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Раздел 1. Аналитическая часть 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика учреждения 

1. Тип, вид, статус учреждения общеобразовательная организация, лицей; 

2. Лицензия на образовательную деятельность: серия 54ЛО1 № 0002131 

регистрационный номер 8761 от 30.01.2015 

3. Государственная аккредитация: серия 54 А 01 № 0000434 регистрационный 

номер 433 от 04.02.2013 

4. Экономические и социальные условия территории нахождения: МБОУ ЛИТ 

расположен в Кировском районе г. Новосибирска (ост. площадь Маркса) в жилом 

секторе микрорайона многоэтажных домов; 

 транспортная магистраль (ул. Сибиряков - Гвардейцев) находится на расстоянии 

400 м;  

 рядом расположены детские сады, школы, МУЗ ДКБ № 1, НГТУ, СибУПК; 

 объекты культурно - массового досуга: сквер Сибиряков-Гвардейцев, Аллея на 

Вертковской, Монумент Славы, Мемориальный комплекс «Звезда», Школа искусств 

«Триумф», библиотека им. Герцена. 

5. Год постройки: основное здание с пристройкой (3-2-х этажное) – 1965 год, 

                                                                       пристройка (2-х этажное) – 1981 год. 

 

2. ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Оценка системы управления МБОУ ЛИТ 

 

Вышестоящая организация – Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, адрес: ул. Красный проспект, д.34, тел.8(383)227-45-26. 

Учредитель – учредителем является: департамент образования города 

Новосибирск; департамент имущества и земельных отношений мэрии города 

Новосибирска, адрес. ул. Красный проспект, д.34. 

В МБОУ ЛИТ сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание (конференция) работников МБОУ ЛИТ; 

- педагогический совет МБОУ ЛИТ; 

- Управляющий совет МБОУ ЛИТ. 

Органом государственно-общественного управления относится Управляющий 

совет. 

Органами педагогического самоуправления МБОУ ЛИТ являются: 

педагогический совет, научно-методический совет, предметные кафедры или 

объединения, методическое объединение классных руководителей. 

Органом ученического самоуправления МБОУ ЛИТ является Совет 

старшеклассников. 

Так же сформирован Совет родителей. 



Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений условий для: -развития;  -роста профессионального 

мастерства; - проектирования образовательного процесса как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию.  

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих 

линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

представляет интересы всех участников образовательных отношений, реализует 

принцип государственно-общественного характера управления образованием и 

имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и 

развития МБОУ ЛИТ.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов лицея, рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта. В целях развития, 

совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов в лицее 

действуют методические кафедры и объединения педагогов, которые ведут 

методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность 

обучающихся.  

Общее собрание (конференция) работников принимало локальные 

нормативные акты, отнесенные к его компетенции,  рассматривало другие вопросы.  

Текущее руководство деятельностью МБОУ ЛИТ осуществляет директор – 

Ивченко Татьяна Викторовна, которая награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой 

губернатора Новосибирской области, Почетной грамотой департамента образования 

мэрии города Новосибирска и другими.  Основной функцией директора лицея 

является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 

управление  жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация 

действий всех участников образовательного процесса через  Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание (конференцию)  коллектива. 

В соответствии со штатным расписанием МБОУ ЛИТ сформирован 

управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования 

и гибкого развития. Уровень управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями, владение всеми основными вопросами позволяет 

членам администрации лицея в случае необходимости осуществляют замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития;  



- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации МБОУ ЛИТ 

осуществляется с использованием информационных технологий. Накопление, 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности учреждения 

осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, 

информациями заместителей директора, протоколами педагогического совета, 

совещаний при директоре, методических кафедр и объединений, книгами приказов 

по основной деятельности и обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию контроля, который 

осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный 

опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, 

повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим 

направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  

-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил   пожарной и антитеррористической безопасности;  

-   работа информационно-библиотечного центра;   

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые 

рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения 

принятых решения. Кроме этого контроль является и механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.   



Представленная структура управления МБОУ ЛИТ обеспечивает эффективную 

работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для 

получения обучающимися современного качественного образования на основе 

сохранения его фундаментальности в соответствии индикаторам качества 

муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего общего 

образования.  

БОУ «Лицей Информационных Технологий» – инновационное учреждение, 

которое даёт качественную общеобразовательную подготовку с ориентацией на 

ВУЗы, углублённую по математике с 7-го класса, информатике и ИКТ- с 4-го класса. 
Реализация инновационной и экспериментальной деятельности в ОУ (ГИП, пилотные, 

стажёрские площадки и т. п.) 

 
Образовательное 

учреждение 

Тема Ф. И. О. 

