некоторые итоги участия 

МБОУ ЛИТ в ФИП и ВЭП 

института системно-

деятельностной 

педагогики под 

Руководством Л.Г. 

Петерсон  

Присяжнюк В.В. 

Из опыта работы 

лабораторий ФИП 

Атконова А.Н. 

Формирование 

метапредметных и 

личностных результатов 

ФГОС НОО на основе 

реализации 

надпредметного курса 

«Мир деятельности» (1-4 

классы)  

Уфимцева Н.В. 

Реализация требований 

ФГОС через 

использование технологии 

деятельностного метода на 

уроках физики 

Шутяева Л.Н. 

Использование ТДМ Л.Г. 

Петерсон в урочной 

деятельности (на уроках 

русского языка) 

Кикина Е.В. 

Использование ТДМ Л.Г. 

Петерсон во внеурочной 

Сергиенко М.В. 

Деятельностный подход к Пелевина Л.А. 
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проектам во внеклассной 

работе 

Круглый стол  Март 2019 Презентация проекта 

«#Читай везде» 

Левантеева Е.А 

МО района Выступления в соответствии с планом руководителей РМО 

Мастер-класс Февраль 2019 г. 

(Серия мастер-

классов для 

руководителей 

ОУ и учителей 

физики 

Кировского 

района) 

ТОМ на уроках физики Шутяева Л.Н. 

Март 2019 

(Учебная Сибирь 

2019» 

Занимательные физические 

опыты 

Шутяева Л.Н. 

Презентация проекта 

«Нетрадиционные 

источники энергии» 

Шутяева Л.Н. 

“Игры на знакомство и 

сплочение нового 

коллектива” 

Канева О.И. 

 

Мастер-класс по курсу 

внеурочной деятельности 

“Мир моих интересов”- 

“Путешествие в Сингапур” 

Студенникова Н.Г 

 

Презентация проекта 

“Поэты Пушкинской поры” 

Пелевина Л.А. 

 

Мастер-класс по курсу 

внеурочной деятельности 

“Мир моих интересов” -  

“Путешествие в Китай” 

Антонова С.Г. 

 

Мастер - класс “Рисование 

на графических планшетах” 

Лосив Р.Б. 

 

Презентация проекта “Что 

означают наши имена?” 

Презентация проекта 

“Бездомные животные” 

Пономарёва Е.Г. 

 

Мастер - класс 

“Выжигание” 

Кулакова С.А. 

 

Мастер- класс “Пэчворк без 

иглы” 

Кулакова С.А. 

 

Мастер-класс 

“Программирование Dobot” 

Лосив Р.Б. 

 

Презентация проекта 

“Выращивание грибов 

“Вешенки” в домашних 

условиях” 

Степаненко О.Л. 

 

Презентация и апробация 

проекта “Разработка игры в 

Scratch для малышей.” 

Окунева Н.А. 

 

Презентация проекта “По Уфимцева Н.В. 
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лбу или полбу? Это просто 

рифма или полба 

существует? 

Презентация проекта 

“Почему полезно петь 

хором?” 

 

Презентация проекта 

“Робототехника в 

современном мире” 

Таныгина Р.Н. 

 

Презентация проектов по 

информатике 

● Симулятор 

перекрестка”  

● Разработка 

компьютерных игр в 

игровом конструкторе 

Clickteam Fusion 2.5 

Создание скетча на arduino   

Стукало А.А. 

Презентация проекта 

“Альтернативные 

источники энергии в городе 

Новосибирске” 

 

Шипитка Е.И. 

 

Авторские книги о поэтах 

Серебряного века 

Кикина Е.В. 

 

Презентация проекта 

“История рядом” 

Карлина М.А. 

 

Мастер - класс 

“Выжигание” 

Кулакова С.А. 

 

Мастер-класс 

“Программирование Dobot” 

Лосив Р.Б. 

 

3-D моделирование - в 

рамках развития 

инженерного образования 

Титова К.А. 

 

Презентация проекта по 

математике “Ох уж, это 

число 13!” 

Презентация проекта по 

информатике “Связь 

робототехники с другими 

науками” 

Уфимцева Н.В. 

 

Презентация проекта на 

английском языке “История 

футбола в России” 

Уфимцева Н.В. 

 

Мастер - класс 

“Выжигание” 

Кулакова С.А. 

 

3-D моделирование - в 

рамках развития 

инженерного образования 

Титова К.А. 

 

Мастер-класс в рамках Октябрь 2018 «Архитектура Волкова Е.С. 
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Педагогического 

круиза   

 художественного текста» 

Мастер-класс в рамках 

Педагогического 

круиза 

Октябрь 2018 «Формирование 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

литературы через работу с 

текстом» 

Волкова Е.С. 

 

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 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 
 

         Здоровье и образование детей - основа устойчивого развития 

российского общества и государства. Именно в детстве формируется здоровье 

человека на всю последующую жизнь, и забота о его сохранении - задача не 

только семьи, медицинских учреждений, но и образования.  

Забота о здоровье школьников - это контроль над нормами и 

требованиями школьной гигиены, профилактика заболеваний, выявление 

скрытых причин школьной неуспешности и отклонений в поведении. Основной 

целью здоровьесберегающего сопровождения является сохранение и 

укрепление здоровья детей через обучение и воспитание, формирование у 

школьников представления о ценности здоровья и ресурсах собственного 

организма, приобретение навыков здорового образа жизни.  

На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья 

учащихся, и хотя образовательная функция школы по - прежнему остается 

ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени 

качества обученности становится состояние здоровья школьника. Разработка 

эффективности мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет 

исключительное значение для современной школы. Установление гармоничной 

связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в 

сторону повышения эффективности образовательного процесса, то есть 

осуществление комплексного подхода к проблеме и имеет прямое отношение к 

обучению. 

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 2.4.2.2821-10. 

Школьное расписание составлено согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям воспитания и обучения. Учебная 
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нагрузка распределяется так, что наибольший объём заданий приходится на 

вторник. При составлении 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 во 2-х-11-х классах составляет 45 минут. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену; используется "ступенчатый" режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).  

 Обучение учащихся в основном проходит в первую смену, кроме 2-3 

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 

2.4.2.2821-10. 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 - питьевой фонтанчик. 
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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. 

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 адаптации 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. 

Совместно с инспектором по делам несовершеннолетних социальный 

педагог ежегодно проводит беседы о вреде алкоголя, курения, употребления 

энергетических напитков. 

В Лицее постоянно проходит комплексная профилактическая работа для 

выработки у учащихся навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия к злоупотреблению 

психоактивных веществ. В ходе месячника по ЗОЖ проведен лекторий по 

профилактике ВИЧ, с участием социального педагога и классных 

руководителей проводятся классные часы по проблемам наркомании. В рамках 
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недели ПДД прошли классные часы, нарисованы плакаты, для учащихся 

начальной школы проведены спектакли.        

 Педагогами-психологами за 2018/2019 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-х классов, 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. 

Педагогами – психологами лицея 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 2018 г. 

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). 

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. 

В этом учебном году лицеисты проявили себя в некоторых конкурсах о 

ЗОЖ: 

По итогам X городского конкурса «Мы за правильное питание» в 

номинации «Короткометражный фильм» обучающиеся 7А класса (Кирилкина 

Е., Королятина М., Кравцова А.) под руководством Войдовой Л. В. заняли III 

место. 

Команда ребят из 7А класса приняла участие в районном проекте 

«Неболит», заняв первое место в интеллектуальной игре для 7-х классов 

«Встреча Неболеек» 17 апреля 2019 года в МБОУ СОШ № 134. 
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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. 

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-х-8-х классов. За лето в лагере отдохнуло 130 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 медицинская сестра и врач-педиатр. 

Медицинский кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащён 

- шкафы для документации; 

- столы письменные, стулья; 

- ростомер; 

- весы; 

- бактерицидные лампы, 

- 2 кушетки; 

- 2 столика для прививок; 

- столик для Манту, 

- 2 холодильника для хранения вакцины и медикаментов; 

- 1сумка-холодильник, шкафы для медикаментов; 

- 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды. 

В течение года медработником лицея совместно со специалистами 

поликлинической службы проводятся профилактические осмотры и вакцинация 

учащихся. В 2018/2019 году учащиеся проходили диспансеризацию, 

необходимые облседования. 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. 
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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 педекулезе, 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»; 

-«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 2.4.2.2821-10. 

