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1. Анализ педагогических кадров МБОУ ЛИТ 
 

В 2020/2021 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 (8 чел.) 

 кафедра учителей русского языка и литературы (8 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 (13 чел.) 

 методическое объединение учителей политехнического цикла (6 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 – 59 чел; 

 с высшим непедагогическим образованием – 6 чел; 

 со средним профессиональным образованием  – 2 чел. 

В коллективе 2 «Заслуженных учителя Российской Федерации», 5 

«Отличников образования» и «Почётных работников», 10 – награждены 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 4 человека являются 

победителями конкурса «Лучшие учителя РФ» в рамках ПНП «Образование». 

Эти цифры говорят об увеличении количества награжденных педагогов. Однако 

в коллективе Лицея ещё есть заслуживающие награждений учителя. В текущем 

году поданы наградные материалы на новые лица. 

Среди учителей Лицея:  

 4 учителя (информатика, английский язык, физика) – эксперты по 

проверке материалов ЕГЭ и ОГЭ при ОГУ «Областной центр 

мониторинга образования»; 

 6 учителей - дипломантов городского и областного конкурсов 

«Учитель года» (1996, 2004, 2008, 2011, 2014, 2020 г.г.); 

 2 учителя Лицея – руководители районных методических объединений; 

 судья городских соревнований по робототехнике; 

 преподаватель Яндекс.Лицея;  

 сертифицированные эксперты в компетенции «Администрирование 

отелей» соревнования WorldSkills; 

 1 учитель вошел в «Золотую дюжину» лучших учителей 

Новосибирской области (2019 г.). 

Данные показатели также свидетельствуют о высоком уровне 

профессионализма наших педагогов. 

В течение 2020/2021 учебного года прошли курсы повышения квалификации 

10 человек, что составило 16,7 %: 

НГПУ – 1 человека; 
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Институт системно-деятельностной педагогики г. Москва – 4 человека;  

Федеральный институт педагогических измерений – 1 человек; 

Школа анализа данных – 1 человек; 

Центр онлайн обучения «Нетология групп» - 1 человек; 

Другие – 2 человека. 

Кроме того, 1 учитель принял участие в работе тематических семинаров 

«Подготовка к ЕГЭ 2021 года». 

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

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

них: 

● 41 человек имеют высшую категорию (61,2%, что выше прошлогоднего 

результата на 8%); 

● 14 человек – первую (20,9%); 

● 5 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности (7,5 %). 

7 педагогов не имеют квалификационной категории. Это молодые педагоги, 

или педагоги, стаж которых по занимаемой должности в Лицее составляет менее 

2-х лет (11%). По сравнению с прошлым годом эта цифра стабильна. 

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 – 16 человек; 

от 15 до 25 лет – 17 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 47 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 2020/2021 

учебном году 10-е и 11-е классы углубленно изучали математику, это классы 

универсального профиля.  

Также углубленно изучалась математика в специализированных 7И, 9И, 

10И, 11И классах. 

Уже пятый 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.); 

● СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""; 

● 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 1137 обучающихся, в течение 

года 18 из них выбыли, 12 – прибыли. В итоге на конец года в Лицее – 1131 

человек. 1121 учащихся успешно окончили учебный год, решением педсовета 

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

к итоговой аттестации, при этом два ученика 9Б класса оставлены на повторное 

обучение (заявление родителей имеется) – Ширыхалов Денис и Сазонтов 

Никита. 8 обучающихся 5-8 классов переведены в следующий класс условно 

(имеют академическую задолженность по двум и более предметам). 
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642 ученика из 1113 аттестованных (первые классы не аттестуются) – 

хорошисты и отличники, что составляет 63,4 % качества (что на 8 % ниже, чем в 

прошлом учебном году).  

По параллелям классов результаты следующие: 

● в начальной школе достаточно высокая качественная успеваемость – 

77,2%; это на 9% ниже, чем прошлогодний результат. В целом следует отметить 

высокое качество в работе педагогов. Лучшими классами здесь можно назвать 

2Б класс – (Уфимцева Н.В. – 86,2%), 3А класс (Антонова С.Г. по 86,2%), 4А класс 

(Таныгина Р.Н. - 82,8%,) 

● в параллели 5-х классов – 78,7% качества, что является первым 

показателем в Лицее. В данной параллели лучшим классом является 5Б - (кл. рук. 

Макаренко А.В.) - 90%, хорошие показатели 82, 8% в 5А классе (кл. рук. – 

Кикина Е.В.); 

● в параллели 6-х классов –67% качества. Результативность качества идёт на 

понижение. Лучшие классы по показателям качества – 6Б – 80% (Латыпова 

Ф.Н.); 

● в параллели 7-х классов – 55,9% качества. Выше всех показатели в 7В 

классе – 79,3% (кл. рук. Канева О.И.); 

● в параллели 8-х классов – 41,5% качества. Лучшие показатели в 8Г классе 

(Губка Т.В.) – 52% качества, самые низкие в 8Б классе – 30,8% (Стовбчатая Н.В.); 

● в параллели 9-х классов – 60,8%. В данной параллели показатели качества: 

лучшие – 9И –75% (кл. рук. Меретина М.В.), самые низкие – 9Б – 47,8% (кл. рук. 

Шипитка Е.И.); 

● в параллели 10-х классов – 46,8% качества, что является неплохим 

результатом на третьем уровне образования. В 10И (Конорева М.Г.) - самые 

лучшие результаты – 65,4%;  

● параллель 11-х классов представлена четырмя классами, качество в 

которых составило 42,9%. Лучший результат в 11И – 64% (Колмыкова С.И.). 

Самые низкие показатели в 11Б – 26,1 (Фесенко Т.П.) и 11В – 20,8% (Волкова 

Е.С.). 14 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 - % 
Все классы начальной школы, кроме 

2А, 2Г, 3Г, 4В, 4Г - от 75 до 86,2% 

5А – 82,5 

5Б – 90 

6Б - 80 

6Г – 70,8 

7В – 79,3  

9И - 75 

2А – 74,2 

2Г – 71,4  

3Г – 67,9 

4В – 74,2 

4Г – 67,7 

5В – 63,3 

6А – 63 

6В – 55,6 

7Б – 40,7 

7И – 67,9 

8А – 48,1 

8Г – 52 

9Б – 47,8 

9В – 59,3 

10И – 65,4 

11А – 57,7 

11И - 64 

 

7Г – 33,3 

8Б – 30,8 

8В – 35,7 

10Б – 38,5 

10В -36 

11Б – 26,1 

11В -20,8 

В целом в Лицее на конец учебного года 132 отличника, из которых 72 

человека – на первом уровне образования, 44 – на втором, 16 – на третьем. 

Безусловно, перед педагогическим коллективом Лицея стоит очень важная 

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

резервом (15 человек) отличников Лицея. 
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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 практически в полном 

объеме на всех трех уровнях образования. В связи с работой в условиях пандемии 

и с внесением изменений в календарный график были внесены коррективы в 

рабочие программы на 2020-2021 учебный год. 

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 2020-2021 учебном 

году было организовано индивидуальное обучение больных детей на дому в 

количестве 12 человек. 

  Согласно учебному  плану, руководствуясь Положением об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому, для  вышеуказанного 

обучающегося  был составлен индивидуальный учебный план и расписание 

индивидуальных учебных занятий. 

Созонтов Никита, ученик 9Б класса в связи с болезнью не смог  полностью 

освоитьа образовательную программу и не прошел промежуточную аттестацию, 

в связи с чем был оставлен на повторное обучение. 

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. 

 

 

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. 
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Информация о количестве подготовленных педагогами и кафедрами в целом 

проектов представлена следующим образом. 

В 2020/2021 учебном году 481 учащийся 5 – 9 классов участвовали в 

проектной деятельности, согласно условиям требований ФГОС ООО. По 

итогам участия защитили проекты 479 учащийся (99,6%). Не защитили проекты 

Ширыхалов Д. и Сазонтов Н. – учащиеся 9Б класса. 

 

Распределение выбора темы проекта по направлениям: 

 

Направление Кол-во Руководитель Кол-во 

Английский язык 12 Горинова О.А. 3 

Пелевина Л.А. 2 

Никитенко Н.А. 2 

Шупило Л.С. 2 

Михайлова Н.А. 1 

Кузьминская Н.В. 2 

Социальный проект 21 Гутова С.И., Девятова Л.Б. 7 

Меретина М.А. 5 

Горинова О.А. 4 

Пелевина Л.А. 5 

Математика 20 Меретина М.В. 5 

Глауберман О.В. 2 

Макаренко А.В. 11 

Латыпова Ф.Н. 2 

Физика 17 Губка Т.В. 11 

Шутяева Л.Н. 6 

Биология 54 Канева О.И. 16 

Колмыкова С.И. 21 

Анисимов О.И. 17 

Химия 2 Чернышева Н.Н. 2 

География 48 Канева О.И. 33 

Шипитка Е.И. 15 

Информатика и 

программирование 

152 Воронова Н.А. 28 

Лосив Р.Б. 9 

Петрякова О.В. 24 

Ермачкова Е.В. 9 

Стукало А.А. 4 

Котлярова Л.В. 78 

Русский язык 2 Стовбчатая Н.В. 1 

Журавлева А.В. 1 

Литература 35 Кикина Е.В. 25 

Кашапова О.В. 5 

Стовбчатая Н.В. 4 

Журавлева А.В. 1 

История 30 Карлина М.А. 6 
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Окрушко Е.В. 14 

Грибова О.М. 10 

Обществознание 8 Карлина М.А. 2 

Грибова О.М. 6 

Технология 54 Кулакова С.А. 54 

ИЗО 4 Флек В.Ю. 4 

Музыка 2 Гуркуша Н.В. 2 

Физкультура 8 Госман Р.В. 4 

Топаков Р.С. 3 

Ткаченко Н.С. 1 

ОБЖ 1 Шипитка Е.И. 1 

Психология 9 Бунина Е.В. 9 

итого 479  479 

 

 

 
 

Распределение выбора темы проекта по кафедрам: 

 

Кафедра Количество проектов 

Русский язык и литература 37 

Математика и физика 37 

Информатика 152 

Химия, биология, география 104 

Технология, ИЗО, ОБЖ, музыка 61 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Распределение выбора по предметам

Кол-во



9 

 

Физическая культура 8 

Английский язык 12 

История и обществознание 38 

Социальные проекты 21 

Психология 9 

итого 479 

 

 
 

 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». Радует то, что по сравнению с предыдущими 

годами дети занялись метапредметными проектами, а также социально-

значимыми. 