руководителя, 

координатора 

Приказ 

о присвоении статуса 

Срок реализации 

Модернизация содержания 

образования 

 

Реализация ФГОС 

ООО и СОО в 

пилотном режиме 

 

Шупило Л.С. Приказ Министерства 

образования НСО 

до 2022 

Стажировочная площадка 

ГОУ ВПО НГПУ   

 Орёл Г.М. Договор о 

сотрудничестве 

от 27.02.2015 

бессрочно 

Региональный проект  

 

Сетевая дистанционная 

школа 

 

Атконова А.Н. 

 

Приказ МОН НО  

№1580 от 08.09.2011 

г. 

бессрочно 

Развитие сети классов с 

углубленным изучением 

математики и 

инженерного направления 

 

Специализированный 

класс 

 

Присяжнюк 

В.В. 

 

Приказ Министерства 

образования НСО 

№1622 от 03.07.2018 

бессрочно 

Региональный 

информационно - 

консультационный центр 

Федеральной 

инновационной площадки 

НОУ «Институт системно-

деятельностной 

педагогики» 

 (г. Москва) 

«Механизмы внедрения 

системно-

деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования»  

Присяжнюк 

В.В. 

Приказ Института 

Системно-

деятельностной 

педагогики г. Москва 

№8/15 от 27.03.2015 

по 2019 г. 

Всероссийский 

исследовательский проект 

(г. Москва) 

«Развитие современных 

механизмов и 

технологий общего 

образования на основе 

деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная 

методическая сеть  

«Учусь учиться») 

Присяжнюк 

В.В. 

Договор о 

сотрудничестве от 

12.03.2017г. 

по 2022 г. 

Федеральная 

инновационная площадка  

«Школьный наукоград 

инженерного и 

технического 

творчества учащихся» 

Атконова А.Н. Соглашение о 

взаимном 

сотрудничестве и 

взаимодействии от 

07.04.2017 

по 2020 г. 

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. В 2018/2019 учебном году сотрудник данного 

института Зубарев Алексей Юрьевич в дистанционном режиме занимался с 

учащимися лицея вопросами решения олимпиадных задач по информатике. 

В то же время продолжается и тесное сотрудничество с НГТУ, где учащиеся 9И 

класса проходят курс «Виртуальная и дополненная реальности (VR и AR)». 

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

научно-практических конференциях и олимпиадах, проводимых на базах 

институтов СИБГУТИ, НГПУ, СГУГиТ.      
Сотрудничество с представителями науки и высшей школы способствует 

развитию конвергенции знаний наших лицеистов. Они владеют сложной научной 

терминологией, умеют применять знания в сфере предметов естественнонаучного 

цикла. 

В рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

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

используется педагогами МБОУ ЛИТ технология деятельностного метода обучения 

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

освоения программы, но и развивать у детей деятельностные способности и 

качества личности, обеспечивающие их успешность в будущем. Этот новый 

педагогический инструментарий дает возможность организовать образовательную 

деятельность и взаимодействие участников образовательного процесса в рамках 

системно-деятельностного подхода, заявленного фундаментальным основанием 

ФГОС. В основе ТДМ лежит метод рефлексивной самоорганизации (общая теория 

деятельности – Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), и вместе с тем, она 

включает в себя все этапы глубокого и прочного усвоения знаний (П.Я. Гальперин). 

Благодаря этому, учащиеся имеют возможность на уроках системно тренировать 

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

обеспечивает преемственность с традиционной школой. 



Педагогами Лицея разработаны методические материалы, рекомендации, 

дополнительные материалы к занятиям по теме площадки; благодаря 

методическому наполнению курсов открылись большие возможности при 

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

совершенствование учебного процесса; в классах создана комфортная развивающая 

образовательная среда, у ребят повышенная мотивация к учебной деятельности. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ достаточно широко 

используются технологии формирующего обучения: 

● объяснительно-иллюстративное обучение; 

● обучение, ориентированное на результат (технология «полного 

усвоения»); 

● классическое лекционное обучение; 

● классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой 

электронными ресурсами и т.д. 

Технологии формирующего обучения направлены на: 

● накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

● накопление и закрепление новых знаний и умений; 

● формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в 

технологии развивающего обучения. Перспективное направление в работе 

педагогического коллектива – реализация компетентностного подхода, основанного 

на личностно-ориентированном образовании.  

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального творческого и 

нравственного развития учащихся. В Лицее выработан основной подход к выбору 

педагогической технологии для использования каждым учителем: выбираемая 

технология должна иметь качественную характеристику, так называемый 

«сертификат безопасности для здоровья» - это совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания, развития. 

Методическая работа в Лицее 

В истекшем учебном году педагогический коллектив МБОУ ЛИТ продолжил 

работу по теме «Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях 

реализации региональных и федеральных проектов». 
Методическая работа в Лицее направлена на успешную организацию 

образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, 

раскрытие их творческого потенциала, активизацию участия педколлектива в 

распространении накопленного опыта. 