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. 

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 
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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: 

На пищеблоке ведутся следующие журналы: 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

-журнал здоровья; 

- журнал проведения витаминизации третьих блюд; 

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

- журнал учёта неисправностей технологического и холодильного 

оборудования. 

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, 

- 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, 
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- 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. 

Во 2-х, 3-х и 8-11-х классах согласно учебному плану проводятся 3 урока 

физической культуры в неделю, в 1-х, 4-х, 5-х, 6-х классах по 2 часа 

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: баскетбол, 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. 

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 
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 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 2019-2020 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. 

  

 

 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 2018/2019 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 народа. 

·        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. 
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На основе и в соответствии с выдвинутыми целями и задачами Лицея на 

2018/2019 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. 

  

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. 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 лицея 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 
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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 1076 

учащихся). 

Полных семей- 640 

Неполных семей - 177 

Опекунских – 0 

Малообеспеченных – 12 

Многодетных учащихся – 106 

Иностранные граждане – 2 

На учёте в ПДН – 1 

На ВШУ – 9 человек 

 

Учебный год 

Категории 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

0 1 0 1 

  

1 

Количество учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

9 5 6 5 9 

Количество 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из 

дома 

0 0 0 1 1 

В основном работа ведется с учащимися среднего и старшего звеньев, 

начальное звено остается в стороне, если не происходит какого-либо 

конфликтного случая. 

Причиной постановки на учет являются пропуски уроков без 

уважительной причины, невыполнение домашних заданий и нарушение 

дисциплины, самовольный уход из дома, также неуспеваемость по ряду 

учебных предметов и непосещение учебного заведения в течение учебного 

года. Классными руководителями, социальным педагогом проводится работа в 

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

профилактике правонарушений, бродяжничества, употребления ПАВ, 

посещение учащихся по месту жительства. В сравнение с прошлым учебным 

годом количество учащихся на ВШУ увеличилось на четыре человека. Данная 

ситуация могла случиться из-за ряда причин: 
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- не тесное взаимодействие школы и семьи (кл.рук/учителя – родители; 

родители – дети) 

- пренебрежительное отношение детей к учебе 

- родители перестают контролировать своего ребенка, считая его уже взрослым, 

как следствие ребенок перестает учиться 

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 в течение всего года; 

·    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; 

·         Занятия по внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу»; 

·     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 – безопасность, поведение и 

учебная деятельность, дисциплина и нарушение общественного порядка 

учеников - вызывались несовершеннолетние вместе с родителями. 

Для учащихся из группы риска, состоящих на профилактическом учете и 

ВШУ, была организована внеурочная деятельность по теме «Мир, в котором я 

живу». В течение учебного года учащиеся посещали занятия раз в неделю. На 

занятиях рассматривались разные темы: межличностные отношения, вредные 

привычки, ответственность несовершеннолетних также были занятия, 

посвященные семейным ценностям. Внеурочная деятельность по этому 

направлению была организована впервые. Особенно удались занятия: 

«Конфликты. Пути их решения», «Агрессия», «Вредные привычки», 
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ВИЧ/СПИД. Это темы, которые особенно интересуют подростков, поэтому им 

было особенно интересно участвовать в дискуссиях. Также я поучаствовала в 

районном конкурсе на лучшее профилактическое мероприятие «Знаю. Уверен!» 

по профилактике ВИЧ-инфекций в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

среди общеобразовательных учреждений Кировского района, где заняла 

призовое место с разработкой мероприятия. Данное мероприятие было 

построено таким образом, чтобы можно было получить уровень 

информированности учащихся по данной теме, возможность показать свой 

взгляд на данную проблему и обсудить интересующие вопросы в ходе беседы. 

Самыми распространенными вопросам стали вопросы о возможности сдать 

тест на ВИЧ и о работе тест-мобиля. 

   Данное мероприятие было проведено так, как задумано и дало 

возможность учащимся ещё раз вспомнить о своём здоровье и подумать о 

людях, которые, возможно, сейчас нуждаются в их помощи и поддержке. 

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 классах 

(июнь), финансовая 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, или же дома с родителями. На всех учащихся, состоящих на 

ВШУ были составлены планы летней занятости и согласованы с комиссией по 

делам несовершеннолетних. Родители были ознакомлены с этими планами под 

подпись. Также родителям был выдан план культурных мероприятий на июнь и 

список кружков дополнительного образования в Кировском районе на лето. 

В Лицее контингент учащихся – это в основной массе учащиеся из 

благополучных семей. На протяжении всего учебного года с целью 

профилактики правонарушений ежемесячно осуществлялась совместная 

деятельность с инспектором ПДН. Проведение инспектором лекции по 

правонарушениям оказало положительное влияние на учащихся. В течение 

лекции учащиеся задавали вопросах о правонарушениях и наказаниях за это (в 

основном это кража, нанесение телесных повреждений, нахождение на улице в 

ночное время). 

За прошедший учебный год в мае на заседание КДНиЗП была 

приглашена одна учащаяся за самовольный уход из дома. 

 

В течение года заполняется и корректируется региональная база по детям с 

ограниченными возможностями и здоровья и детям-инвалидам. В текущем 

учебном году количество детей-инвалидов уменьшилось на 1 человека. За 

прошедший год новых справок об инвалидности никто не предоставлял.  В 

течение учебного года для детей-инвалидов организовано бесплатное питание. 

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

2015/16 

у.год 

2016/17 

у.год 

2017/18 

у.год 

2018/19 

у.год 

2015/16 

у.год 

2016/17 

у.год 

2017/18 

у.год 

2018/19 

у.год 
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0 0 0 0 4 2 6 5 

 В апреле с целью выявления учащихся, склонных к аддиктивному, 

суицидальному поведению, определения качества их жизни среди учащихся 13-

18 лет было проведено социально-психологическое онлайн тестирование. 

Результаты тестирования уже получены. 

Количество учащихся, прошедших социально-психологическое 

тестирование 

2015 – 2016 

уч.год 

2016 – 2017 уч.год 2017 – 2018 уч.год 2018 – 2019 уч.год 

235 251 103 109 

Такое маленькое количество респондентов связано со временем, 

отведенным на проведения тестирования – 10 дней. В начале учебного года 

были получены результаты прошлогоднего тестирования, поэтому мы можем 

сделать сравнительный анализ данных в соответствии с таблицей:  

   

 

Учебный год 2017 - 2018 2018 - 2019 

Показатель Количество учащихся Количество учащихся 

Уровень 

тревожности 

Очень 

высокий 

высокий средний низкий Очень 

высокий 

высокий средний низкий 

1 21 39 42 1 12 29 67 

Уровень 

фрустрации 

(подавленное 

состояние, 

депрессия) 

 

высокий средний низкий 

6 35 62 
 

 

высокий средний низкий 

20 27 62 

 

Уровень 

агрессии 

Очень 

высокий 

высокий средний низкий Очень 

высокий 

высокий средний низкий 

    2 25 20 62 

Склонность к 

суицидальном

у поведению 

 

высокий В норме низкий 

14 27 68 
 

 

высокий В норме низкий 

8 25 76 
 

Риск 

наркотизации 

(употребление 

ПАВ) 

высокий средний низкий Нет 

риска 

высокий средний низкий Нет 

риска 

0 6 77 20 0 5 86 18 

Вовлеченность 

в социальные 

сети 

 

В полной 

мере 

средне Не вовлечен 

35 68 0 
 

 

В полной 

мере 

средне Не 

вовлечен 

26 83 0 
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Цели, 

преследуемые 

при 

использовании 

интернета 

 

Для 

общения 

Для 

учебы 

Для 

интересующей 

информации 

55 5 43 

 

 

Для 

общения 

Для 

учебы 

Для интересующей 

информации 

42 11 56 

 

Обследовано 106 учащихся, из них: 

Со зрением 0,9-1,0  71 (67,6%) 

Со зрением 0,8-0,6  7 (6,5%) 

Со зрением 0,2-0,5  21 (19,4%) 

Со зрением <= 0,1   7 (6,5%) 

Сниженное зрение у 35 учеников, что в процентах составляет   32,4%, этим 

ученикам необходима помощь офтальмолога. У 71 человека хорошее зрение. 