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 

прохождения промежуточной аттестации всеми обучающимися Лицея, кроме 10 

учащихся 5-9 классов по ряду предметов, условно переведенных в следующий 

класс. 

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 № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» освоение основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования.  

На основании нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного 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 - 2021», на 

которых учащиеся были ознакомлены с Положением об итоговой аттестации и 

Порядком проведения ГИА. 

В течение учебного года были дистанционно проведены родительские 

собрания, на которых родители под подпись были ознакомлены с Порядком 

проведения ГИА, правилами поведения на экзаменах, с проектом расписания 

экзаменов, а также порядком выдачи аттестатов об уровне образования. 

Для регистрации на участие в ГИА выпускников 2021 ведется база РИС 

ГИА 9, РИС ГИА 11, в которую своевременно вносятся данные об участниках 

ГИА, допуске к ГИА («зачет» за итоговое собеседование/ итоговое сочинение 

(изложение)) и выбранных экзаменах. 

Согласно нормативным документам допуском к ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования является успешное прохождение 

итогового сочинения (изложения) (получение отметки «зачет»), а также 

успешное прохождение промежуточной аттестации и наличие положительных 

годовых отметок по всем предметам учебного плана. В процедуре итогового 

сочинения (изложения) 15 апреля 2021 приняли участие 98 учащихся 11 классов 

МБОУ ЛИТ, что составляет 100%, по результатам проверки 97 учащихся 

получили «зачет» и допуск к ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, 1 учащихся получил «незачет», в дополнительные сроки 12 

мая при повторном участии обучающийся получил «зачет» и допуск к ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Согласно нормативным документам допуском к ГИА по образовательным 

программам основного общего образования является успешное прохождение 

итогового собеседования (получение оценки «зачет»), а также успешное 

прохождение промежуточной аттестации и наличие положительных годовых 

отметок по всем предметам учебного плана. В процедуре итогового 

собеседования 13 февраля 2021 приняли участие 70 учащихся 9 классов МБОУ 

ЛИТ, что составляет 95%, не принимали участие в итоговом собеседовании в 

основной период Александрова Кристина (находилась в ВДЦ «Океан»), 

Полковникова Варвара (находилась на лечении в больнице), учащиеся 9В класса, 

Сазонтов Никита (находился на лечении в больнице),  Ширыхалов Даниил (без 
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уважительной причины), учащиеся 9Б класса, 3 из них приняли участие в 

итоговом собеседовании в дополнительные сроки 10 марта 2021 и получили 

«зачет», Ширыхалов Даниил повторно отсутствовал и был назначен на 17 мая, 

куда снова не явился без уважительной причины. По результатам проверки 73 

учащихся получили «зачет» и допуск к ГИА по образовательным программам 

основного общего образования. 

Согласно плану работы по подготовке и проведению ГИА 2021 

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., педагогом-психологом МБОУ ЛИТ. Проводились тренинговые занятия по 

формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки 

стратегии уверенного поведения во время экзаменов. Работа велась совместно с 

классными руководителями выпускных классов, учителями-предметниками, 

родителями. 

Кроме этого, в целях предметной подготовки выпускников 9, 11 классов, в 

Лицее были организованы занятия внеурочной деятельности, расширяющие 

область знаний по предметам, выбранным выпускниками на ГИА. 

В мае 2021 года был проведён педагогический совет по вопросу допуска 

учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации на основании имеющегося у них 

«зачета» по итоговому собеседованию/ итоговому сочинению и результатов 

освоения ООП ООО/СОО, а именно прохождении промежуточной аттестации по 

всем учебным предметам учебного плана и наличии положительных отметок за 

год. По решению педагогического совета к ГИА были допущены 72 

обучающихся 9-х классов, не были допущены 2 обучающихся 9Б класса 

Сазонтов Н. и Ширыхалов Д., что составляет 97% от выпускников 9-х классов; 

98 обучающихся 11-ых классов, что составляет 100% от выпускников 11-х 

классов. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, Правительством 

РФ было принято постановление № 256 от 26 февраля 2021 г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» на 

основании которого государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводится по русскому языку и 

математике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании. Лица, не планирующие в 2021 году поступление 

на обучение в ВУЗ проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, 

результаты которого являются основанием для выдачи аттестата о среднем 

общем образовании. Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение 

в ВУЗ, проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена, результаты единого государственного экзамена по русскому языку 

являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 
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Таким образом, до ОГЭ по русскому языку и математике были допущены 

72 обучающихся, 71 (99% выпускников) из которых справились с экзаменом, 

имеется 1 неудовлетворительный результат по математике у Литвиновой К. (9Б 

класс), при повторной пересдаче Литвинова К. получила удовлетворительный 

результат.  

3.1. Анализ государственной итоговой аттестации  

за курс основного общего образования 

Качество экзаменационных работ по обязательным предметам следующее: 

Класс 
Русский язык Математика 

Качество (%) Средний балл Качество (%) Средний балл 
9 Б 100 4,4 (27,9) 57 3,8 (16,5) 
9 В 100 4,7 (29,8) 100 4,4 (20,7) 
9 И 100 4,9 (30,0) 100 4,6 (23,3) 

Итого по классам 100 4,7 (29,3) 86 4,3 (20,3) 

  

Средний балл участников ГИА в 9-х классах по предметам  

в динамике за пять лет 
Предмет Средний балл по Лицею 

2016 2017 2018 2019 2021 

Математика 4,37 4,7 4,6  4,5 4,3 ↓  

Русский язык 4,83 4,7 4,7 4,6 4,7 

  

Результаты по предмету математика соответствует текущей успеваемости 

выпускников по предмету. 

По итогам успешно пройденной ГИА выпускниками 9-х классов получен 

72 аттестат, из них 10 с отличием. 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо уделять внимания 

и профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 2020/2021 учебного года сформированы папки 

протоколов и приказов. 
 

3.2. Анализ государственной итоговой аттестации  

за курс среднего общего образования 
 

Качество экзаменационных работ по предмету русский язык (средний 

балл) следующее: 

Класс Русский язык 

11 А 80,8 
11 Б 75,8 
11 В 75,3 
11 И 84,0 

Итого по всем классам 79,0 

  

Средний балл участников ГИА в 11-х классах  

по предметам по выбору 

Предмет Кол-во сдававших Средний балл 

Математика 75 66,3 
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Информатика  49 77,4 
Физика  13 62,7 

Английский язык 13 77,4 

Биология  6 76 

Химия  5 69 

Обществознание  33 63,7 
История  10 63,7 

Литература 4 63,3 

География 1 74 

  

Средний балл участников ГИА в 11-х классах по предметам  

в динамике за пять лет 
 

№ Предмет 
Кол-во участников 

Средний балл 
МБОУ ЛИТ  

ТБ2 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Русский язык 72 74 84 75 98 84,2 81,9  77,2 82,7 79 73 

2 
Математика 
(профиль) 

 
64 

 
68 

65 62 75  
64,6 

 
65,9  

67,4 72,2 66,3  
63 

3 Информатика 44 48 34 40 49 72,5 77,6  81,2 76,7 77,4 84 

4 Биология 3 6 5 6 6 73,0 50,3 63,4 55,8 76 79 

5 Английский язык 5 8 10 8 13 74,8 70,5  75,6 78,6 77,4 82 

6 Испанский язык     1     84 84 

7 Литература 4 1 5 5 4 68 70,0  72,4 62 63,3 73 

8 Химия 0 3 6 6 5 0,0 59,3  48,7 55,7 69 80 

9 Физика 14 7 7 16 13 71,4 71,9  62,9 66,3 62,7 62 

10 Обществознание 24 25 37 26 33 67,7 68,3  66,9 65,3 64,1 72 

11 История 0 2 10 2 10 0,0 63,0 65,4 66,5 63,7 72 

12 География 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 74 69 

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. 
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Результаты выпускников 11-х классов по ТБ1 и ТБ2  

в 2020/21 учебном году 

Предмет 
ТБ1 
 

Кол-во 
уч-ов не 

преодолевших ТБ 1 
ТБ2 

Кол-во уч-ов, 

превысивших ТБ 2 

Кол-во участников, 

набравших 
100 баллов 

Русский 36 0 73 63 (64 %) 2 
Математика 

(профиль) 
27 1 63 44 (58 %) 0 

Физика 36 0 62 4 (31 %) 0 
Химия 36 0 80 1 (20 %) 0 

Информатика и 

ИКТ 
40 2 84 18 (37 %) 0 

Биология 36 0 79 3 (50 %) 0 
История 32 0 72 3 (30 %) 0 

Обществознание 42 2 72 6 (18 %) 0 
Литература 32 0 73 1 (25 %) 0 

Английский язык 22 0 82 6 (46 %) 0 
География 37 0 69 1 (100 %) 0 

Анализируя результаты ГИА в сравнении с прошлым годом, мы можем 

увидеть снижение среднего балла по русскому языку (- 3,7), однако результаты 

по-прежнему остаются выше ТБ2 и не снижаются ниже границы ТБ1, также 

небольшое снижение баллов идет по математике (профиль) (- 5,9), английскому 

языку (- 1,2), физике (- 3,6), обществознанию (- 1,6), истории (-2,8), результаты 

экзаменов соответствуют успеваемости участников экзамена в течение учебного 

периода. Рост среднего балла мы видим по химии (+ 13,3), Информатике (+ 0,4), 

биологии (+ 20,2), литературе (+ 1,3), хороший рост баллов можно 

аргументировать тем, что с каждым годом выпускники всё ответственнее 

подходят к выбору экзаменов, которые им необходимы при поступлении в ВУЗ.  