Основными направлениями методической работы в Лицее были: 

расширение возможностей открытой цифровой школы в условиях реализации 

федеральных и региональных проектов; 

● организация и координация работы членов научно-методических объединений по 

проблемам образовательной деятельности Лицея, повышения уровня квалификации 

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

● обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя; 



● информационное обеспечение образовательного процесса; 

● стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

анализ их деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе; 

● обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения опыта; 

● работа с молодыми педагогами в условиях наставничества. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через работу в 

инновационных проектах от федерального до городского уровней, внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми, развитие способностей и природных задатков 

учащихся. При планировании методической работы МБОУ ЛИТ педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед Лицеем. 

В Лицее функционируют методические объединения и кафедры учителей 

гуманитарного цикла, научно-математического цикла, начальных классов, 

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

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

методической службы имеют свои планы и осуществляют работу под руководством 

своих руководителей в течение всего учебного года.  
Названия 

направлений, циклов, 

кафедр и т. д. 

Какие предметы 

объединяет 

данная кафедра, 

цикл, 

направление 

ФИО 

руководителя 

МО и кафедр 

Проблема, тема по которой работает 

МО  

Кафедра 

информатики 

Информатика, 

ИКТ 

Стукало Анна 

Анатольевна 

«Преподавание «Информатики и 

ИКТ» в условиях реализации 

федеральных и региональных 

проектов 

Кафедра русского 

языка 

Русский язык и 

литература 

Кикина 

Евгения 

Владимировна 

«Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся и создание 

единого гуманитарного пространства 

в условиях модернизации 

образования в лицее» 

Кафедра иностранных 

языков 

Английский, 

немецкий языки 

Пелевина 

Лариса 

Александровн

а 

«Развитие инновационного 

образовательного пространства Лицея 

в рамках реализации федеральных и 

региональных проектов 

Кафедра математики 

и физики 

Математика, 

физика 

Конорева 

Маргарита 

Геннадьевна 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС и в рамках 

реализации инновационных проектов 

МО учителей 

естественнонаучного 

цикла предметов 

Биология, 

химия, 

география 

Колмыкова 

Светлана 

Ивановна 

«Развитие инновационного 

пространства Лицея в  условиях 

реализации федеральных и 

региональных проектов  

МО учителей истории История, 

обществознание 

Окрушко 

Елена 

Викторовна 

«Компетентностный подход к 

историческому образованию как 

основа совершенствознания 



педагогических технологий и как 

способ повышения качества 

образования» 

МО учителей 

начальных классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Сергиенко 

Марина 

Владимировна 

«Качество образования младших 

школьников в условиях внедрения 

ФГОС НОО» 

МО учителей ИЗО, 

музыки, ОВП, 

технологии 

ИЗО, черчение, 

музыка, ТПК, 

ОВП, 

технология 

Шипитка 

Елена 

Ивановна 

«Воспитание и творческое развитие 

личности в условиях модернизации 

Российского образования». 

МО учителей 

физической культуры 

физическая 

культура 

Госман Роман 

Владимирович 

«Повышение эффективности 

оздоровления лицеистов средствами 

физической культуры и спорта» 

 

Анализ деятельности кафедр и МО показал, что каждое методическое 

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

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

организацию методической помощи учителю. Заседания МО и кафедр проходили 

регулярно, на них рассматривались теоретические и практические вопросы. Так, 

например, на заседаниях кафедры начальной школы освещались вопросы: 

«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в начальных 

классах», «Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности», «Курс 

«Мир моих интересов» как средство развития познавательной деятельности» и др. 

В прошедшем учебном году результативно работали почти все МО и кафедры 

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

успешно работали в лабораториях ФИП и ВИП института системно-деятельностной 

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

заседаниях РМО, семинарах, НПК различных уровней; показали высокие 

результаты деятельности с обучающимися через внешнюю экспертизу (ГИА в 

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

НПК и олимпиадном движении. 

С введением ФГОС педагоги должны стать самыми активными субъектами 

процесса самосовершенствования. Ведь от того, как будет идти процесс 

активизации и интенсификации обучения, внедрение новейших технологий, методов 

обучения   зависит успех образовательной деятельности Лицея.  

В Лицее Информационных Технологий сложилась своя система повышения 

квалификации педагогов. В инновационной деятельности участвуют практически 

весь педагогический коллектив, так как инновационных площадок достаточное 

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

существует перспективный план повышения методического уровня учителей в 

различных направлениях образовательного процесса. Кроме обучения педагогов в 

традиционной системе повышения квалификации (курсы в НИПКиПРО, ГЦРО, 

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

посещение семинаров, участие в различных конференциях, просмотр вебинаров, 

предложенных издательским домом «Первое сентября», институтом системно-

деятельностной педагогики, с которым идёт сотрудничество в рамках федеральной 



инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-деятельного подхода с 

позиций непрерывности образования», Межрегиональным Институтом Развития 

Образования, Новосибирским Институтом Мониторинга и Развития Образования, 

обучение на дистанционных курсах повышения квалификации, предложенных 

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

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

профессиональных конкурсах различных уровней, в том числе очных и заочных. 