В течение всего учебного года социальным педагогом, педагогом-

психологом, заместителем директора по ВР проводился ежедневный контроль 

посещаемости учащихся, выясняет 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: 

·         Увеличивается 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. 

  

Анализ психолого-педагогической службы 

  

Деятельность психологической службы осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы Лицея, годовым планом работы психологической 

службы, программами психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов, а также в соответствии с запросами 

администрации, педагогов, родителей и обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения: 

1.  Способствовать развитию нравственно, физически и психологически 

здоровой личности, способной к творчеству, саморазвитию и самоопределению 

2. Обеспечивать создание психолого-педагогических условий для успешного 

обучения каждого ребенка. 
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3. Обеспечивать психологические механизмы личностно-ориентированного 

обучения. 

Приоритетные направления работы: 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Лицее, 

обучение школьников навыкам самоконтроля и коммуникативным навыкам, 

самообразования в условиях единого информационно-образовательного 

пространства. 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение специализированных классов. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к ГИА. 

Результаты психолого-педагогической диагностики УУД учащихся 1-

х классов МБОУ ЛИТ. 

На начало учебного года было обследовано 117 первоклассников из 119. 

По итогам диагностирования личностных универсальных учебных 

действий высокий уровень учебной мотивации был выявлен у 70 детей (60%), 

хороший уровень – 46 детей (39%), средний уровень - 1 ребенок (1 %), низкий 

уровень -(0%). 

В процессе повторного диагностирования в апреле 2019 г по данному 

параметру обследовано 107 первоклассников из 118. Были выявлены 

следующие результаты: 

Высокий уровень – 62 ребенка (58%); хороший уровень – 32 ребенка 

(30%), средний уровень – 13 детей (12%), низкий уровень - (0%). 

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

что основная причина снижения мотивации к обучению в конце учебного года 

связана с усталостью детей. 

Исследование регулятивных универсальных учебных действий показало, 

что на высоком уровне они сформированы у 34 детей (31%), на среднем – у 72 

детей (65%), на низком уровне - у 4 детей (4%). 

Повторный мониторинг в апреле показал, что на высоком уровне 

регулятивные УУД сформированы у 42 детей (39%), на среднем - 63 детей 

(59%), на низком уровне - у 2 детей (2%). 

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 84 

ребенка (74%), сформированность на среднем уровне – 29 детей (26 %), не 

сформирован (0%). В конце учебного года сформированность на высоком 

уровне показали 89 детей (83%), на среднем уровне 18 детей (17%), не 

сформирован (0%). 

В сентябре учебного года высокий уровень коммуникативных 

универсальных учебных действий был выявлен у 99 детей (89%), средний у 10 

детей (9%), низкий уровень -2 ребенка (2%). В апреле 2018 года высокий 

уровень был зафиксирован у 107 детей (100%). 

Непосредственными причинами несформированности коммуникативных 

навыков являются особенности детско-родительских отношений 
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(несогласованность стиля воспитания между членами семьи, неправильные 

установки, которые родители дают детям). 

Результаты психолого-педагогической диагностики УУД в 4 классах. 

Всего было продиагностировано 79 детей. 

Исследование личностных УУД показало, что высокая познавательная 

активность наблюдаются у 29 детей (37%), средний уровень – 35 детей (44%), 

низкий уровень – 15 человек (19%). Мотивация достижения: высокий уровень – 

46 детей (58%), средний уровень - 30 детей (38%), низкий уровень - 3 ребенка 

(4%). 

Исследование регулятивных УУД показало, что на высоком уровне   они 

сформированы у 71 ребенка (90%), на среднем – 4 ребенка (5%), на 

недостаточном – 4 ребенка (5%). 

Исследование коммуникативных УУД показало, что на высоком уровне 

они сформированы у 79 детей (100%). 

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. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов 

для более эффективной диагностики. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение специализированных 

классов. 

В 2018/2019 учебном году осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение четырех специализированных классов, математического 11 «М» 

и инженерных 8 «И», 9 «И», 10 «И». На основе анализа результатов, 

полученных в ходе диагностики регуляторно-волевой, когнитивной, 

аффективно-эмоциональной, коммуникативной сфер, выявлены основные 

проблемы в развитии подростков. Так общей проблемой и для 

десятиклассников и для восьмиклассников, являлась трудность в определении 

учебной цели, планирование пути достижения цели, анализ результатов. С этим 

связано неумение правильно организовать свое время, перегрузки, 

психоэмоциональное напряжение. Для решения выявленной проблемы были 

разработаны внеурочные занятия по обучению школьников основам 

самоменеджмента. Занятия проводились не на регулярной основе, по 
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согласованию с классными руководителями времени и возможности. Это 

сказывается на недостаточной эффективности работы по данному 

направлению. 

Основной частью психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов была работа по запросу от классных 

руководителей, педагогов, родителей и самих учащихся: индивидуально и в 

группе. Например, в 10 «И» проводились часы психолога на темы: 

«Ответственность. Мой жизненный путь», «Самопрезентация», «Как 

справиться со стрессом», «Темперамент и профориентация». В 9 «И» решались 

вопросы с повышением мотивации к учебной деятельности, совместно с 

классным руководителем и родителями, учащиеся на детско-родительском 

собрании принимали сами решение о том, как улучшить свои показатели по 

успеваемости и наилучшим образом подготовиться к ОГЭ, не нанося вреда 

своему здоровью. 

Вопросы развития и воспитания одаренных детей рассматривались на 

родительских собраниях, проведенных в начале учебного года: 

«Психологические особенности одаренных детей. Специфические трудности 

обучения и воспитания» и во втором полугодии обсуждались результаты 

диагностики, давались рекомендации. С родителями десятиклассников 

обсуждались вопросы, связанные с профессиональным самоопределением их 

детей. 

В первой четверти учебного года с проблемами класса обращались 

классные руководители 8 «Б», 10 «Б», 9 «И», 8 «В» и 6 «А» и 6 «Г». В 8 «Б» 

было несколько эпизодов травли ученика одноклассниками, была проведена 

работа с родителями, классным руководителем и учащимися данного класса. К 

концу учебного года в классе наблюдается улучшение взаимоотношений между 

одноклассниками, отсутствуют чрезвычайные ситуации. В 10 «Б» проведена 

индивидуальная работа с несколькими учащимися по разным вопросам, в том 

числе профилактика отклоняющегося поведения. В 9 «И» проведены 

консультации с родителями и учениками по профилактике отклоняющегося 

поведения. В 6 «А» и 6 «Г» проведены игры на коммуникацию «Визитка». В 8 

«В» проведена игра на командообразование и коммуникацию «Сириус». В 

процессе игры ребятам предстояло коллективно делать сложный нравственный 

выбор, основываясь на собственных убеждениях, учиться отстаивать свою 

позицию. 

Во второй четверти учебного года проведена диагностика параллели 

десятых классов. Цель: выявить уровень тревожности в 10-х классах для 

определения качества адаптации учащихся, психоэмоционального фона, 

причин повышенной тревожности, прогнозирования возможных трудностей и 

путей коррекции. 

По результатам выявлено, что в 10 «Б» самый высокий уровень 

тревожности: общая (35 %), школьная (54 %), самооценочная (26 %), 

межличностная (45 %). В 10 «И» результаты значительно ниже: общая (12 %), 

школьная (31 %), самооценочная (12 %), межличностная (12 %). В 10 «А» 

также спокойный психоэмоциональный фон: общая (4 %), школьная (16 %), 

самооценочная (28 %), межличностная (8 %). 
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К районной Олимпиаде по психологии, проводимой Институтом 

медицины и психологии В. Зельмана НГУ в декабре 2018 г., подготовлено 15 

учащихся 10 классов. Из них 13 человек приняли участие в I туре олимпиады и 

4 ученика стали победителями: Максимчук Никита 10 «А» 1 место, 

Кожевников Савва 10 «Б» 1 место, Нохрин Вячеслав 10 «Б» 2 место и Зайков 

Егор 10 «А» 3 место. 

Во втором полугодии по запросу педагогов шестых классов «А» и «Г» 

была проведена диагностика для выявления особенностей групповых 

процессов, оценки социально-психологической адаптации учащихся и степени 

благоприятности микроклимата в классе среди учащихся. В 6 «Г» 

исследовалась тревожность по тесту Филлипса, были выявлены дети группы 

риска, с которыми проводилась индивидуальная работа. 