Однако по-прежнему остаются выпускники, которые выбирают экзамен 

«на всякий случай», при этом не уделяя подготовке должного внимания, по итогу 

мы имеем низкие результаты: недобор до минимальной границы либо 

пограничный результат, которые в любом случае не являются проходными при 

поступлении в ВУЗ. 

Информация о количестве выпускников 11-х классов, набравших по 

результатам ЕГЭ 80-89, 90-100 баллов в 2020/21 учебном году. 

90 и более баллов в 2020/21 учебном году по русскому языку набрали 22 

человека, 80 – 89 баллов – 27 человек; по математике 90 и более баллов набрал 

1 выпускник, 80 – 89 баллов – 17 человек; по информатике 90 и более баллов – 

14 выпускников, 80-89 баллов – 14 выпускников; по обществознанию 90 и более 

баллов – 2 выпускника, 80-89 баллов – 1 выпускник; по английскому языку 90 

и более баллов – 2 выпускника, 80-89 баллов имеют 5 выпускников, по физике 

90 и более баллов набрали 2 выпускника, по биологии 90 и более баллов набрали 

1 выпускник, 80-89 баллов у 1 выпускника; по химии 80-89 баллов у 1 

выпускника; по истории 90 и более баллов – 1 выпускник, 80-89 баллов – 1 

выпускник. 

Выводы по результатам анализа государственной итоговой аттестации: 

Исходя из анализа результатов государственной итоговой аттестации 2021 

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

качественно и в полном объеме, стабильно высокие результаты на протяжении 
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3-х лет 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 работа, поэтому   тестирование как форма 

экзамена обучающимися воспринималась адекватно. 

На основании полученных результатов рекомендовать руководителям 

МО и кафедр: 

1. провести детальный анализ результатов ГИА по предметам на 

заседаниях методических объединений и кафедр, выявить проблемы, 

затруднения, причины низких показателей/ снижение результатов, 

определить собственный регламент работы по позитивному изменению 

результатов; 

2. интенсифицировать работу по развитию у обучающихся потребности 

овладения навыками работы с информацией, представленной в различной 

форме. 

Учителям-предметникам: 

1.  использовать эффективные приёмы и методы преподавания, 

инновационные (в том числе информационные) технологии, систематически 

вести работу по повторению и обобщению изученного материала, 

дифференцировать задания на всех этапах урока, в системе планировать 

индивидуальную работу с учащимися; 

2. систематически использовать в своей практике задания, 

способствующие развитию и совершенствованию мыслительных операций и 

готовящих выпускников к установлению причинно-следственных связей, 

анализу, синтезу; 

3. использовать активные формы и методы проведения занятий элективных 

курсов, использовать предметные КИМы на занятиях; 

4. продолжить работу по расширению пространства социальной 

деятельности обучающихся, создания условий для самовыражения школьников 

с целью профессионального самоопределения, а также проблеме формирования 

познавательных интересов обучающихся, их самообразовательных навыков с 

учетом собственных способностей и возможностей. 

 Администрации: 

1. отметить отличную работу учителей, подготовивших выпускников 11-х 

классов, которые набрали 90 и более баллов на ЕГЭ (результаты приведены в 

таблице выше); 

2.  продолжить работу по созданию условий для организации качественной 

подготовки к ГИА. 

Учитывая анализ итоговой аттестации, определены задачи на 2021/22 

учебный год: 

1.  систематически выявлять уровень подготовки обучающихся по 

предметам, проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся; 
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2.  практиковать репетиционные работы в форме ГИА в различных классах 

с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

3. способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у обучающихся и их родителей к ГИА. 
 

 Планирование на 2021/22 учебный год: 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА с учетом пожеланий выпускников и их родителей. 

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 11-х классов, разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

4. 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. 

5. На заседании предметных МО и кафедр обсудить результаты 

проводимых контрольных срезов и наметить пути по ликвидации затруднений у 

учащихся. 

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию 

к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

7. Усилить работу с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

8. Продолжить организацию подготовки к итоговой аттестации через 

повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса, практическую отработку механизма ОГЭ и ЕГЭ с учителями и 

выпускниками Лицея.  
 

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 

большинство классных руководителей и учителей - предметников II и III уровней 

образования. Допущены некоторые нарушения (исправления отметок, 
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несвоевременное их выставление, малая накопляемость отметок, и др.) 

отдельными учителями: Кикиной Е. В., Анисимовым О. И.. Журналы 

факультативных занятий и домашнего обучения сдаются на проверку в основном 

своевременно и заполняются качественно всеми учителями. Проверка 

осуществляется один раз в четверть. 

Тетради учащихся на всех уровнях образования по предметам: русский 

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

химии, физике, биологии, географии, истории, английскому языку проверялись 

выборочно. По результатам проверок написаны справки, с которыми учителя - 

предметники были ознакомлены на заседаниях МО и кафедр. 

Учителя математики и русского языка ведут тетради в соответствии с 

требованиями к орфографическому режиму, регулярно их проверяя.  

В системе заместителями директора по УВР осуществлялся и контроль за 

ведением дневников обучающихся. Добросовестно к обязанностям классного 

руководителя в этой части относятся все учителя начальных классов, Кашапова 

О.М., Меретина М.В., Стовбчатая Н.В., Кикина Е.В., Девятова Л.Б., Пак Ж. Е.. 

Следует отметить позитивные сдвиги в оформлении личных дел 

обучающихся на всех уровнях образования.  

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 
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образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми, развитие способностей и природных задатков 

учащихся. При планировании методической работы МБОУ ЛИТ педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем. 

В Лицее функционируют методические объединения и кафедры учителей 

гуманитарного цикла, научно-математического цикла, начальных классов, 

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

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

методической службы имеют свои планы и осуществляют работу под 

руководством своих руководителей в течение всего учебного года.  
Названия направлений, 

циклов, кафедр и т. д. 

Какие предметы 

объединяет данная 

кафедра, цикл, 

направление 

ФИО 

руководителя 

МО и кафедр 

Проблема, тема по которой работает МО  

Кафедра информатики Информатика, ИКТ Стукало Анна 

Анатольевна 

«Преподавание «Информатики и ИКТ» в 

условиях реализации федеральных и 

региональных проектов 

Кафедра русского языка Русский язык и 

литература 

Кашапова Оксана 

Викторовна 

«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 
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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 СОО в пилотном 

режиме; успешно работали в лабораториях ФИП и МИП института системно-

деятельностной педагогики под руководством Л.Г. Петерсон; сумели 

представить свои наработки на заседаниях РМО, семинарах, НПК различных 

уровней; показали высокие результаты деятельности с обучающимися через 

внешнюю экспертизу (ГИА в форме ЕГЭ) 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 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 2020/2021 учебном году два педагога МБОУ ЛИТ являлись 

руководителями районных методических объединений, успешно справляясь с 

данной работой.  

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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Свои наработки педагоги представляют на различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, публикуя свои материалы в изданиях 

разного уровня. Всего на счету педагогов Лицея 12 публикаций за прошедший 

год. 
Тема публикации Ф.И.О. автора Должность Название  

периодического издания 

"Задание 19-21 КЕГЭ. 

Проверь себя!" 

Толстиков С.В. Учитель информатики Социальная сеть работников 

образования 

"Подсчет количества 

информации (10 класс)" 

Толстиков С.В. Учитель информатики Социальная сеть работников 

образования 

Готовимся к КЕГЭ. 

Задание 15 (Отрезки и 

множества) 

Толстиков С.В. Учитель информатики Социальная сеть работников 

образования 

"Системы счисления" Толстиков С.В. Учитель информатики Социальная сеть работников 

образования 

Готовимся к КЕГЭ по 

информатике. Задание 9 

Толстиков С.В. Учитель информатики Социальная сеть работников 

образования 

Готовимся к КЕГЭ. Теория 

игр 

Толстиков С.В. Учитель информатики Социальная сеть работников 

образования 

Урок геометрии в 7 классе 

«Сумма углов треугольника» 

Латыпова Ф.Н. Учитель математики Сетевое издание 

«Фонд 21 века» 

«Моделирование 

образовательного 

пространства на основе 

технологии 

деятельностного метода в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Уфимцева Н.В. Учитель начальных 

классов, зам. директора по 

УВР 

Образовательный портал 

«PRODLENKA», 

Международный 

образовательный журнал 

«Педагог» 

«Улучшение 

продуктивности 

физической культуры как 

образовательная стратегия» 

Тарасова С.В. Учитель начальных 

классов 

Образовательный портал 

«PRODLENKA», 

 

«Деятельность учреждения  

образования по развитию 

толерантного сознания у 

учеников начальной 

школы» 

Тарасова С.В. Учитель начальных 

классов 

Образовательный портал 

«PRODLENKA», 

 

«Критерии и показатели 

эффективного 

функционирования 

образования» 

Тарасова С.В. Учитель начальных 

классов 

Образовательный портал 

«PRODLENKA», 

 

«Деятельностный подход к 

проектам во внеклассной 

работе» 

Пелевина Л.А. Учитель английского 

языка 

Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений «ФОНД 21 

века» 

В условиях пандемии COVID – 19 не удалось провести запланированные 

мастер-классы на Международной выставке-ярмарке «Учебная Сибирь-2021». 

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 

с 11 февраля по 30 

июня 2021 

II Всероссийский 

педагогический  

конкурс «Моя лучшая 

За авторский материал Всероссийский Диплом победителя I 

степени 

(Латыпова Ф.Н.) 
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методическая 

разработка»  

За авторский материал Всероссийский Диплом победителя I 

степени 

Жемчугова В.С. 

Январь 2021  Бюджетный 

образовательный 

сертификат  

К высоким результатам 

ОГЭ по русскому языку 

через технологию 

деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон 

Городской Участие (Волкова Е.С.) 

Январь 2021  Бюджетный 

образовательный 

сертификат  

Формирование ИКТ-

компетенций молодых 

педагогов в условиях 

открытой цифровой 

школы МБОУ ЛИТ 

Городской Участие (Атконова 

А.Н.) 