Существенно помогает повысить профессиональные компетенции участие 

педагогов в городском конкурсе на получение бюджетного образовательного 

сертификата, победители которого с каждым годом расширяют географию мест 

обучения. Данная система повышения квалификации учителей позволяет намного 

эффективнее участвовать в инновационной деятельности ОУ: наблюдается рост 

подготовки педагогов к соответствию требованиям профстандарта, углубление 

знаний дидактической системы деятельностного метода при реализации ФГОС 

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

творческой деятельности и повышение качества образования лицеистов в целом. 

В 2018/2019 учебном году два педагога МБОУ ЛИТ являлись руководителями 

районных методических объединений, успешно справляясь с данной работой.  

Свои наработки педагоги представляют на различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, публикуя свои материалы в изданиях 

разного уровня. Всего на счету педагогов Лицея 10 публикаций за прошедший год. 

Накопленным положительным опытом педагоги делились на многих 

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

Сибирь-2019» (19 человек). 

В целях повышения профессионального мастерства учителя Лицея приняли 

участие в конкурсах различного уровня со следующими результатами: 
Дата 

проведения 

конкурса 

Название конкурса Тема, номинация Уровень Результат 

Январь 2019 «Инновации в 

образовании» 

Деятельностный подход в 

организации работы 

МБОУ ЛИТ 

(Горинова О.А.) 

Районный Участие 

Январь 2019 «Инновации в 

образовании» 

Современные подходы к 

формированию УУД 

младших школьников (из 

опыта апробации курса 

«Мир деятельности» Л.Г. 

Петерсон) 

(Глазычева А.С.) 

Районный Участие 

Март 2019 Мой лучший урок Урок технологии 

(Ефремова Д.Ю.) 

Районный Победитель 

Март 2019 X Открытый 

региональный конкурс 

методических проектов 

«Секрет успеха» 

(Левантеева Е.А.) 

В номинации «Проект 

педагогических 

инициатив» 

Регион Диплом I 

степени 

Март 2019 X Открытый За оригинальность Регион Диплом 

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


региональный конкурс 

методических проектов 

«Секрет успеха» 

(Левантеева Е.А.) 

методической идеи и 

элегантность её 

практического 

воплощения 

специально

го приза 

жюри 

Апрель 2019 

г. 

Первая открытая 

олимпиада учителей 

математики 

(Латыпова Ф.Н.) 

 Городской Участие 

Июнь 2019 Мой лучший урок Урок технологии 

(Ефремова Д.Ю.) 

Городской Призёр 

Июнь 2019 Учу учиться  Учу учиться 

(Латыпова Ф.Н.) 

Междунар

одный 

Призёр 

Учителя Лицея на протяжении ряда лет являются экспертами по проверке 

материалов ЕГЭ и ОГЭ: Стукало А. А., (учитель информатики),  с 2018 года к 

данному виду работы приступила Шутяева Л. Н. (учитель физики), с 2019 – 

Горинова О. А. (учитель английского языка). 

В истекшем учебном году продолжалась большая работа по внедрению в 

учебный процесс МБОУ ЛИТ современных педагогических технологий и средств 

обучения, а также использование IТ-технологий, дистанционного обучения в 

образовательном пространстве Лицея. 

Помимо активного использования информационных технологий, учителя 

Лицея внедряют также и другие педагогические технологии, позволяющие 

формировать у учащихся умения и навыки самоорганизации, самостоятельности и 

творчества, создания климата саморазвития. Возрастает и востребованность таких 

педагогических технологий, которые были бы адекватны целям личностно-

ориентированного обучения и индивидуального развития учащегося, особенно в 

рамках реализации новых стандартов и работы в специализированных классах. 

   Актуальным в работе Лицея как современного образовательного учреждения 

реализация познавательной и творческой активности учащихся. Для этого в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования и эффективнее использовать учебное 

время. В Лицее представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе.  

Таким образом, 100% учителей используют элементы различных современных 

образовательных технологий; 100% учителей прошли обучение по использованию 

ИКТ. Использование развивающих технологий позволило подготовить контингент 

детей, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований. 

В результате инновационной деятельности в рамках ФИП педагогическим 

коллективом создана база данных методических материалов, разработанных в 

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

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

в информационно-библиотечном центре МБОУ ЛИТ, где есть возможность 

постоянно ею пользоваться коллегам. Также в течение года были подготовлены 

методические материалы по инновационной деятельности к публикации: 
Тема публикации Ф. И. О. автора Должность Название  

периодического издания 



Примеры стратегий 

в тексте - 

рассуждении  

Журавлёва А.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Пособие под редакцией Максимовой 

Н.В. «Позиция в диалоге: стратегии 

устного и письменного общения» 

Как вступить в 

диалог с автором? 