В 6 «А» проведена социометрия, после чего выявлены тенденции 

буллинга в классе. Проведена комплексная работа по проекту «Травли.NET» 

(Петрановская Л. В., М., 2018) с классом и индивидуально, три родительских 

собрания, малый педагогический совет, консультации педагогов. В результате 

мы добились улучшения психологической обстановки в классе, ребята стали 

лучше общаться, применяя новые «Правила класса», составленные совместно с 

классным руководителем. Также к работе по «Травли. NET» были привлечены 

учащиеся 10 «Б» класса для наблюдения, нравственного воспитания и оказания 

поддержки шестиклассникам личным примером. 

В четвертой четверти с проблемами класса обращались педагоги 8 «Б», 

9 «Г», 7 «В», 7 «А», 5 «В». В 8 «Б» проведена игра на командообразование 

«Кораблекрушение». Цель игры диагностировать степень сплоченности класса, 

выявить лидеров и пассивных участников, тренировать ребят аргументировать 

выбор и отстаивать выбранную позицию. В 7 «В» проведено внеклассное 

мероприятие «Масленица», целью которого было установить положительный 

психологический контакт с учащимися и оценить группу по степени 

сплоченности. 7 «А» консультационная работа по проблемной ученице 

классного руководителя, родителя и учащейся. 5 «В» ряд консультаций 

родителей и классного руководителя по профилактике нарушения поведения 

пятиклассников. Выявлены дети группы риска по девиантному поведению, 

семья группы риска. 

В текущем учебном году осуществлялась работа по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся 9 и 11 классов при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. В ноябре-декабре проведена диагностика психологической 

готовности к стрессовой ситуации проверки знаний, выявлены страхи и 

тревожность, связанные с экзаменами. При этом выявлено, что 9 классы 

испытывают высокую тревожность 64 % учащихся, а в 11 классах эта цифра 

ниже: 42 %. Самые высокие показатели тревожности в 9 и 11 классах у 9 «И» 

(52%), 9 «Г» (70 %), 11 «В» (50%) и 11 «Б» (55%). 

На основании диагностики были разработаны рекомендации для всех 

учащихся. Варианты проведенной работы: групповые тренинги, 

индивидуальные консультации, дискуссия. 

Весь учебный год велась работа по программе «Мы выбираем жизнь!» 

по профилактике аддиктивного, делинквентного и суицидального поведения 
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школьников: наблюдение, диагностика, просвещение родителей и педагогов, 

анализ таблиц кризисных ситуаций, составление карты риска. Кроме того, 

проводились консультации родителей, педагогов, учащихся группы риска и 

индивидуальные тренинги, направленные на стабилизацию 

психоэмоционального фона. 

За учебный год проведена 61 консультация для родителей по вопросам 

воспитания, мотивирования обучения, конфликтов с детьми. Много запросов по 

нарушению коммуникации со сверстниками, игровой компьютерной 

зависимости, проблемам сепарационного периода. 

На индивидуальные консультации обращались 96 человека, некоторые 

приходили повторно. Запросы, с которыми обращались дети, связаны с 

планированием учебы, личными переживаниями, семейными 

взаимоотношениями, проблемами в общении в группе сверстников и с 

педагогами. 

Среди вопросов, с которыми обращались педагоги (56 консультаций), на 

первом месте низкая мотивация к учебной деятельности, на втором – проблемы 

в групповых процессах. Кроме того, педагоги уделяют большое внимание 

отдельным ученикам, имеющим те или иные трудности психологического 

характера: состоянию ребенка, резкому ухудшению успеваемости, прогулам без 

уважительной причины, компании сверстников и т. д., благодаря чему 

информация о каких-либо тревожных событиях доходит быстро до педагога-

психолога, и это позволяет начать принимать меры незамедлительно. 

Педагог-психолог в 2018-2019 учебном году присутствовала на Советах 

профилактики, проводимых регулярно 1 раз в месяц и внепланово по 

необходимости. При необходимости осуществлялось оказание 

психологической помощи учащимся и родителям, направленным на Совет. 

Также в Лицее проведено заседание ПМПК, по заключению которого 

один из учащихся 10 «Б» был комплексно продиагностирован и направлен на 

ПМПК для перевода на индивидуальное обучение. 

По итогам 2018/2019 учебного года можно сделать вывод, что основная 

часть плановой работы педагога-психолога была реализована. К сожалению, не 

хватило часов для более регулярной групповой работы со 

специализированными классами, выпускными классами и пятыми классами. На 

следующий учебный год планируется некоторая коррекция плана 

диагностических мероприятий с целью оптимизации работы. Часть методик 

будут использоваться индивидуально по запросу либо по необходимости для 

каждого ученика, для групп будет оставлен диагностический минимум, 

дающий основные сведения для психолого-педагогического анализа. 

  

 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 изолированно от общества нельзя. Процесс 
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развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. Осуществляя 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 лицея с родителями: организация сотрудничества 

родителей и лицея в деле воспитания. 

Основные задачи: 

- включение родителей в совместную с лицеем 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 лицее успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. В этом году проведены 4 общешкольные родительские 

собрания. Основные темы: 

 Профилактика экстремизма, антитеррора, противопожарная и дорожная 

безопасность, соблюдение защиты персональных данных в соц.сетях. 

 Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы.  

 Роль физической культуры и спорта. 

 Коррупция в нашей жизни. 

 Причины детской агрессии 

 ЛДП 2019 

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. 
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С помощью родительской общественности были проведены 

Благотворительные ярмарки, весенняя и осенняя недели добра, спортивные 

мероприятия и многое другое. 

Классные руководители ведут постоянную работу с родителями, в 

следующих формах: родительские собрания, работа родительских комитетов, 

дни творчества детей и родителей, внеклассные мероприятия, посещение 

квартир, экскурсии и поездки, индивидуальная работа. Одобрить деятельность 

классных руководителей по планированию и проведению родительских 

собраний. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Классным руководителям строить совместную работу с родителями на 

основе форм и методов личностно-ориентированного взаимодействия. 

 2. Классным руководителям обратить внимание на необходимость 

разнообразить формы проведения родительских собраний. 

3. Изучать научно-методическую литературу по проблеме 

взаимоотношений родителей и детей и вопросам организации социально-

педагогической работы с семьей.  

Анализ внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности 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, педагоги дополнительного 

образования. 

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.).  80%запланированных мероприятий прошли.  

Внеурочная деятельность лицея 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 
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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. 

      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 2018 года в Лицее прошла линейка для учащихся 

2-10 классов, посвященная Дню Знаний и Праздник для первоклассников и 

одиннадцатиклассников.  На празднике присутствовал директор ГЦРО 

Щербаненко О.Н. По окончанию во всех классах прошли классные часы на 

тему «Россия – родина моя». В классах проведены беседы по безопасности.  

День Здоровья. 13-14 сентября 2018 года прошли большие спортивные 

праздники на школьном стадионе. День Здоровья является ежегодным 

мероприятием. Уже два года мы проводим его в два этапа. 

 13 сентября для учащихся 5-10 классов были приготовлены 

пятиминутные выступления по различным аспектам здоровья: 

психологическое, нравственное, правильное питание и т.д. На 6 уроке 

представители от класса приняли участие в спортивных состязаниях. А для 

остальных был проведен классный час по теме «Режим дня». 

Учащиеся 2- 4 классов 14 сентября были построены на торжественную 

линейку по случаю открытия Дня здоровья. Между учащимися каждого класса 

прошли соревнования по забегам. По итогам забегов определяются призеры и 

победители в каждом классе среди девочек и мальчиков. Они были награждены 

грамотами и медалями. Завершением праздника было фото на память. 

Все мероприятия были проведены с непосредственным участием совета 

старшеклассников. Все выступления были приготовлены и озвучены учениками 

10-11 классов. Также все классные часы проводили старшеклассники. Для них 
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это был большой опыт для учеников. Недостатком данного мероприятия можно 

назвать неумение некоторых детей выступать перед публикой и 

организовывать работу в классе. 

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

поделок. Учащиеся 1-4 классов совместно с родителями представили поделки 

из природного материала. 

Октябрь. 