Март 2021 «Мой лучший урок» Номинация «Урок 

математики» 

Районный Диплом победителя 

(Сергиенко М.В.) 

Март 2021 «Мой лучший урок» Номинация «Урок 

технологии» 

Районный Жемчугова В.С. 

Март 2021 Первый 

Межрегиональный 

Смотр-конкурс 

«Лучшие педагоги 

Сибирского 

Федерального округа-

2021» 

 Межрегиональ

ный 

10-ка лучших 

участников (Латыпова 

Ф.Н.) 

Февраль 2021 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Учитель. 

net» 

 Всероссийский Полуфиналист (Волкова 

Е.С.) 

 

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), с 2021 года экспертом по 

английскому языку стала Пелевина Л.А.. 

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.  
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В результате инновационной деятельности в рамках ФИП педагогическим 

коллективом создана база данных методических материалов, разработанных в 

рамках реализации ФГОС в 1-9 классах, 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.     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.    

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 

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 

 

Специализированный 

класс 

 

Присяжнюк В.В. 

 

Приказ Министерства 

образования НСО 

№1622 от 03.07.2018 

бессрочно 
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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. 

Федеральный проект 

«Яндекс. Лицей» 

«Яндекс. Лицей» Атконова А.Н. Лицензионный договор                  

 № 10256981 от 
01.09.2019 между 

автономной 

некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования «Школа 

анализа данных» (г. 

Москва) и МБОУ ЛИТ 

бессрочно 

Федеральный проект 

«Стажировочная 

площадка по 

подготовке к 

Олимпиаде НТИ» 

«Стажировочная 

площадка по 

подготовке к 

Олимпиаде НТИ» 

Атконова А.Н. Договор о 

сотрудничестве 

(сертификат 

стажировочной 

площадки) 

бессрочно 

Всероссийский 

инновационный проект 

«Механизмы 

сохранения 

лидирующих позиций 

РФ в области качества 

математического 

образования 

(Инновационная 

методическая сеть 

"Учусь учиться")» как 

ресурсный центр 

качества 

математического 

образования 

Атконова А.Н. Приказ 

08/20 от 27.08.2020 
бессрочно 

 

Многие направления были успешно представлены на отчетных городских 

и областных семинарах и получили положительные отзывы.  

 
Вид мероприятия Дата Тема Ф. И. О. выступающего 

Семинар  «Будущее 

инженерной мысли в 

наших руках» 

 (творческий отчёт по 

региональному проекту 

«Специализированные 

классы НСО»)  

 

16 апреля 2021 г. Работа Лицея как стажировочной 

площадки по подготовке к Олимпиаде 

НТИ 

Воронова Н.А., учитель 

информатики МБОУ ЛИТ  

 

Из опыта работы по подготовке к 

участию в финале Олимпиады НТИ 

Латыпова Ф.Н., учитель 

математики МБОУ ЛИТ; 

Губка Т.В., учитель физики 

МБОУ ЛИТ 

Мастер-класс 2020 Фестиваль «Осень в Сибири» в 

рамках 9 всероссийского 

социокультурного проекта «Неделя 

межнационального взаимодействия» 

Красикова Е.С. 

Городской семинар 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся: основы 

организации, 

результаты, трудности» 

13.04.21 Организация проектной деятельности 

в начальной школе МБОУ ЛИТ 

Сергиенко М.В. 
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Круглый стол 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителей 

начальных классов 

путем самообразования 

и обобщения 

передового 

педагогического 

опыта» 

28.08.20  Участвовали в работе секции 

и анкетировании Уфимцева 

Н.В., Сергиенко М.В., 

Жемчугова В.С., Ефремова 

Д.Ю., Глазычева А.С., 

Студенникова А.С., Ганиева 

Е. В., Белозерцева И.С., 

Антонова С.Г., Красикова 

Е.С., Таныгина Р.Н., Тарасова 

С.В., Пантелеева Л. В. 

 

 

МО района 

 

 

 

 

25.03.21 «Формирование основ умения 

учиться у младших школьников через 

различные виды деятельности» 

Белозерцева И.С. 

3.11.20 «Нестандартный подход к 

организации внеурочной 

деятельности – «Мир без дыр» 

Жемчугова В.С. 

3.11.20 «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Ефремова Д.Ю. 

28.08.2020 Квест-технологии и их использование 

в школьном курсе информатики 

Котлярова Л.В. 

29.03.2021 Компьютерный ЕГЭ по информатике Стукало А.А. 

29.03.2021 Игровая стратегия в ЕГЭ Толстиков С.В. 

29.03.2021 Использование сводных таблиц при 

решении заданий ГИА по 

информатике 

Петрякова О.В. 

12.04.2021 Электронный банк заданий по 

формированию функциональной 

грамотности на платформе РЭШ. 

Задания в формате PISA 

Стукало А.А. 

Серия мастер-

классов на районном 

семинаре  «Будущее 

инженер-ной мысли 

в наших руках» 

 (творческий от-чёт 

по региональному 

проекту 

«Специализированны

е классы НСО») 

16 апреля 2021 

г. 

1.  «Робот-погрузчик» 

(Евдокимов Михаил, Скляров 

Максим, 11А); 

2. «Беспроводная передача 

электричества» 

(Крипаков Леонид,10И); 

3. «3D-моделирование. Проект 

«Калькулятор»» (Костричко Олег, 

9И).  

Толстиков С.В., учитель 

информатики МБОУ ЛИТ 

1.  «Создание игры на Unity» 

(Каштанов Иван, 10И); 

2. Мастер-класс «Манипулятор 

Dobot» 

(Козяков Данил, 10И, Шумаков 

Максим., 10В). 

Лосив Р.Б., учитель 

информатики МБОУ ЛИТ; 

Стукало А.А., учитель 

информатики МБОУ ЛИТ 

 

1. “Приложение для решения 

систем линейных уравнений 

методом Гаусса” (Шлотов 

Степан, 9В); 

2. “Школьный бот” (Ильин 

Николай, 9В); 

3. “Создание игры на 

Unity” (Волосевич А., 8Г, 

Яковлев М. 8Б, Денисова М., 8Б)  

 

Лосив Р.Б., учитель 

информатики МБОУ ЛИТ; 

Воронова Н.А., учитель 

информатики МБОУ ЛИТ 
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Региональный тур 

«Педагогический 

круиз» 

Серия региональных 

мастер-классов 

 

 

 

23-25 апреля 

2021 г. 

Методическая копилка  "Восьмой 

урок. Способы снятия напряжения у 

учащихся". 

Волкова Е.С 

Мастер-сет "Ассоциативный анализ 

текста как средство развития 

образного мышления" 

Волкова Е.С 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детства» 

18 февраля 2021 

г. 

Организация дистанционного 

обучения в начальной школе на 

платформе zoom 

Пантелеева  Л.В.; 

Санитарно-эпидемиологические  

требования к организации и 

проведению дистанционного 

обучения для обучающихся 

начальной школы. 

Красикова Е.С. 

Формирование основ умения учиться 

у младших школьников  через 

различные виды деятельности 

Белозерцева И.С. 

VI Открытая 

межрегиональная 

научно-практическая 

педагогическая 

конференция  

29.04.21 Типология уроков в технологии 

деятельностного метода 

Латыпова Ф.Н. 

 

Основное содержание педагогического наставничества в Лицее заключалось 

в оказании помощи молодым специалистам при изучении нормативно-правовых 

документов; изучении и внедрении в практику образовательной организации 

передового педагогического опыта; совершенствовании теоретических знаний и 

практических умений, педагогического мастерства; ознакомлении с новыми 

достижениями психолого-педагогических наук и методики преподавания 

предмета; изучении и анализе учебных программ,  учебников, пособий, 

методических рекомендаций; овладении учебным материалом и организации 

собственного учебно-познавательного процесса; овладении новыми формами и 

методами оценивания учебных достижений учащихся; изучении 

индивидуальных особенностей школьников и т. д.  

     За 2020 – 2021 учебный год молодые специалисты, под руководством 

наставников имеют следующие результаты: 

Молодой специалист Жемчугова Василиса Станиславовна, учитель 

начальных классов (наставник Уфимцева Надежда Валерьевна): 

-прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе» - 10.08.2020 (24 часа, сертификат); «Школа анализа 

данных» - 04.03.2020  (8 часов, удостоверение); «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» - 04.08.2020 (17 часов, 

удостоверение); 

-приняла участие в работе Единого городского методического дня по теме: 

«Актуальные вопросы современной начальной школы» - 03.11.2020 

(сертификат); 

-приняла участие в региональном Конкурсе молодых педагогов – 05.11.2020-

28.12.2020 (сертификат); 

-заняла  I место в номинации «Технология» XII  Областного конкурса 

профессионального мастерства учителей начальных классов 
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общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Новосибирской области, «Мой лучший урок» имени Т.П. Комаровой – июнь 

2021 (почетная грамота НИПКиПРО, благодарственное письмо Министерства 

образования Новосибирской области); 

-вошла в ТОП – 5 учителей МБОУ ЛИТ, активно использующих цифровые 

образовательные ресурсы и современные технологии обучения – 01.02-

31.05.2020 (сертификат образовательной платформы Учи.ру); 

-успешно прошла диагностику педагогических компетенций – 09.2020 на 

платформе «Яндекс Учебник»); 

-активно использует в учебном процессе цифровые технологии Яндекс 

Учебника – 2020-2021 (сертификат учителю-инноватору);  

-приняла участие в региональном обучающем мероприятии 

«образовательная платформа Учи.ру – как инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой трансформации» - 29.10.2020 (3 часа, 

сертификат). 

Молодой специалист Ткаченко Никита Сергеевич, учитель физической 

культуры (наставник Госман Роман Владимирович). Никита Сергеевич в 2021 

году закончил магистратуру в НГПУ по специальности – педагогическое 

образование, квалификация – магистр. 