Журавлёва А.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Пособие под редакцией Максимовой 

Н.В. «Позиция в диалоге: стратегии 

устного и письменного общения» 

Информация и 

информационные 

процессы 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

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

informatsionnye-protsessy-prover-sebya 

Поиграем? 

Выигрышная 

стратегия!!! 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

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

vyigrashnaya-strategiya 

Основы логики. 

Проверь себя! 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-

prover-sebya 

Порешаем? 

Логические 

выражения и 

уравнения. 10 

класс. 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

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

logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-

klass 

Проверь себя. ЕГЭ. 

Задание 18 (Задачи 

на отрезки и 

множества) 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-

zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i 

Проверь себя. ЕГЭ. 

Задание 18  

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-

zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu 

Проверь себя. ЕГЭ. 

Задание 18 (Задачи 

на неравенства) 

Толстиков С.В. Учитель 

информатики 

Сайт: 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-

zadanie-18-zadachi-na-neravenstva 

Changes in English 

grammar on example  

of using irregular 

verbs forms  

Пелевина Л.А. Учитель 

английского 

языка 

Сборник исследовательских работ VI 

Международной научно-практической 

конференции школьник «Осенний 

школьный марафон» ФГБ ОУ ВО 

«Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» г. 

Чебоксары  

     Анализируя эти данные, хочется отметить уровень активизации работы по 

обобщению и распространению накопленного в коллективе опыта. С каждым годом 

количество желающих напечатать свои методические материалы растет. 

 В целом, педагогами наработаны методические материалы, видеопродукты по 

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

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

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

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

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/10/05/informatsiya-i-informatsionnye-protsessy-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/11/10/poigraem-vyigrashnaya-strategiya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/01/12/osnovy-logiki-prover-sebya
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/02/05/poreshaem-logicheskie-vyrazheniya-i-uravneniya-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/03/13/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-otrezki-i
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/12/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-del-i-pobitovuyu
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2019/04/19/prover-sebya-ege-zadanie-18-zadachi-na-neravenstva


Большое внимание коллективом уделяется работе с одаренными детьми. 

В рамках повышения мотивации учащихся, а также организации деятельности 

с одаренными детьми действуют Малая Лицейская Академия и Научное Общество 

Учащихся – творческие объединения лицеистов, стремящихся совершенствовать 

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

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

За прошедший учебный год работа МЛА и НОУ включала в себя участие в 

олимпиадах, НПК, интеллектуальных игровых конкурсах. 

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

презентаций результатов исследований и проектов в различных учебных областях. 

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

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

возможность убедиться в высоком уровне его подготовки и проведения.    

Число детей, принимающих участие в интеллектуальных игровых конкурсах 

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

«Лукоморье» и др.)  в этом году  –  3400 участников, что говорит о стабильно 

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

прошлом году – 3094 участника).  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Характеристика контингента обучающихся: В 2019 учебном году в Лицее 

обучалось 1121 (на конец календарного года) ученик (39 класса-комплект) 

 I уровень образования – 448 человек (14 классов- комплектов); 

 II уровень образования – 495 человек (18 класс- комплект); 

 III уровень образования средняя школа – 178 человек (7 классов- комплектов). 
Показатели Единица измерения 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является 

родным (инофоны), в % от общего числа обучающихся 

1/0.09% 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0/0% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 3/0.27%  

 
Показатели Единица измерения 

Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов на уровне 

основного общего образования, в общей численности учащихся 

582/52% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, на уровне среднего 

общего образования, в общей численности учащихся 

178/100% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

87/8% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 

2.2 . Социальный состав учащихся: 

 дети, находящиеся под опекой и попечительством – 1; 



 дети из многодетных семей – 273; 

 дети из семей состоящих на учете в соцзащите -15; 

 дети-инвалиды- 3. 

 2.3. Социальный состав семей: 
 в полных семьях воспитывается 84% детей  

 в неполных семьях воспитывается 184 детей  

 многодетных семей – 87. 

2.4 . Основные позиции Программы развития МБОУ ЛИТ 

В целях прогнозирования развития образовательной системы в школе была 

разработана программа развития на 2017-2022 гг., которая является 

концептуальным, организационно-педагогическим и управленческим механизмом, 

конструирующим и обеспечивающим качественный уровень образовательного 

процесса в школе. 

Работа над реализацией программы развития Лицея определяла ее образовательную 

политику в 2018/2019 учебном году. В настоящее время школа ориентирована на 

системно - деятельностный подход и применение инновационных и 

здоровьесберегающих технологий.  