День учителя.  Учителей с утра встречали старшеклассники, один их них 

играл на саксофоне, дарили открытки. Учащиеся старших классов побывали в 

роли учителей, а также были организованы уроки для преподавателей: физика, 

физическая культура и ИЗО. Старшеклассники заранее приготовили фотозону 

для учителей, где в течение дня все желающие могли сфотографироваться. 

Также в учительской был организован стол с чаем и угощением. После уроков 

состоялся концерт, организованный учащимися 10-х классов. 

Осенняя неделя добра. Традиционной в нашем Лицее становится 

проводить недели добра. Были собраны памперсы и гигиенические 

принадлежности 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. С каждым годом классы 

ответственнее подходят к оформлению столов, привлечению покупателей. 

Данное мероприятие сближает детей и родителей, когда они готовят дома 

кулинарные изделия. Все больше родителей принимают участие в ярмарке и 

как организаторы и как гости. 

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. Данное мероприятие 

проводится с 2011 года, но до сих пор учащиеся готовятся к нему при 

непосредственном участии педагога-организатора и заместителя директора по 

ВР. 

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 состав 

лицеистов вступают 5-классники. Каждый класс приготовил представление 

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

А также выпускники вручили им значки лицея, который ребята потом носят с 

гордостью. 

День Лицея. Последний день первой четверти традиционно стал Днем 

Лицея. Учащиеся 6-8 классов приготовили творческие номера в подарок для 

Лицея. Учащиеся 9 классов приняли участие в игре «Где логика?», вопросы 

которой были связаны со знанием Лицея. Учащиеся 10-11 классов приготовили 

фрагменты видеофильмов, которые были переозвучены на школьную тематику. 
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В этот день учащиеся получили заслуженные грамоты за победу в школьном 

этапе ВОШ. Хочется отметить, что именно на этих мероприятиях появляются 

новые ведущие, которые в дальнейшем становятся ведущими не только 

школьных мероприятий, но и районные. 

Ноябрь. 

День Матери. Традиционно учащимися Лицея был подготовлен концерт 

для мам. Были творческие номера и слова благодарности. Кром этого, 

старшеклассники были ведущими районного концерта. 

Декабрь. 

Новогодние мероприятия. Для учащихся Лицея ежегодно проходят 

новогодние праздники. Для детей сотрудников силами детей начальной школы 

под руководством педагога-библиотекаря был подготовлен новогодний 

спектакль. Для старшеклассников выпускники прошлых лет подготовили 

новогодний праздник с конкурсами, танцами и подарками. 

Январь. 

Единый классный час. На первом уроке в 3-й четверти традиционно 

проходят классные часы у всех классов. Тема определяется по определению 

года, в этом году это “Год театра”. 

Февраль. 

День защитников отечества. 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 

организована 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. Учащиеся 5-11 классов провели ярмарку 

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

многое другое. 

День поэзии. В рамках проведения Дня поэзии прошли творческие 

встречи учащихся со студентами театрального института, а также выступление 

ветеранов. 

Май. 

День Победы. Традиционно в преддверии 9 мая на территории Лицея 

прошла Линейка, Битва хоров, инсценировка военной песни, музыкально-
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литературная гостиная. Где почтили память погибших, а также запустили в 

небо шары, как символ мира на земле. 

Последний звонок. Традиционно выпускниками 11-х классов был 

подготовлен красивый праздник для учителей и родителей. На празднике 

присутствовали мэр г. Новосибирска Локоть А.Е., начальник департамента 

образования Ахметгареев Р.М., начальник отдела образования администрации 

Кировского района Тимошенко В.В. В конце все выпускники спели финальную 

песню. Учащиеся 9-х классов также подготовили поздравление для учителей. 

Июнь. 

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.  11 классники посетили Единый городской 

выпускной. 

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 сентябре 2018 года с команда МБОУ ЛИТ принимала активное участие 

в туристическом слёте Кировского района города Новосибирска в ПК и О 

«Бугринская роща».  

В период с 29 по 31.10.2018.г. Юнармейский отряд ВВПОД МБОУ ЛИТ 

«Рубеж», в областной военно-патриотической акции «Вахта памяти» нёс 

караульную службу на посту №1 на Монументе Славы в Ленинском районе г. 

Новосибирска, где показали высокую выучку и высокий уровень патриотизма.  

23.11.2018.г. Юнармейский отряд ВВПОД МБОУ ЛИТ «Рубеж», 

принимал участие в КВН «Зелёная волна», Кировского района г. Новосибирска. 

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

первоначальный воинский учёт 2018 году в несколько этапов поставлены на 

первоначальный воинский учёт учащиеся 2002 года рождения в количестве 47 

человек. Учащиеся прошли медицинское освидетельствование, прошли 

психологическое тестирование, оформлены их личные дела. 
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В ходе реализации государственной программы о патриотическом 

воспитании учащихся участвовал в подготовке и проведению школьного 

конкурса «Аты-баты», посвящённый «Дню защитника Отечества». 

Юнармейский отряда «Рубеж» принимал участие в торжественных 

мероприятиях проводимых правительством Новосибирской области 

посвящённых «Дню защитника Отечества». 

В апреле 2019.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 

проведении «Дня призывника» Кировского района г. Новосибирска. В мае 

2019.г. учащиеся 10-11 классов принимали участие в проведении 

Всероссийского единого «Дня призывника» проходившего в Ленинском районе 

г. Новосибирска на территории мемориального комплекса «Монумент славы».   

Учащиеся 4-х классов в апреле 2019.г. принимали активное участие в 

конкурсе «Безопасное колесо» проводимое Отделом пропаганды УГИБДД 

МВД по Новосибирской области, где показали себя с положительной стороны. 

В начале ноября 2018.г. учащиеся 9-10 классов принимали активное участие в 

проводимой Отделом пропаганды УГИБДД МВД по Новосибирской области 

акции «Водитель-внимание дети». 

В целях реализации указанных выше программ для учащихся 10-х 

классов в период с 20.05.2019 года по 24.05.2019.г. проводились 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. Сдавали нормативы по физической подготовке. Сборы прошли 48 

учащихся, 7 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 июне 2019 года юнармейский отряд «Рубеж» принял участие в 

районном конкурсе «Зарница - 2019», где юнармейцы выступили с 

показательным выступлением. По итогам игры команда заняла 3 место. 

В соответствии с общим планом подготовки личного состава 

преподавателей и обслуживающего персонала МБОУ ЛИТ по действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций, техногенного, природного и социально-

биологического характера в течении учебного года 2018-2019 года проводились 

занятия по оказанию первой помощи в условиях ЧС, с использованием 

стандартных и подручных средств оказания первой помощи. Проводились 

учения по эвакуации учащихся, преподавателей и обслуживающего персонала 

из здания МБОУ ЛИТ при чрезвычайной ситуации. Проводились занятия по 

изучению первичных средств тушения очагов возгорания, применение этих 

средств на практических занятиях (огнетушители различных видов). 

Интеллектуальное воспитание 

Одно из приоритетных направлений деятельности лицея по 

воспитанию личности школьника. Создание условий для стимулирования 

ребенка к различным видам деятельности, его психолого-педагогическая 

поддержка во всех аспектах развития, создание благоприятных условий 
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учебной, трудовой деятельности и жизнеобеспечения на этапе личного 

становления является приоритетной задачей интеллектуального 

направления. В школе на протяжении нескольких лет накоплен 

определенный опыт организации мероприятий, направленных на 

выявление талантливых и одаренных детей, сложились традиции 

стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые 

достижения в различных видах деятельности.  
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. 

Характерная особенность работы в настоящем году заключалась в 

отклонении от плана, что говорит не об упущениях в работе, а скорее всего о 

некоторых практических и методических приобретениях, которые состоят в 

более тесном сотрудничестве с учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

1. Урок мужества «Новониколаевск в Первой мировой войне». 

(Данный урок был приурочен не к календарной дате, а был 

заключительным этапом в изучении данной темы в 9-х и 10-х классах. На 

мероприятие был приглашён заместитель руководителя Новониколаевского 

военно-исторического клуба Ладыгин И. В., который подробно занимается этой 

темой, а в завершении прошла интеллектуальная игра «Своя игра. Первая 

мировая война» среди 9-х классов). 

2. «Детский бал», посвящённый празднику 8 Марта. 