 Обучающиеся Ткаченко Н.С. принимали активное участие в районных 

соревнованиях: 

- по настольному теннису в рамках ПСИ 20.01.2020 Мальчики 2 место, 

девочки 5 место;  

 - по плаванию в рамках ПСИ 30.01.2020 Мальчики 1 место, девочки 2 

место;  

 - по пионерболу в рамках ПСИ 18.02.2020 Мальчики 5 место, 19.02.2020 

девочки 3 место;  

в спортивных соревнованиях “Президентские состязания” февраль 2021.  

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 
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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 системы 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 общеобразовательной  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.  

Лицей располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, 

соответствующей санитарно - эпидемиологическим противопожарным правилам 

и нормам.  

В 2020-2021 учебном году работа была направлена на создание 

оптимальных условий для развития и совершенствования здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей расширение и углубление культуры сохранения 

здоровья и ведения здорового образа жизни, совершенствование медико-

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

В лицее разработан и реализуется план, характеризующий проблемы и 

достижения, основные тенденции, цели и задачи обучения, воспитания и 

развития, учащихся в области здоровья. Данная план предусматривает систему 

действий школы в решении вопросов, касающихся здоровья (физического, 

психического, морального и т.п.). Ориентация учащихся на бережное отношение 

к своему здоровью основывается на многоэтапной, постоянной, 

целенаправленной учебно-воспитательной работе, создании 

здоровьесберегающего пространства. 

Воздушно-тепловой режим – это один из важнейших факторов среды, 

оказывающий влияние на работоспособность и состояние здоровья детей и 

подростков. Проветривание помещений — одна из мер профилактики 

коронавирусной инфекции. Учебные помещения проветриваются во время 

перемен, а рекреационные - во время уроков.  
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Для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами.  

Кабинеты лицея снабжены приборами для дезинфекции воздуха. 

Дезинфекция в школе является регулярным и важным мероприятием, 

служащим для поддержания благоприятной санитарной обстановки и 

обеспечения безопасности здоровья многочисленных учеников, учителей и 

персонала, находящихся в помещениях школы ежедневно с утра и до самого 

вечера. Для недопущения распространения вирусной инфекции cоvid-19 и 

инфекционных заболеваний связанных с сезонным обострением, приводящих к 

карантину, в период эпидемии предусмотрена усиленная обработка помещений 

школы дополнительными дезинфицирующими средствами. Для проведения 

уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используют моющие 

и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к 

применению в детских учреждениях, с соблюдением инструкции по их 

применению. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед 

непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие 

обучающихся. Еженедельно в кабинетах проводится генеральная уборка. 

Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда 

обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и 

дезинфицирующих средств. 

В целях соблюдения требований СанПиН в школе регулярно проводится 

влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Протираются 

места скопления пыли (подоконники, радиаторы). Уборочный инвентарь для 

туалетов выделен, хранится правильно. Унитазы, раковины в рабочем состоянии. 

Мыло, туалетная бумага, дезинфицирующие средства регулярно 

раскладывается. Санитарное состояние туалетов удовлетворительное. 

Проводится ежедневная влажная уборка классов после занятий, в 

кабинетах начальной школы уборка проходит после каждой смены. Уровень 

освещенности соответствует гигиеническим требованиям. Каждый 

обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. При подборе мебели, 

соответственно росту обучающихся, производится ее цветовая маркировка.  

Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в 

учреждении, обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха.  

С 1 по 11 классы, согласно учебному плану, проводились 2 или 3 урока 

физической культуры в неделю. Спортивные залы оснащены необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием. Уроки физической культуры 

проходили по расписанию. При благоприятных погодных условиях уроки 

физкультуры проводились на природе.  

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки.  

Для обучающихся проводились динамические паузы и физкультурные 

минутки. Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки 

обязательно включали в себя упражнения для снятия напряжения глаз и 

профилактики ухудшения зрения. На уроках и внеклассных мероприятиях 
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проводились  физкультурные минутки, гимнастика для глаз, которые помогали 

предупредить утомление, восстановить умственную работоспособность, и 

являлись профилактикой нарушения осанки. Предпочтение отдавалось простым, 

интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения 

большой площади, а также с использованием интерактивного оборудования.  

С 1 марта 2021 года начали действовать новые санитарные требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28). Гигиенические 

нормативы зафиксированы в СанПиН 1.2.3685-21.  В связи с изменениями объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня стал составлять:  

 для 1-х классов – не более 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков за счет 

урока физкультуры; 

 для 2–4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физкультуры; 

 для 5–6-х классов – не более 6 уроков; 

 для 7–11-х классов – не более 7 уроков. 

Облегченными днями стали среда/четверг. Количество видов учебной 

деятельности по классам (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21):  

 для 1–4-х классов – 3–7 видов; 

 для 5–11-х классов – 5–7 видов.  

Работа по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению 

проводилась не только в учебное, но и во внеучебное время. Это всевозможные 

конкурсы, викторины, соревнования. Такие мероприятия обеспечивали крепкое 

здоровье, двигательную культуру, физическое совершенство, являлись живым 

источником для умственной работоспособности. Задача педагогов – 

сформировать у ребёнка собственную ответственность за своё здоровье.  

 

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. Воспитательная работа в течение 

всего учебного года была направлена на развитие социальной активности, 

индивидуализации каждого участника воспитательного процесса. Ведущая идея 

воспитательной системы лицея - развитие успешной личности лицеиста, его 

интересов и способностей, подготовка к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный процесс 

направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, 

мотивацию к самореализации и стремлению к личностным достижениям. 

 

В 2020/2021 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; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00M1K2LS/
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 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках 

и самоуправлении, создание условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, 

достижение обучающимися метапредметных и личностных результатов 

согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсиях, встречах, исследовательской деятельности, деловых играх, 

подготовке и проведении концертов, коллективно-творческих дел, выставках, 

тренингов и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные 

и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 
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 социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ внеурочной деятельности.  

МБОУ ЛИТ строит внеурочную деятельность на основе оптимизационной 

модели. Воспитательный процесс обеспечен следующими кадрами: директором, 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

социальными педагогами, педагогами-психологами, педагогами-

организаторами, преподавателем организатором ОБЖ, педагогом-

библиотекарем. 

Основные направлениями воспитательной работы: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ; 

 духовно – нравственное и эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения; 

 профилактика асоциальных явлений; 

 работа школьного ученического самоуправления; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа с родителями; 

 работа с педколлективом; 

 методическая работа и контроль за воспитательным процессом. 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех лицеистов, 

исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию 

личности каждого обучающегося.  

В нашем Лицее накоплено много очень полезных и добрых традиций, 

в том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего 
времени. Помимо традиционных для любой школы мероприятий, таких как: 

«День знаний», «День учителя», «Новогодние праздники», «День здоровья», 

«Последний звонок» и т.д., проводятся разработанные в лицее и полюбившиеся 

всем мероприятия: «День белых журавлей», «Детские балы», «Декада науки»,  

«Битва хоров» (приуроченная к празднику Победы в ВОВ) и др. 

 Большой популярностью пользуется в Лицее Информационных 

Технологий ежегодно проводимая Ярмарка Добра, в которой принимают все 

учащиеся МБОУ ЛИТ, в том числе учащиеся специализированных классов. 

Посетители ярмарки могут за символическую плату купить кондитерские 

изделия, изготовленные детьми, посетить мастер-классы, также подготовленные 

учащимися. Например, «Плетение кос», «Изготовление моделей с помощью 3D 

–ручки и 3D - принтера», творческие мастерские по изготовлению 

видеопродукции и художественному ремеслу и др. Собранные деньги 

передаются в благотворительный фонд «Русфонд» и идут на помощь детям, 

проживающим поблизости от лицея и нуждающимся в специальном 

оборудовании для лечения. 

Важным звеном в системе воспитательной работы лицея является система 

дополнительного образования. Мы исходим из того, что дополнительное 

образование - неразрывная часть единого образовательного пространства и 

единого непрерывного образовательного процесса.  
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Стремимся создать условия каждому талантливому ребенку – для 

успешного развития его как личности и как будущего профессионала. С этой 

целью в лицее ведется работа по развитию системы дополнительного 

образования. Дополнительное образование выступает средством непрерывного 

образования и формирования личности, средством воспитания и в то же время 

источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, 

помогает в выборе профессии.  

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. Также учебным планом Лицея предусмотрен 

пропедевтический курс физики с 5 класса.  В представленных материалах можно 

увидеть некоторые из них в УП одного из специализированных классов, а также 

в УП внеурочной деятельности.  

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.). 

Система профессионального самоопределения в лицее развивается, что 

отражено в локальных актах («Положение об инженерных специализированных 

классах МБОУ ЛИТ», «Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ 

ЛИТ», ООП для специализированных классов, приказы об утверждении 

учебного плана урочной и внеурочной деятельности спец классов). Это 

позволяет обучающимся иметь возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории. Нельзя сказать, что данная работа эффективна на 

100% в каждом классе (это напрямую зависит от мотивации обучающихся). Если 

говорить о выпускных специализированных классах, то обычно имеют и 

успешно реализуют индивидуальную образовательную траекторию т 35% до 

50% обучающихся. 

В рамках профориентационных мероприятий лицеисты активно принимают 

участие в проекте «Билет в будущее». Кампания проекта проходит с июля по 

ноябрь 2020 года. После регистрация участников и их родителей на платформе 

проекта и участие в онлайн-пробах. Участие в очных практических 

мероприятиях начнется, когда будет снят режим самоизоляции. 

Онлайн-диагностика состоит из тестов и интерактивных игр, которые 

помогают участнику определить профессиональные интересы и склонности, 

оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и 

зоны развития. 
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 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. 

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. 
 

Работа социально-психологической службы 

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

профилактике аддиктивного, делинквентного и суицидального поведения 

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 86 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 127 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 (48 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. В 

четвертой четверти в связи с переходом на дистанционное обучение, 

консультации педагогов и родителей были переведены в онлайн. Было 

организовано анкетирование родителей и учащихся, по вопросу выявления 

проблем во время дистанционного обучения. 

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) с корректировками на конец года. 