3. Программа развития включает следующие разделы: 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Введение 

Паспорт программы развития МБОУ ЛИТ 

Аналитическое обоснование программы 

 Актуальность разработки Программы развития 

 Результаты реализации предыдущей программы развития МБОУ ЛИТ 

(2012 – 2017 годы) 

 SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития Лицея 

 Стратегические цели, задачи и приоритетные направления деятельности 

Лицея 

1. Программа развития МБОУ ЛИТ 

Модуль 1. Концептуальное видение образа будущего состояния Лицея 

Модуль 2. Этапы реализации и ресурсное обеспечение Программы развития 

Модуль 3. Образовательная система Лицея  

Модуль 4. Инновационная деятельность 

 Проект «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Проект «УЧИТЕЛЬ - КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 Проект «РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТОЙ ЦИФРОВОЙ 

ШКОЛЫ»  

 Программа «НАША НАДЕЖДА» 

 Программа «ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ» 

Модуль 5. Стратегический план реализации Программы   

Предполагаемые результаты, формы их представления, анализ и критерии 

оценки эффективности реализации Программы развития 



Ожидаемые конечные результаты реализации Программы По сравнению с 2018 г. к 

концу срока реализации Программы в 2022 г. планируется (оптимальный сценарий): 

- совершенствовать модель открытой цифровой школы; 

- повысить степень удовлетворенности населения работой МБОУ ЛИТ до 95%; 

- обеспечить переход образовательного учреждения на  федеральные 

государственные образовательные стандарты на всех уровнях образования; 

- расширить сеть взаимодействия с муниципальной системой дополнительного 

образования детей на базе МБОУ ЛИТ; 

- продолжить экспериментально – инновационную деятельность в образовании, 

активизировать грантовую деятельность; 

- участвовать в новых моделях системы повышения квалификации (дистанционной, 

сетевой) 100% педагогических кадров образовательного учреждения; 

- создать систему трансляции передового педагогического опыта на уровне региона; 

- создать условия для развития материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

- совершенствовать систему электронного документооборота; 

– развивать систему безопасности образовательного пространства. 

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.  

Образовательный процесс школы осуществляется на основе базового 

образования, определяемого Министерством образования, науки и инновационной 

политики НСО.  

Структура образовательного пространства МБОУ ЛИТ выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа раннего развития  

(с 6 лет) 

Начальная школа 

I уровень 

Общеобразовательные классы 

(1 – 3 кл.) 

Классы с углублённым изучением 

информатики  (4 кл.) 

Основная школа 

II уровень 

Классы с углублённым изучением 

информатики и математики (5 – 9 кл.) 

Специализированные (инженерные) классы 

(8-9 кл.) 

Старшая школа 

III уровень 

Классы с углублённым изучением 

информатики и математики 

Специализированные (математические 

и/или инженерные) классы  

 



Учебные программы из года в год выполняются в полном объеме на всех 

уровнях образования.  

Большое внимание уделяется повышению качества проводимых уроков, 

поскольку урок - основа всего процесса обучения и воспитания. Систематически 

посещаются уроки учителей-предметников, где контролируются система работы 

учителя, разнообразие применяемых методов, их эффективность, соблюдение 

требований, предъявляемых к современному уроку. Основная цель - оказание 

методической помощи учителям, особенно молодым и вновь принятым 

специалистам.  

 

3. Оценка организации учебного процесса МБОУ ЛИТ  

3.1 Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

В рамках реализации доступности общего образования МБОУ ЛИТ 

предоставляет образовательные услуги в форме очного, а также индивидуального 

(на дому) обучения. 

 МБОУ ЛИТ осуществляет образовательную деятельность в области 

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

основе методик развивающего обучения с опорой на познавательную мотивацию 

лицеистов. Информатика изучается на базе компьютерного центра Лицея. 

Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные 

области и учебные предметы, обеспечивающие целостное восприятие мира. Это 

достигается за счет введения интегративных курсов, использование лицейского и 

ученического компонентов, системно - деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. Обучение в начальной школе идет по программе 1-4. В 

текущем учебном году во всех классах осуществлялась реализация ФГОС НОО.  

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

основе комплексного использования компьютера и аудиовизуальных средств в 

учебно - воспитательном процессе и предпрофильной подготовки в соответствии со 

структурой курса «Информатика», построенного по схеме крупных обобщающих 

разделов, изменяющихся по содержанию для работы с группами различных 

профилей. В 2019 году 5-9-е классы осуществляли реализацию ФГОС ООО. 

3 уровень - 10-11 классы обучаются по ФГОС СОО, 10 классы в штатном 

режиме, 11 классы в режиме апробации. Все 10 и 11 классы имеют универсальный 

профиль обучения с углубленным изучением математики и информатики, один 

класса на каждой параллели является специализированным по IT-направлению. 

Выбор профилирующих предметов, элективных спецкурсов и факультативов, а 

также углубленного изучения математики и информатики предоставляет 

возможность убедиться в правильности выбора вида деятельности, определить 

высшее учебное заведение и факультет, на котором будет учиться выпускник.  