(Вдохновляясь проведением литературных балов в 9, 10 -х классах, 

учителя 4-ых тоже решили провести подобное мероприятие, в результате 

состоялся этот бал). 

3. День науки в ЛИТ. 

В этом учебном году День науки прошёл, как всегда насыщенно и 

интересно. В проведении этого научного праздника были задействованы 8 

учреждений науки и культуры. 

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. 

Были приглашены Головина Антонина Григорьевна, кандидат 

геологоминералогических наук, писательница «Наука геология»; Марчук 

Александр Гурьевич Институт систем информатики им. Ершова,  доктор 

физико-математических наук; Мануйлов Александр Викторович Институт 

исследования одаренности, профессор кафедры химии СУНЦ НГУ; Михеев 

Юрий Викторович Институт исследования одаренности кандидат 

педагогических наук; Белоусова Екатерина Анатольевна. старший научный 

сотрудник, Институт химической биологии и фундаментальной медицины; 

Симаков Николай Николаевич доктор геологоминералогических наук; К.б.н. 

Седых Сергей Евгеньевич, Институт химической биологии и фундаментальной 
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медицины; Мурзин Федор Александрович, кандидат ФМН, зам.директора по 

научной работе ИСИ им. Ершова СОРАН; Уваров Николай Фастович ДХН, 

профессор кафедры химии и химических технологий НГУ  

4. День поэзии. 

Этот литературный праздник, как и День науки стал уже традиционным в 

нашем лицее. 

На День поэзии были приглашены выпускники Новосибирского 

театрального института, которые представили интересную поэтическую 

программу, составленную из произведений поэтов серебряного века, а также 

публицистических произведениях об этих поэтах. Слушательскую аудиторию 

составляли ученики 9-ых – 11-ых классов. 

5. Литературный час «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). 

6. 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»). 

7.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 толерантного сознания, определяющих устойчивость 

поведения в обществе на примерах сказочных персонажей). 

8. Литературно-музыкальная программ «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). 

9. Познавательная программа «Безопасное лето». 



66 

 

 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!». 

10. Урок мужества «Сибиряки в огне войны» и «Детство, опалённое 

войной» и к снятию блокады Ленинграда в 5-ых и 6-ых классах. 

Мероприятия были приурочены ко Дню победы и прошли во 2-х, 3-ем и 

4-ых классах и в 7-ых классах. 

11. Предметные недели: «Окружающего мира», «Литературного 

чтения». 

 Предметные недели проводятся интересно и широко, потому что более 

глубоко освещаются те или иные темы (непосредственно по согласованию с 

учителями), проводятся презентации книг и как можно больше познавательных 

игр. 

12. В рамках участия во Всероссийском уроке, посвященном жизни и 

творчеству И.С. Тургенева в 7-ых классах были проведены видеоурок 

«Великий певец великой России», фестиваль плакатов, посвящённый жизни и 

творчеству И. С. Тургенева, кн. выставка и литературная видеогостинная 

«Тургенев и Виардо. Больше, чем любовь». 

13. С учениками 2-ых, 3-их и 4-ых классов сделали две театральных 

постановки: музыкальный фарс «Теремок на новый лад» по мотивам русской 

народной сказки «Теремок» и новогодний спектакль «Новогодний 

калейдоскоп». 

. 

Патриотическое воспитание. 

Традиционными стали мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Учащийся 10 класса принял участие в районном проекте «Безымянная 

высота 224.1». В течение учебного года проходил различные испытания, 

которые он достойно преодолел, но попасть в состав делегации не смог. 

В период с 29 по 31.10.2018.г. Юнармейский отряд ВВПОД МБОУ ЛИТ 

«Рубеж», в областной военно-патриотической акции «Вахта памяти» нёс 

караульную службу на посту № 1 на Монументе Славы в Ленинском районе г. 

Новосибирска, где показали высокую выучку и высокий уровень патриотизма. 

В феврале в рамках проведения мероприятий, посвященных 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана были организованы встречи с 

ветеранами боевых действий Афганистана. Юнармейцы принимали участие в 

акции «Бессмертный батальон» 

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 
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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 

Художественно - эстетическое развитие обучающихся не ограничивает 

свои задачи только формированием эстетических чувств, художественных 

вкусов, идеалов, потребностей, взглядов и убеждений личности. 

Художественно - эстетическое развитие дает способность воспринимать и 

оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты, оно является 

неотъемлемым составным элементом эстетической культуры личности. 

Процесс воспитания человека состоит в выработке в нем способностей 

творчески преобразовывать мир в соответствии со своими целями и желаниями. 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в 

формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего 

вкуса и в поведении. Под выражением "художественно-эстетическое 

воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, развитие 

способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в общественной 

жизни, природе и искусстве. 

Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, 

обогащать и развивать духовный потенциал каждого ребенка.  

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. (Танцплощадка, 

Страна Континенталия). 

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 
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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.  

Учащиеся Лицея принимали участие в конкурсах районного и городского 

уровней. 

№ 

п/п 

Конкурс Место 

1 Районный конкурс «Золотой микрофон» Лауреат 1 степени – 2 шт 

2 Искусство звучащего слова Лауреат 3 степени 

3 Районный проект «Неболит» 1 место 

4 Городской конкурс «Мы за правильное 

питание» (короткометражный фильм) 

3 место 

5 Районная выставка «Палитра природы» 1 место (2 шт) 

2 место (2 шт) 

3 место (2 шт) 

6 Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Лауреат (2 работы) 

7 Районный проект «Хранители времени» 2 место 

8 Районные соревнования «Весёлые 

старты» 

1 место 

9 Городские соревнования «Весёлые 

старты» 

4 место 

10 Районные соревнования по плаванию в 

рамках 

2 место 

11 Районные соревнования по стритболу в 

рамках 

Юноши-2 место 

12 Президентские спортивные игры итог 2 место 

13 Районные соревнования «Зарница 2019» 3 место 
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Профориетационное воспитание 

Организация профориентационной работы в лицее является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с 

обучающимися с1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 11 

классов. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами 

которой являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда; научить анализировать свои возможности и 

способности, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и 

возможностей своей личности) Основными направлениями работы с 

учащимися и их родителями в нашем лицее 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; 

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. 
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На 2018-2019 учебный год педагогом-психологом были запланированы 

мероприятия, направленные на развитие профессионального самоопределения 

обучающихся с 5 по 10 класс. Но провести удалось лишь классные часы для 

обучающихся 10 «Б», 10 «И» и 9 «И» классов по теме «Критерии выбора 

профессии», диагностику профессиональных интересов и склонностей 

подростков. 

Учащиеся 9-х классов с экскурсиями посетили ближайшие средне-

специальные учреждения, а 11-классники наиболее популярные ВУЗы. 

 К сожалению, не удалось осуществить в полном объеме 

запланированные мероприятия как для педагогов, так и для обучающихся из-за 

отсутствия времени в школьном плане для работы педагога-психолога. 

 

 

 

 

Общие выводы по организации воспитательной работы в Лицее: 

 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся лицея показали, что ученики в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший 

учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 

- воспитательная работа в лицее помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается 

избежать и некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся 

привело к снижению их учебных результатов; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников лицея, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности; 

- не работает в полноценном режиме ШМО классных руководителей. 
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Учителя и педагоги лицея постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 

лицее, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования. 

Главной целью воспитательной работы на 2019/2020 учебный год по-

прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание условий 

для ее формирования. 

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у 

детей нравственной и правовой культуры. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, 

фестивалях, смотрах разного уровня. 

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и 

учеников формы учебы и досуга. 

6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности лицея и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, 

ответственное отношение к делу. Создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося. 

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса 

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 
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8.  Анализ реализации Программы развития МБОУ ЛИТ. 
Программа развития МБОУ ЛИТ «Развитие научно-образовательной и 

творческой среды МБОУ ЛИТ в условиях открытой цифровой школы», 

реализуется с сентябре 2017 года в три этапа: 

На данный момент коллектив Лицея находится на II этапе – 2018-2021 гг. 

Экспертно-поисковый: 
- апробация новшеств и преобразований;  

- внедрение их в текущую работу Лицея. 

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) (в мае 2019 

года проекту присвоен статус Международного). 