В таблице ниже можно проследить изменение социальной базы Лицея по 

данным социальных паспортов. 
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                                                            Год  

Показатель  

 

 

 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Полная семья 903 948 973 

Неполная семья 179 179 164 

Кол-во многодетных учащихся 109 120 125 

Кол-во многодетных семей / в них детей 71/210 81/248 86 / 260 

Малообеспеченые учащиеся 11 11 10 

Кол-во учащихся, у кого нет одного или обоих родителей 14 19 24 

Количество учащихся по месту жительства 217 293 366 

Кол-во учащихся без гражданства РФ 3 1 2 

Опекаемые 0 0 1 

Дети-инвалиды 5 4 4 

Дети в ОВЗ 0 0 0 

Образование родителей    

Начальное  0 0 0 

Среднее  39 41 37 

Средне-специальное 288 246 276 

Неполное высшее 85 98 73 

Высшее 1331 1525 1622 

Работа родителей    

Кол-во семей, где оба родителя работают 798 852 853 

Кол-во семей, где один родитель работает 270 275 281 

Кол-во семей, где оба родителя не работают 6 5 3 

Результаты анализа социального паспорта показывают, что социальный 

статус обучающихся и их семей разнородный. По данным, предоставленным 

классными руководителями, растет число полных семей. С этим связано с 

увеличение численности учащихся в Лицее, особенно учащихся по месту 

жительства. Количество неполных семей остается примерно на одно и том же 

уровне. Незначительно растет число учащихся из многодетных семей. Это 

прослеживается в контингенте учащихся. Все чаще родители стали отдавать 

в школу второго и третьего ребенка. Количество учащихся из 

малообеспеченных семей в среднем не меняется. К сожалению, 

увеличивается количество учащихся у которых нет одного родителя. 

Возможно, это увеличение связано с тем, что не все классные руководители 

ранее знали о семейной ситуации ребенка, не все родители охотно делятся 

семейными подробностями, еще одна возможная причина – пандемия и 

последствия заболевания. В связи с расширением микроучастка Лицея растет 

и число учащихся, принятых по месту жительства. В основном это учащиеся 

начальной школы. Число учащихся, не имеющих гражданства РФ остается 

примерно на одном уровне. В нынешнем учебном году это 2 человека: 

Узбекистан и Индия. Нулевым остается показатель детей с ОВЗ. А количество 

детей-инвалидов в среднем не поменялось. В этом году появился 1 опекаемый 

ребенок т.к. у девочки умерла единственная мама. Анализируя образование 

родителей, можно сказать, что ежегодно растет количество родителей, 

имеющих высшее образование и уменьшается количество родителей с 

неполным высшим образованием. На одном и том же уровне остается число 

работающих родителей. Стабильно низко число неработающих родителей. 

Возможно, это связано с тем, что родители работают неофициально и не хотят 

об этом рассказывать. 

Причиной постановки на внутришкольный учет являются пропуски уроков 

без уважительной причины, невыполнение домашних заданий и нарушение 
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дисциплины, самовольный уход из дома, также неуспеваемость по ряду учебных 

предметов и непосещение учебного заведения в течение учебного года.  

 

 Учебный год 

Категории 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН  

1 2 1 

Количество учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете  

         9          4            11 

Количество самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

дома 

1 1 0 

 

В 2020/2021 самовольных уходов не было. 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 этом году классными руководителями были посещены как учащиеся, 

состоящие на ВШУ, так и учащиеся из многодетных семей. В сравнение с 

прошлым учебным годом (на конец года) количество учащихся на ВШУ 

значительно увеличилось. На учет были поставлены ребята, у которых была 

суицидальная попытка (2 человека). Также учащиеся, нарушающие дисциплину. 

Я продолжаю вести индивидуальный, ежедневный журнал посещаемости, 

состоящих на ВШУ по причине пропусков уроков. Этот журнал дает полную 

картину пропусков на каждый день. 

В 2020-2021 учебном году не было учащихся, совершивших 

правонарушения, но по сверке в начале учебного года один человек состоит на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних Ленинского района города 

Новосибирска. На конец года был оправлен запрос в ПДН об актуальности этой 

информации.  

На начало учебного года на ВШУ состояло 2 человека. В течение года 

проведено 12 заседаний Советов по профилактике, два из них – внеочередные. 

При этом с августа 2020 г. (первое заседание Совета по профилактике) учащихся, 

вновь поставленных на учет было 9 человек (двое из них повторно), а 3 человека 

сняты. Самые распространенные проступки, совершаемые детьми – драки и 

порча имущества. Также плохая успеваемость и пропуски занятий. На Совете по 

профилактике несколько раз присутствовал секретарь КДНиЗП, которая также 

проводила разъяснительные беседы с учащимися и родителями по поводу 

правонарушений и соблюдения законов учащимися и родителями. 

Из учащихся на ВШУ:  

 3 поставлены из-за нестабильного с тяжелым психическим 

состоянием, суицидальной попытки,  
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 2 ученика – оставлены на повторное обучение в 9 классе в связи с 

академической задолженностью. Остальные успешно закончили 

учебный год. 

Считаем, что нулевой показатель совершения преступлений за прошедший 

учебный год связан как с проведением профилактической работы в лицее, так и 

надлежащем контролем со стороны родителей, занятостью во внеурочное время 

и посещением секций и кружков. 

Для учащихся всех параллелей разработан план классных бесед на разные 

темы с целью профилактики преступлений и правонарушений. В него включены 

и вопросы семейных ценностей, здоровья, безопасности жизни. Такой план 

разработан и для начальной школы, чтобы начальная школа не оставалась в 

стороне. Например, в начальной школе проводила беседы по темам: «Как не 

стать жертвой преступления», «Правила поведения в незнакомыми людьми»; с 

среднем звене и в старшей школе – игра-викторина «Мы за ЗОЖ», «Общение со 

сверстниками», «ВИЧ и СПИД», «Моя будущая профессия». 

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 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»; 

 Участие в общешкольных родительских собраниях и индивидуальных беседа 

с родителями; 

 Совет профилактики правонарушений. 

Для учащихся из группы риска, состоящих на профилактическом учете и 

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

живу». На занятиях рассматривались разные темы: межличностные отношения, 

вредные привычки, ответственность несовершеннолетних также были занятия, 

посвященные семейным ценностям.  

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: финансовая невозможность отправить 

ребенка отдыхать в лагерь/другой город/страну или просто нежелание 

несовершеннолетнего проводить лето, занимаясь в кружках или в лагере, 
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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 отправлены в отдел образования. В связи 

с нынешней эпидемиологической обстановкой, учащиеся в основном будут 

проводить лето дома. В этом году родителям был выслан план культурных 

мероприятий на лето и список кружков дополнительного образования в 

Кировском районе. 

В Лицее контингент учащихся – это в основной массе учащиеся из 

благополучных семей. На протяжении всего учебного года с целью 

профилактики правонарушений по мере необходимости осуществлялась 

совместная деятельность с инспектором ПДН. В октябре отправлено 

представление в Ленинский отделе ПДН по факту непосещения школы 

учащимся. Принимались ли какие-то меры отделом ПДН неизвестно.  

За прошедший учебный год на заседаниях КДНиЗП Кировского района 

рассматривались двое наших учеников. Администрация Лицея получила 

рекомендации о продолжении профилактической работы с этим учащимся. В 

феврале в отдел КДНиЗП Ленинского района было отправлено представление на 

одного учащегося в связи с непосещением занятий. Подросток вместе с отцом 

был рассмотрен на заседании КДНиЗП, где были выданы рекомендании о 

дальнейшей профилактической работе сотрудникам лицея и посещение 

психолога, психиатра и разных психологических центров отцу подростка. 

Также своевременно ведется региональная база по детям с ограниченными 

возможностями и здоровья и детям-инвалидам. На конец текущего учебного года 

количество детей-инвалидов составляет 4 человека. В течение учебного года для 

детей-инвалидов организовано бесплатное питание. 

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

2016/17 

у.год 

2017/18 

у.год 

2018/19 

у.год 

2019/20 

у.год 

2020/21 

уч.год 

2016/17 

у.год 

2017/18 

у.год 

2018/19 

у.год 

2019/20 

у.год 

2020/21 

уч.год 

0 0 0 0 0 2 6 5 4 4 

В сентябре-декабре с целью выявления учащихся, склонных к 

аддиктивному, суицидальному поведению, определения качества их жизни 

среди учащихся 13-18 лет проходило социально-психологическое тестирование 

(СПТ).  

Количество учащихся, прошедших социально-психологическое 

тестирование 
2015 – 2016 

уч.год 

2016 – 2017 

уч.год 

2017 – 2018 

уч.год 

2018 – 2019 

уч.год 

2019 – 2020 

уч.год 

2020 – 2021 

уч.год 

235 251 103 109 301 385 

Тестирование прошли все учащиеся, давшие согласие. В связи с пандемией 

и карантинными мерами, организация тестирования была сложной. Многим 

учащимся логин и пароль выдавался на руки, для прохождения дома. Это 

осложняло контроль прохождения. Еще одна трудность – часть тестирования 

выпала на время каникул. В январе были получены результаты тестирования, 

которые хранятся у педагога-психолога.  

При анализе результатов было выявлены учащиеся с факторами риска 

наркотизации – в Лицее выявилось 99 человек, имеющие латентный риск 

употребления психоактивных веществ (ПАВ). В каждом классе от 4 до 9 человек. 
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Это может быть связано прежде всего с тем, что сейчас многие подростки в своих 

компаниях курят электронные сигареты, вейпы, также в семьях родителями 

начинают угощать детей алкоголем по праздникам. У некоторых подростков есть 

знакомые гораздо старше них самих, которые, судя по результатам СПТ, 

употребляют психоактивные вещества. Этот фактор является одним из тех, по 

которому определяется латентная склонность. Среди всех обучающихся 7-11 

классов были собраны согласия или отказы на профилактический осмотр у врача 

нарколога с целью определения употребления ПАВ в немедицинских целях. 