3.2 Дополнительные образовательные услуги 

В МБОУ ЛИТ в 2019 году дополнительные образовательные услуги 

предоставлялись в Школе раннего развития», в студии технического моделирования 

«Робототехника».  

 

 



Показатель Единица измерения 
 Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование по дополнительным общеобразовательным 

программам (не учитываются программы, реализующиеся в 

рамках внеурочной деятельности) 

на уровне начального общего образования 132 человека /24% 

3.3 Организация изучения иностранных языков 

Английский язык изучается со 2-го по 4-ый класс (2 часа в неделю), с 5 по 11 

класс-3 часа в неделю. Программа по английскому языку составлена на основе 

ФГОС.  

На уровне начального общего образования обучение английскому языку 

ведётся по курсу «Spotlight». УМК по английскому языку под редакцией Ю.Е. 

Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс построен на основе современных 

достижений методики преподавания иностранных языков.  

На уровне основного общего образования обучение английскому языку 

ведётся по курсу «Spotlight» (7-9 класс) и «Forward» (5-6 класс). На уровне среднего 

общего образования - «Forward» (10 -11 классы). 

Вторым (иностранным) языком изучается немецкий язык. Программа по 

немецкому составлена на основе ФГОС. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации МБОУ ЛИТ 

обеспечивает право учащихся, граждан России, на обучение на родных языках: 

родном (русском) языке и изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы, согласно заявлений родителей (законных) представителей. 

3.4 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном пространстве МБОУ ЛИТ  

В истекшем учебном году продолжалась большая работа по внедрению в 

учебный процесс ЛИТ современных педагогических технологий и средств обучения, 

а также использование IТ-технологий, дистанционного обучения в образовательном 

пространстве Лицея. 

Помимо активного использования информационных технологий, учителя 

Лицея внедряют также и другие педагогические технологии, позволяющие 

формировать у учащихся умения и навыки самоорганизации, самостоятельности и 

творчества, создания климата саморазвития. Возрастает и востребованность таких 

педагогических технологий, которые были бы адекватны целям личностно-

ориентированного обучения и индивидуального развития учащегося, особенно в 

рамках реализации новых стандартов и работы в специализированных классах. 

В Лицее разработана система планирования применения образовательных 

технологий в учебных предметах, ориентирована на то, что каждый школьник на 

протяжении периода обучения должен «поработать» во всех важнейших типах 

педагогических технологий и предметных методик. При этом учитываются:  

 возрастные особенности детей; 

 преемственность технологий и методик; 

 постепенное убывание помощи учащимся в обучении и возрастание доли 

самостоятельной деятельности; 

 возможности и уровень мастерства преподавателей; 



 наличие учебно-методической базы. 

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. 

В ходе анализа проведенных в Лицее исследований были сделаны следующие 

выводы: 

• 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 

• 100 % учителей используют элементы различные современных образовательных 

технологий; 

• 93% учителей прошли курсы повышения квалификации по теме «Современный 

урок в парадигме личностно-ориентированного обучения» или познакомились с 

материалами по данному вопросу на педагогическом совете; 

• 100% учителей прошли обучение по использованию ИКТ, все предметные 

кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения; 

• выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов базового 

компонента учебного процесса шести компьютерных классов и двух мобильных 

мультимедийных классов Лицея; 

• в результате использования современных педагогических технологий повысилось 

качество обучения, стабилизировалась результативность качества обученности в 

целом; 

• по результатам психологических исследований за три года в 1,5 раза снизился 

уровень школьной тревожности и в 1,7 раза поднялся уровень мотивации к 

обучению; 

• использование развивающих технологий позволило подготовить контингент 

детей, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований; 

• использование технологий в рамках личностно-ориентированной педагогики 

сформировало базу личной успешности для учащихся. 

3.5 Организация специализированной помощи детям в МБОУ ЛИТ –это 

психолого–педагогическое сопровождение, которое осуществляется педагогами-

психологами Лицея Буниной Е.В. и Симак М.В., социальным педагогом 

Михайловой Н.А, куратором работы специализированных 8И, 9И, 10И и 11И 

классов Присяжнюк В.В., заместителями директора по УВР Орёл Г.М. и Уфимцевой 

Н.В., Шупило Л.С. В 2018/2019 учебном году свою помощь учащимся они 

осуществляли в рамках программы «Здоровье и образование в Лицее 

Информационных Технологий», регионального проекта «Специализированные 

классы».  

 

 



3.6 Режим работы 

Режим работы школы оптимальный, расписание уроков и учебная нагрузка 

учащихся соответствует требованиям СанПиНа. Учебный процесс в Лицее 

осуществляется по 6-ти дневной рабочей неделе. Обучение детей ведётся в две 

смены: I смена – с 08.00 до 13:30; II смена – с 13.50 до 18.30 – для учащихся 

начальной школы и в одну смену – для учащихся основного общего и среднего 

общего образования.  