региональных: 

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

● «Специализированные классы» (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 считаем 

сетевое взаимодействие вузов и общеобразовательных организаций, основным 

принципом которого является полипозиционность взаимодействия участников 

образовательного процесса вуза и образовательной организации. 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 Открытым Молодёжным Университетом г. 

Томска осуществляется взаимодействие по следующим направлениям:  

✔ работа в специализированных (математических и инженерных) классах; 

✔ работа по подготовке выпускников к обучению в вузе; 

✔ проведение вузовских олимпиад, конкурсов,  НПК; 
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✔ сотрудничество по инновационной комплексной образовательной 

программе «Школьный университет», которая предусматривает получение 

сертификатов по направлениям: Flash – программирование и анимация, 

компьютерная графика, web-дизайн, юный художник, в- мире Flash; 

✔ профориентационная работа. 

С 2017 началось более тесное сотрудничество с институтом имени Ершова: 

педагогический и детские коллективы познакомились с его историей; посещают 

на его базе выставки, музеи; встречаются с научными сотрудниками института 

в дни науки, ведутся переговоры об открытии профильной смены на базе Лицея 

силами научного потенциала института. В 2018/2019 учебном году сотрудник 

данного института Зубарев Алексей Юрьевич в дистанционном режиме 

занимался с учащимися лицея вопросами решения олимпиадных задач по 

информатике. 

В то же время продолжается и тесное сотрудничество с НГТУ, где учащиеся 

9И класса проходят курс «Виртуальная и дополненная реальности (VR и 

AR)». 

Взаимодействие с ВУЗами проходит и в рамках участия в мастер-

классах, в научно-практических конференциях и олимпиадах, проводимых 

на базах институтов СИБГУТИ, НГПУ, СГУГиТ.      

Сотрудничество с представителями науки и высшей школы способствует 

развитию конвергенции знаний наших лицеистов. Они владеют сложной 

научной терминологией, умеют применять знания в сфере предметов 

естественнонаучного цикла. 

В рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования» под научным руководством Л.Г. Петерсон, 

используется педагогами МБОУ ЛИТ технология деятельностного метода 

обучения (ТДМ). Эта технология позволяет формировать не только предметные 

результаты освоения программы, но и развивать у детей деятельностные 

способности и качества личности, обеспечивающие их успешность в будущем. 

Этот новый педагогический инструментарий дает возможность организовать 

образовательную деятельность и взаимодействие участников образовательного 

процесса в рамках системно-деятельностного подхода, заявленного 

фундаментальным основанием ФГОС. В основе ТДМ лежит метод 

рефлексивной самоорганизации (общая теория деятельности – Г.П. 

Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), и вместе с тем, она включает в себя все 

этапы глубокого и прочного усвоения знаний (П.Я. Гальперин). Благодаря 

этому, учащиеся имеют возможность на уроках системно тренировать весь 

спектр УУД, определяющих умение учиться. С другой стороны, ТДМ 

обеспечивает преемственность с традиционной школой. 

Педагогами Лицея разработаны методические материалы, рекомендации, 

дополнительные материалы к занятиям по теме площадки; благодаря 
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методическому наполнению курсов открылись большие возможности при 

подготовке к уроку, внеурочным занятиям, а это благотворно влияет на 

совершенствование учебного процесса; в классах создана комфортная 

развивающая образовательная среда, у ребят повышенная мотивация к учебной 

деятельности. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ достаточно 

широко используются технологии формирующего обучения: 

● объяснительно-иллюстративное обучение; 

● обучение, ориентированное на результат (технология «полного 

усвоения»); 

● классическое лекционное обучение; 

● классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой 

электронными ресурсами и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

● накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

● накопление и закрепление новых знаний и умений; 

● формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего 

обучения в технологии развивающего обучения. Перспективное направление 

в работе педагогического коллектива – реализация компетентностного подхода, 

основанного на личностно-ориентированном образовании.  

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального творческого 

и нравственного развития учащихся. В Лицее выработан основной подход к 

выбору педагогической технологии для использования каждым учителем: 

выбираемая технология должна иметь качественную характеристику, так 

называемый «сертификат безопасности для здоровья» - это совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания, развития. 

 С 2011 года МБОУ ЛИТ принимает участие в региональном проекте 

«Сетевая дистанционная школа». 

В течение 2018/2019 учебного года работа велась по следующим направлениям:  

1. В рамках финансирования проекта в соответствии с приказом 

проходили обучение 10 учащихся специализированного 8И класса.  

№  

п/п 

ФИО Направление 

работы с курсом 

 
Наименование курса Предмет Класс 

Количество 

обучающихся 

на курсе 

1. Лосив Роман 

Борисович 

Обучение Основы 

программирования на 

языке Python 

(6-9 кл, 35 часов) 

информатика 8 10 

 

2. Разработка образовательного контента для РСДО (вне 

финансирования проекта) по следующим предметам: 
№  

п/п 

Наименование курса Класс Количество 

часов 

ФИО разработчика курса 

1.  Литературное чтение (Э. Кац, УМК 

«Перспектива») 

2 34 Глазычева Алена Сергеевна 

2.  Литературное чтение (Э. Кац, УМК 3 34 Глазычева Алена Сергеевна 
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«Перспектива») 

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

России») 

2 34 Тарасова Светлана 

Владимировна 

3 Дистанционное обучение в системе РСДО (вне финансирования 

проекта (учащиеся 4-х классов)): 
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 

  

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.  

На 2019/2020 учебный год запланировано обучение за счёт 

финансирования следующих групп учащихся специализированных классов:  

Шутяева Людмила 

Николаевна 

нет Обучение Основы теории механизмов и 

машин, 8 класс, 35 часов (МБОУ 

Лицей № 176 г. Новосибирска, 

Ибрагимова М.Р.) 

физика 9 И 15 35 автономная 

Губка Татьяна 

Валерьевна 

нет Обучение Основы теории механизмов и 

машин, 8 класс, 35 часов (МБОУ 

Лицей № 176 г. Новосибирска, 

Ибрагимова М.Р.) 

физика 8 И 15 35 автономная 

Лосив Роман 

Борисович 

нет Обучение Основы программирования на языке 

Python, 6-9 класс, 35ч (МБОУ лицей 

№136, автор Литвинов В.Н.) 

информатика 9 И 15 35 автономная 

Лосив Роман 

Борисович 

нет Обучение Основы программирования на языке 

Python, 6-9 класс, 35ч (МБОУ лицей 

№136, автор Литвинов В.Н.) 

информатика 8 И 15 35 автономная 

Итого 60 обучающихся. 

Вне финансирования: 

Глазычева Алена 

Сергеевна 

нет Обучение Основы мировых религиозных культур, 

4 класс, 34 часа (МБОУ «Гимназия № 
16 «Французская», Гутак Татьяна 

Владимировна) 

ОРКСЭ 4 а 30 34 автономная 
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Глазычева Алена 
Сергеевна 

нет Обучение Основы мировых религиозных культур, 
4 класс, 34 часа (МБОУ «Гимназия № 

16 «Французская», Гутак Татьяна 

Владимировна) 

ОРКСЭ 4 б 30 34 автономная 

Глазычева Алена 
Сергеевна 

нет Обучение Основы мировых религиозных культур, 
4 класс, 34 часа (МБОУ «Гимназия № 

16 «Французская», Гутак Татьяна 

Владимировна) 

ОРКСЭ 4 в 29 34 автономная 

Студенникова Наталья 

Геннадьевна 

нет Обучение Литературное чтение, 3 класс, 102 часа 

(МБОУ "Гимназия № 16 
"Французская", Толстых Ольга 

Алексеевна) 

математика 4 а 30 34 автономная 

Антонова Светлана 
Георгиевна 

нет Обучение Математическая шкатулка, 3 класс, 34 
часа (МБОУ "Гимназия №16 

"Французская", Осадчая Оксана 

Владимировна) 

математика 4 б 30 34 автономная 

Усачева Оксана 
Николаевна 

нет Обучение Математическая шкатулка, 3 класс, 34 
часа (МБОУ "Гимназия №16 

"Французская", Осадчая Оксана 

Владимировна) 

математика 4 в 29 34 автономная 

 

Итого 89 обучающихся.  