Перед нами представляется следующая картина: 
Всего 

обучающихся 

7-11 классов 

Количество 

согласий 

Количество 

отказов 

Нет ни 

согласия, ни 

отказа 

Всего 

приняли 

участие в ПО 

Приняли 

участие в ПО 

из группы 

риска по СПТ 

466 194 249 23 161 42 

Сбор согласие на ПО был прежде всего ориентирован на «группу риска», но 

согласия собирались у всего класса, чтобы не выделять кого-либо. Из 99 человек 

группы риска было получено 45 согласий. 42 человека прошли ПО. Отказы от 

ПО у нарколога были по нескольким причинам: 

- родители и ученики считали, что это им не нужно, они ничего не 

употребляют 

- не хотелось пропускать уроки 

- некоторые учащиеся, не проходившие СПТ, не стали писать ни согласие, 

ни отказ 

- домашнее обучение ребенка 

Считаю, что 161 человек, прошедший ПО в наркологическом диспансере – 

хороший показатель. По предварительным результатам у учеников лицея ничего 

в анализах не обнаружено. 

В течение всего учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

марте-апреле проходила операция «Семья». Во время операции «Семья» 

классные руководители посещали своих учащихся, выясняли условия 

проживания, также совместно с прокуратурой организовано мероприятие 

«Разговор о здоровом образе жизни». С родителями проводится систематическая 

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами, 

передача данных по посещаемости в комиссию по делам несовершеннолетних 

Кировского района г. Новосибирска по запросу.  

Работа с родителями 

Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. Осуществляя воспитательную деятельность, 



40 

 

педагогический коллектив школы активно взаимодействует с родителями 

учащихся.  

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных 

заказчиков образования. Поэтому активно изучается позиция родителей, которая 

учитывается при организации классов, дополнительного образования, выборе 

направления воспитательной деятельности. Регулярно проводятся социально-

педагогические опросы и анкетирование родителей, в работе используется 

информация с родительских собраний, результаты бесед классных 

руководителей с законными представителями учащихся.  

Цель работы школы с родителями: организация сотрудничества 

родителей и школы в деле воспитания.  

Основные задачи:  

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми;  

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  

- оказание помощи родителям в семейном воспитании.  

Со стороны лицея родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода 

к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

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

педагогическое просвещение родителей.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе успешно действуют классные и общешкольный 

родительские комитеты. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

общешкольные родительские собрания проводились в режиме онлайн, а также 

направлялись памятки, рекомендации с помощью электронных мессенджеров В 

этом году на общешкольных родительских собраниях были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 особенности подросткового возраста (с целью профилактики 

суицида); 

 психолого-педагогическое сопровождение4 

 безопасность образовательного процесса4 

 анализ аварийности на территории Кировского района; 

 организация профилактической работы стоматологом в ОУ; 

 профилактика респираторных заболеваний; 

 финансовая безопасность семьи; 

 организация и проведение ГИА – 2021 

 психологическая помощь при подготовке к ГИА; 

 профилактика суицида; 

 права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; 

 профилактика самоповреждающего поведения в подростковой 

среде; 

 коррупция в нашей жизни; 

 безопасность в сети Интернет. 
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Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, 

есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на 

любого человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста 

учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в 

классные, а затем и в общешкольные мероприятия. 

С помощью родительской общественности были проведены 

Благотворительные ярмарки, весенняя и осенняя недели добра, спортивные 

мероприятия и многое другое. 

Общие выводы по организации воспитательной работы в Лицее 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, 

выполнены: 

- 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; 

- 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; 

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 2021 - 2022 учебный год 
является внедрение рабочей программы воспитания, целью которой является 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 

8.  Анализ реализации Программы развития МБОУ ЛИТ. 
Одной из приоритетных целей развития системы образования в настоящее 

время и на ближайшую перспективу является создание и развитие единого 

образовательного пространства, в котором реализуется новая, 

деятельностная парадигма образования. 
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. 

МБОУ ЛИТ – образовательное учреждение Кировского района, имеющее 

высокий уровень участия в инновационной деятельности от городского до 

всероссийского уровней, результативности участия обучающихся в проектной 

деятельности, олимпиадном движении, различных конкурсах.  

 Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ, что так необходимо для реализации ФГОС. 

Лицей является участником проектов 

международных: 

 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться») 

всероссийских: 

 «Стажировочная площадка по подготовке к Олимпиаде НТИ»; 

 «Яндекс Лицей». 

 «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования (Инновационная методическая сеть "Учусь 

учиться")» как ресурсный центр качества математического образования 

федеральных: 
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  «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

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

информационно - консультационный центр (с 2015 года); 

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).; 

 Базовая площадка проекта «Комплексная модель профилактики кризисных 

ситуаций в муниципальной системе образования города Новосибирска»» 

 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; 

 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. Большой популярностью пользуется у 

учащихся Летняя Школа Юного Программиста (ЛШЮП), проводимая 

институтом им. Ершова.    

Возможность развития в рамках IT направления у учащихся есть и за пределами 

образовательного учреждения. Большой популярностью у учащихся пользуются 

образовательные дистанционные курсы, предложенные образовательным 

центром «Сириус» такие, как: Дополнительные главы физики Дополнительные 

главы геометрии. 9 класс. v1.2; Введение в программирование на языке Python; 

Дополнительные главы физики: кинематика. 9 класс. Доля учащихся, принявших 

участие в профильных программах Образовательного центра «Сириус» в 9И и 

10И достигает -72%. 
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Учащиеся 9И и 11И классов принимали участие в профильных сменах по 

подготовке к ВсОШ (по химии, физике, математике и в образовательной смене 

«Большие вызовы» в ОЦ «Альтаир»).  

Большим вкладом в результативность участия учащихся 

специализированных классов в олимпиадном движении являются курсы, 

проводимые Университетом Иннополис. Весной 2021 года трое учащихся 

специализированных классов МБОУ ЛИТ принимали участие в «Весенней 

школе олимпиадной подготовки по информатике для 6—10 классов», также 

учащиеся 9И и 10И проходили обучение в  «Летней школе олимпиадной 

подготовки по робототехнике для 7-10 классов», Летней школе по 

информационной безопасности и в Летней школе олимпиадной подготовки по 

математике. 

Взаимодействие с ВУЗами проходит и в рамках участия в мастер-классах, в 

научно-практических конференциях и олимпиадах, проводимых на базах 

институтов НГТУ, СИБГУТИ, НГПУ, СГУГиТ.   

Под руководством педагогов СибГути учащиеся лицея готовят проекты, с 

которыми побеждают на различных научно-практических конференциях 

(призеры НПК НОУ Сибирь, призеры НПК «Развитие инженерной мысли: от 

прошлого в будущее» (СИБСТРИН)), также большой вклад в победу наших 

учащихся внесли представители данного Вуза в Межрегиональных открытых 

соревнованиях по информационной безопасности YetiCTF 2021, где команды 

лицея заняли первое и третье места, а в Межвузовских открытых соревнованиях 

по информационной безопасности YetiCTF 2021 заняли 4 место, обойдя ведущие 

IT  вузы СФО. 

   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. Ани-

симов и др.), и вместе с тем, она включает в себя все этапы глубокого и прочного 

усвоения знаний (П. Я. Гальперин). Благодаря этому, учащиеся имеют 

https://dovuz.innopolis.university/irs/
https://dovuz.innopolis.university/irs/
https://dovuz.innopolis.university/lshop_infobez/
https://dovuz.innopolis.university/lshop_infobez/
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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 

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.  

Хочется отметить, что даже на уроках информатики порой дети не получают 

тех навыков, которые востребованы на рынке труда.  

В данном аспекте огромным подспорьем становится поддержка крупных 

коммерческих кампаний таких, как Яндекс или Сбербанк. 

В конце 2018/2019 учебного года в сотрудничестве с ОблЦИТ также был 

заключен договор с кампанией «Яндекс» на открытие площадки Яндекс.Лицей 

на базе МБОУ ЛИТ. До подписания договора администрацией, педагогами 

Лицея, методистами Областного центра информационных технологий была 

проделана большая подготовительная работа. В том числе в неё входило и 

обучение учителя информатики языку программирования Python, а также 

обязательным условием являлось прохождение учителем итоговых работ и 

очных собеседований. Ключевой фигурой для открытия данной площадки был 

именно учитель. От его компетенции напрямую зависел запуск площадки на базе 

Лицея.  Отбор детей на занятия в Яндекс.Лицее проходил в начале 2019/2020 

года и на 2020/2021 учебный год в МБОУ ЛИТ уже открыто два класса 

ЯндексЛицея. Хочется отметить высокую востребованность данных занятий у 

учащихся специализированных классов, а также методическую грамотность, 

высокий уровень технической подготовки и максимальную приближенность к 

жизненным ситуациям, разработанных кампанией Яндекс задач.  
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С 2020/2021 учебного года при взаимодействии с сотрудниками Центра 

цифрового образования детей IT-КУБ на базе МБОУ «НОВОСИБИРСКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 17» преподаётся курс «Кибергигиена и 

большие данные», что позволит учащимся: сформировать понимание и принятие 

правил безопасного поведения в интернет-пространстве; сформировать умение 

работать с поисковыми системами - находить и обрабатывать нужную 

информацию; научиться рационально и безопасно использовать социальные 

сети, грамотно представлять и использовать свои личные и персональные 

данные в интернет-пространстве; научиться распознавать возможные угрозы и 

риски мировой сети, а также вырабатывать методы борьбы с ними. 

Летом 2021 года учащиеся Лицея проходили обучение в международной 

школе информатики ЮНИОР по подготовке к соревнованиям спортивного 

программирования. По результатам которого учащиеся 10И класса Киселева 

Виктория и Ильин Никита награждены серебряными и бронзовыми дипломами 

соревнований. 

Экономика страны требует модернизации, промышленности необходимы 

квалифицированные кадры. Школа должна стать первой ступенью в освоении 

современных инженерных специальностей с IT-направленностью. 

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. 

Опыт использования электронного обучения, в том числе дистанционного 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению 

учащимися собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке 

своего метода и меры активности в образовательном процессе. Активное 

применение ИКТ в Лицее повышает интерес к предмету, позволяет 

скорректировать процесс обучения, сделать его более интересным, 

интенсивным, отвечающий требованиям современной педагогики и динамики 

жизни. 

Одним из актуальных направлений для Лицея остаётся дистанционное 

обучение, технологии которого всё активнее внедряют в учебный процесс 

педагоги Лицея.  

Совмещение классно-урочной системы, ИКТ и технологий дистанционного 

обучения — это новая педагогическая задача для учителя, которую помогает 

решить в том числе и работа над реализацией проекта «Сетевая дистанционная 

школа» по следующим направлениям: обучение учащихся в системе РСДО, 

апробация разработанных курсов, разработка новых курсов. С 2011 года ведётся 

работа по реализации регионального проекта «Сетевая дистанционная школа», в 

котором ежегодно принимают участие 241 учащийся и 9 педагогов МБОУ ЛИТ.  

 В настоящее время в Лицее применяются различные виды дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение проводится при помощи: 
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• электронной почты, форумов, чатов, блогов.  

• применения полноценных информационно-образовательных систем: 

  контент Открытого Молодёжного Университета г. Томска, где лицеисты 

5 – 10 классов обучаются по инновационной Комплексной образовательной 

программе «Школьный университет», которая предусматривает получение 

сертификатов лицеистами по направлениям: Flash – программирование и 

анимация, компьютерная графика, web-дизайн, юный художник, в мире Flash.  

 электронные образовательные ресурсы компании «Физикон» (проводится 

апробация по химии, информатике, астрономии, математике); 

 Инфошкола; 

 ЯКласс; 

 активно используют педагоги и платформы предлагающие возможности 

проведения видеоконференций такие как ZOOM, Discord, Яндекс Школа, Google 

Hangouts и т.д. 

В рамках реализации инициатив по организации улучшений условий 

технического творчества школьников, знакомства учащихся с современными 

инженерными программами и принципами использования их основных 

функций, формирования у учащихся умений дистанционного взаимодействия 

при решении конструкторских задач, развития у школьников навыков работы в 

коллективе при реализации инженерно-технических проектов, для расширения 

занятости учащихся во внеурочной деятельности и развития в Лицее движения  

WorldSkills. Особенно целенаправленно идёт эта работа в рамках регионального 

проекта «Специализированные классы», где не случайно выбрано нами новое IT  

В 2020/2021 на региональном этапе конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills среди учащихся Лицея призёр в компетенции 

«Администрирование отелей» (ученица 9И класса)  и победитель в 

компетенции «Обслуживание авиационной техники» (юниоры 14-16), а также 

участник финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) - 2021 в компетенции «Обслуживание авиационной техники» 

(юниоры 14-16) (г. Ульяновск). 

С сентября 2020 года мы стали стажировочной площадкой по подготовке к 

Олимпиаде НТИ. Такая возможность получена по результатам участия ребят в 

данной олимпиаде за последние три года: у нас были призёры и победители по 

профилям: «Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные 

авиационные системы» и «Большие данные и машинное обучение» в Сочи, 

Казани, Москве, Иннопо́лисе.    Несмотря на столь короткий срок работы в 

данном статусе, коллективом Лицея проведена большая работа: уже с 2018 года 

коллективом Лицея проводятся хакатоны по данному направлению, как на 

площадке выставки «Учебная Сибирь – 2019», так и на базе лицея в феврале 2020 

года, в условиях пандемии на базе ресурсного центра «Альтаир» было проведено 

три обучающих семинара по заявленному направлению в рамках компетенции 

«Интеллектуальные робототехнические системы».  
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Доля обучающихся участников, победителей и призеров в региональном и 

заключительном этапах проектных и профессиональных олимпиадах и 

конкурсах. 

Олимпиада НТИ: 

За 2020/2021 учебный год. 

 Всего зарегистрировалось участников - 23 человека (из них 22 человека из 

спецклассов- 96 %); 

 Прошли отборочный этап и вышли во второй тур- 13 (из них 12 человек из 

спецклассов); 

 Вышли в финал- 5 человек (из них 4 из спецклассов); 

 Призовые места в финале –1 (из них 1 из спецклассов). 

 

Финалисты НТИ 2020/2021 

ФИО Направление Дата Место Результат 

Ковалев 

Игорь, 11И 

Автоматизация бизнес-

процессов 
07.03.2021 

Дистанционны

й формат 

Диплом победителя 

Ковалев 

Игорь, 11И 

Программная инженерия 

финансовых технологий 
13.02.2021 

Дистанционны

й формат 

Участник 

Ковалев 

Игорь, 11И 

Умный город: Game.Dev 

(разработка игр) 

1-6. 

03.2021 
г. Владивосток 

Участник 

Новицкий 

Богдан, 9И 

Морозов 

Ярослав, 9И 

Информационная 

безопасность 

9-14. 

03.2021 
г. Сочи 

Участники 

Осокина 

Екатерина, 

11В 

Анализ космических снимков 

и геопространственных 

данных 

29.03.2021-

03.04.2021 
г. Королев 

Участник 

Юраков 

Никита, 11И 

Интеллектуальные 

энергетические системы 

29.03.2021-

03.04.2021 
г. Тюмень 

Участник 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ, что так необходимо для реализации ФГОС. 

Некоторые результаты обучающихся за 2020-2021 учебный год:  призёр 

финала Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы»; победитель в Олимпиаде НТИ по направлению «Автоматизация 
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бизнес-процессов»; два призёра заключительного этапа Всесибирской 

олимпиады школьников (по химии и биологии); призёр заключительного  этапа 

межрегиональной олимпиады школьников по математике «САММАТ»,  шесть 

победителей и восемь призёров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; призер XXIII Международного конкурса научно-технических 

работ школьников «Старт в Науку»; команда-призер Всероссийского 

чемпионата ТРИЗ для школьников; команда-победитель и команда-призер 

Межрегиональных открытых соревнований по информационной безопасности 

YetiCTF 2021; на Межвузовских открытых соревнованиях по информационной 

безопасности YetiCTF 2021 команда учащихся Лицея заняла 4 место; на 

региональном этапе конкурса профессионального мастерства WorldSkills призёр 

в компетенции «Администрирование отелей» и победитель в компетенции 

«Обслуживание авиационной техники» (юниоры 14-16), а также участник 

финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) - 2021 в компетенции «Обслуживание авиационной техники» (юниоры 

14-16) (г. Ульяновск). 

По результатам деятельности МБОУ ЛИТ в 2021 г. вошел в рейтинг школ, 

готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля (2021 год, 

RAEX совместно с ФАМ); в 2020 г. занял 9 место в рейтинге Лучшие школы 

Новосибирской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России (2020 год;) в 2019 г. вошел в рейтинге лучших школ России в сфере 

информационных технологий; в 2018, 2019, 2020 годах вошел в рейтинг 300 

лучших школ России для поступления в ВУЗы; трижды входил в список «ТОП-

500 лучших школ России» (в 2014, 2016, 2017 г.г.). В 2017 - в ТОП – 100 лучших 

ОО по химико-биологическому профилю. В 2018 стал лауреатом конкурса «100 

ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РФ - 2018». 

Таким образом, эффективность деятельности Лицея в целом по различным 

направлениям даёт нам возможность убедиться в правильно выбранном векторе 

инновационного развития нашего ОУ, что и делает его конкурентоспособным на 

рынке образовательных услуг города Новосибирска. 

 

  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.  

 Всего на текущий учебный год в Лицее имеется 201 компьютер и ноутбук.  
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На июнь 2021 года 100% кабинетов оснащены мультимедиа техникой в 

полном объеме. Для реализации Программы развития все кабинеты Лицея имеют 

выход в интернет со скоростью доступа от 2 до 10 Мб/c. 

Начиная с июня 2020 года, в Лицее реализуется проект «Цифровая 

образовательная среда», совершенствуется и функционирует внутренняя 

локальная сеть, организован вход учащихся через турникет посредством 

пластиковых карт. В соответствии с планом реализации проекта в МБОУ ЛИТ 

поставлено современное цифровое оборудование для учебного процесса. 

Для проведения кружка «Робототехника», курсов внеурочной деятельности 

«Исследовательские проекты инженерной направленности» и подготовки к 

Олимпиаде НТИ за последние три года приобретено: 

 набор ARDUINO – 10 шт; 

 комплект моторов ARDUINO – 2 шт; 

 НАСТОЛЬНАЯ ИГРА TRICKY WAYS (куборо) – 2 шт  

 документ камера – 2 шт; 

 робот многофункциональный Dobot Magician EDU (программируемый 

настольный) – 1 шт; 

 LEGO Education WeDo 2.0 -  2шт. 

 кибернетический конструктор ТРИК – 1 шт; 

 комплект по мобильной робототехнике WSR Junior 14+ (WSR Юниор 

Mobile Robotics Set) – 1 шт. 

Также заключены договоры на приобретение учебников для 100% 

обеспечения ими учащихся МБОУ ЛИТ.   

 

10. Задачи и приоритетные направления работы  

МБОУ ЛИТ на 2021/2022 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 уровнях; 

 привитие обучающимся основных ценностей в соответствии с новой 

программой воспитания Лицея;    

 создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

 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 во Всероссийском проекте «Механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")»; 

 формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе 

овладения универсальными учебными действиями; 
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 повышение эффективности контроля качества образования. 

2. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения Лицея: 

 развитие общественно-государственного управления в Лицее; 

 совершенствование системы ученического самоуправления; 

 продолжение работы над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

 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; 

 трансляция 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 

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; 
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 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 музейного уголка. 
 

Приоритетные направления деятельности 

1. Совершенствование методической составляющей деятельности педагогов, 

реализующих ФГОС НОО, ООО, СОО 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. Начало реализации новой программы воспитания, направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

4. Расширение сфер использования современных ИКТ – технологий в 

образовательном процессе, научно-методической и экспериментальной 

работе, дальнейшее развитие в Лицее техносферы. 

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 

«Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях 

реализации региональных и федеральных проектов». 