Участие в проекте в 2018/2019 учебном году дало возможность для 

обучения 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 позволяет осуществлять обучение таким 

образом, что в течение пяти дней учащиеся на первом уровне образования в 

МБОУ ЛИТ занимаются очно, а шестой день отводится на дистанционное 

обучение (по предметам математика и ОРКиСЭ). 

 

Второй год в Лицее идёт реализация 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). Работа школьного технопарка это и развитие 

технопредпринимательства, подготовка к участию в Олимпиаде НТИ, в конкурсах 

профессионального мастерства, 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. 

МБОУ ЛИТ имеет двадцатилетний положительный опыт предпрофильной и 

профильной работы с обучающимися. С 1996 года ОУ имеет статус «Лицея 

Информационных Технологий». Именно с этого времени в Лицее углублённо 

изучается информатика и информационные технологии, математика, что находит 

отражение в учебных планах ОУ и рабочих программах учителей-предметников, 

которые также разработали программы спецкурсов, элективных курсов, учебных 

практик и ежегодно реализуют их в зависимости от востребованности социумом. 
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Также учебным планом Лицея предусмотрен пропедевтический курс физики с 5 

класса.   

Профориентационная деятельность выстроена через участие (в течение 15 

лет) наших детей в работе школы «Пифагор», в ежегодной декаде науки МБОУ 

ЛИТ, через встречи с интересными творческими людьми и представителями 

науки, экскурсии в различные ВУЗы города и близлежащих регионов, 

институты СО РАН, через интересные, специально спланированные и 

качественно подготовленные мероприятия в Лицее (фестивали, дебаты, 

конкурсы, мастер-классы и т.д.). 

В 2018/2019 учебном году учащиеся лицея принимали участие в 

движении WorldSkillsRussia, которое даёт прекрасную возможность детям 10-

17 лет приобрести начальные профессиональные компетенции и приступить к 

планированию своего профессионального будущего в двух компетенциях 

«Кондитерское дело» и «Администрирование отелей», где в компетенции 

«Администрирование отелей» на счету лицеистов – 2 место. 

10 апреля 2019 года на базе МБОУ ЛИТ состоялось тестирование 

школьников на определение профиля компетенций в цифровой экономике. 

Проект направлен на формирование системы профессионального 

самоопределения школьников в развивающейся цифровой экономике — с 

учетом региональной специфики Новосибирской области. В рамках проекта 

«Будущие профессионалы для цифровой экономики» в нашей школе прошли 

тестирование 148 учеников. 

Проект «Профессионалы будущего для цифровой экономики» 

реализуется Ассоциацией «СМАРТ-Концепт» в партнерстве с Министерством 

образования Новосибирской области, Агентством формирования 

инновационных проектов «АРИС», ведущими университетами Новосибирской 

области и при поддержке средств Фонда президентских грантов РФ.  

Важным показателем эффективности профориентационной работы, на 

наш взгляд, является то, что около 80% выпускников Лицея ориентированы на 

IT технологии при выборе будущей профессии, что подтверждается 

результатами внешнего мониторинга. 

Опыт использования современных образовательных технологий 

продемонстрирован в выступлениях педагогов и учащихся на мастер –классах в 

рамках международной выставки «Учебная Сибирь-2019», где были 

представлены инновационные формы работы, перспективные направления в 

образовании. Оживлённая работа стендов была оценена дипломами и памятным 

знаком Департамента образования мэрии г. Новосибирска. 

Последние годы выявили большой интерес наших лицеистов к 

конструированию и моделированию, в связи с чем в МБОУ ЛИТ организована 

работа по различным направлениям в робототехнике. Это приносит свои 

результаты. Так, на счету лицеистов только за 2018/2019 учебный год: 

победители и призёры Городских соревнований по робототехнике, победители 

и призёры Открытых окружных соревнований по робототехнике (октябрь 

2018); победители в личном и командном первенстве Олимпиады 

Национальная Технологическая Инициатива по профилю 

«Интеллектуальные робототехнические системы» (февраль 2019г., город 
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Казань), участие в XI Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST» 

2019 (март 2019г.). 

В рамках внеурочной деятельности проходят занятия у учащихся 

специализированных классов по таким направлениям, как: «Конструирование», 

«Инженерная графика», «Инженерные проекты различной направленности» 

«Программирование Arduino» «Программирование Dobot» Участие Лицеистов 

в конкурсах по данным направлениям также имеют свои результаты. Так, 

ежегодно лицеисты становятся призёрами и победителями в Региональных 

соревнования «Программирование Dobot», а в июне 2019 года стали 

победителями в соревнованиях «Russian Dobot Industrial Competition 2019» по 

образовательной промышленной робототехнике на базе роботов-

манипуляторов Dobot Magician (г. Москва) и приняли участие в 

Международном финале данных соревнований в Пекине. 

Поскольку в нашем ОУ больше востребовано инженерное направление 

специализированных классов, то дальнейшее планирование работы по 

развитию данного вида деятельности связано именно с ним. 

Мы планируем: 

 введение в учебный план новых спецкурсов («Инженерная графика», 

«Технопредпринимательство», «Программирование на платформе 

Arduino», «Робототехника с применением конструктора Dobot», 

«Исследовательские проекты инженерной направленности»); 

 реализации новой Программы по повышению квалификации педагогов 

Лицея; 

 реализация нового общешкольного проекта ‘‘Наукоград МБОУ ЛИТ 

«ПаЛИТра»’’; 

 подготовка и расширение групп участников  международного 

некоммерческого движения WorldSkills International; 

 подготовка лицеистов к участию в Олимпиаде Национальная 

Технологическая Инициатива (в планах стать площадкой по подготовке 

к Олимпиаде НТИ); 
 получение статуса площадки Яндекс Лицея; 

 проведение занятий внеурочной деятельности в лабораториях НГТУ и 

СГУГиТ; 

 расширение связей с институтом им. Ершова; 

 активное участие в выставочном движении УчСиб; 

 ежегодные отчётные мероприятия на уровнях педагогического 

коллектива  и обучающихся специализированных классов; 

 дальнейшее развитие проектной деятельности в спецклассах с 

интеграцией различных предметных областей; 

 активное участие лицеистов в НПК различных уровней. 

Кроме того, радуют нас в текущем учебном году победы лицеистов на 

Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву, истории 

и обществознанию. Ежегодно Лицей Информационных Технологий входит 

в «Золотую дюжину» учреждений города Новосибирска по результатам 
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муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, имеет высокие 

результаты на региональном и заключительном этапах данной олимпиады. 

Также в 2018 году МБОУ ЛИТ вошел в рейтинг 300 лучших школ России 

для поступления в ВУЗы, в июне 2019 года занял 57 место в Рейтинге лучших 

школ России в сфере информационных технологий (ТОП - 200, июнь 2019) 

(третье место среди лучших общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска и Новосибирской области). 

По результатам мониторинга НИМРО лицей занял третье место по качеству 

создания условий, организации и результативности образовательной 

деятельности в специализированных классах в рамках реализации 

регионального проекта. 

Таким образом, эффективность деятельности Лицея в целом по различным 

направлениям даёт нам возможность убедиться в правильно выбранном векторе 

инновационного развития нашего ОУ, что и зафиксировано в Программе 

развития МБОУ ЛИТ. 

 

 

  9. Анализ процесса совершенствования МТБ лицея 
 

В Лицее Информационных Технологий 44 кабинета, из них  6 компьютерных 

классов и 4 мобильных мультимедийных класса (каб 1/8 (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), каб 0/0 (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 229 компьютеров и 

ноутбуков.  

 Во все учебные кабинеты проведена локальная сеть МБОУ ЛИТ.  

 Введена в круглосуточном режиме работы сетевая, автономная система 

видеонаблюдения (23 видеокамеры). 

При планировании закупок на 2019/2020 учебный год основной задачей 

является оснащение кабинетов компьютерной техникой, для чего было 

закуплено 16 персональных компьютера. 

Также заключены договоры на приобретение учебников для 100% 

обеспечения ими учащихся МБОУ ЛИТ.   
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10. Задачи и приоритетные направления работы МБОУ 

ЛИТ на 2019/2020 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 Международного исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»); 

● 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 

работе Международного исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться») 

4. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 
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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 

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 Международного исследовательского 

проекта «Развитие современных механизмов и технологий общего образования 

на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»). 

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 МБОУ ЛИТ: 
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«Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях реализации 

региональных и федеральных проектов». 
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