Для реализации принципа здоровьесбережения обучающихся факультативные 

занятия, кружки, секции вынесены на вторую половину дня и проводятся по 

отдельному расписанию. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Результаты внутришкольной оценки качества образования Лицея 

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

ФГОС.  С 4-го по 11-й классы осуществляется углубленное изучение информатики и 

ИКТ. Предпрофильная подготовка заканчивается в 9-м классе, непосредственно 

профильное обучение осуществляется на основе выбора основных и профильно-

ориентированных курсов. Кроме того, в 2018/2019 учебном году 10-е и 11-е классы 

углубленно изучали математику, это классы универсального профиля.  

Также углубленно изучалась математика в специализированных 8И, 9И, 10И, 

11М классах, и в 7А и 9А классах. 

Уже четвертый год у учеников четвертых классов переведены субботние 

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

час), данный шаг позволил осуществить переход на пятидневную учебную неделю 

на первом уровне образования в МБОУ ЛИТ, что существенно снижает 

утомляемость учащихся. 

Обучение проводится в условиях единого информационно - образовательного 

пространства по оригинальным учебным планам, которые с одной стороны, 

полностью соответствуют ФГОС, а с другой - отвечают требованиям лицейских 

программ, направленных на развитие творческого потенциала личности каждого 

ученика.  

Учебный план Лицея составлен в соответствии с: 

● законом «Об образовании в РФ» (273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

●  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, зарегистрированным в Минюсте РФ 

03.03.2011; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом НОО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

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

государственным образовательным стандартом ООО (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря 2010 г. 

№ 1897) зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, регистрационный номер 



19644) и СОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  мая 2012 г. № 413(с изменениями и дополнениями)); 

● с учетом требований лицейского образования и спецификой Лицея в области 

изучения предметов по информационным технологиям.  

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

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

человек. 1075 учеников успешно окончили учебный год, решением педсовета 

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

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

предметам академическую задолженность, поэтому оставлен на повторное обучение 

(заявление родителей имеется). Кроме того, ученица 9Г класса Шмакова Ирина 

получила неудовлетворительные отметки по математике и информатике в рамках 

итоговой аттестации. В сентябре состоится пересдача экзаменов. 

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

и отличники, что составляет 60,8 % качества (что на 0,4 % ниже, чем в прошлом 

учебном году). К сожалению, результаты последних лет свидетельствуют о 

снижении качества знаний лицеистов.  

По параллелям классов результаты следующие: 

● в начальной школе стабильно высокая качественная успеваемость – 84,9%; это 

на 0,7 выше чем прошлогодний результат. В целом следует отметить высокое 

качество в работе педагогов. Лучшими классами здесь можно назвать 2Б класс 

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

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

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

после начальной школы. В данной параллели лучшим классом является 5А - (кл. 

рук. Кашапова О.В.) - 93,3%, в 5Г классе – 77,8% (Кузьминская Н.В.), что тоже 

соответствует требованиям лицейского стандарта. 

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

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

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

59,3% (кл. рук. Девятова Л.Б.), чуть ниже в 7Б и 7А классах – 57,7% и 56% (кл. 

руководители Шипитка Е.И. и Меретина М.В.). 

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

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

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

лучшие – 9И –54,2% (кл. рук. Колмыкова С.И.), самые низкие – 9Г – 19,2% (кл. рук. 

Волкова Е.С.); 

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

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

хотя хорошими их не назовёшь – 33,3%, самые низкие (29,2%) в 10Б (Пелевина 

Л.А.); 

● параллель 11-х классов представлена четырьмя классами. Лучший результат в 

11М – 50% (Грибова О.М.), чуть слабее выглядят результаты 11В класса - 45,8% 

(Латыпова Ф.Н.). Самые низкие показатели в 11Б – 22,7% (Шутяева Л.Н.). 



12 выпускников получили аттестаты особого образца и памятные знаки «За 

особые успехи в учении». 

 

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

Класс - % 

2А-87,1 

2Б-90,3 

2В – 87,1 

2Г-83,9 

3А – 86,7 

3Б – 90 

3В-75,9 

4А – 85,2 

4Б – 86,3 

4В – 76,7 

5А – 93,2 

5В – 72,4 

5Г – 77,8 

8И – 70,4 

5Б- 62,1 

6В – 62,1 

6Г- 55,6 

7А – 56 

7Б – 57,7 

7В – 59,3 

9И – 54,2 

11М - 50 

8В – 25 

9Г – 19,2 

11Б-22,7 

 

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

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

Безусловно, перед педагогическим коллективом Лицея стоит очень важная задача не 

только сохранения данного контингента, но и серьезной работы с резервом (19 

человек) отличников Лицея. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для высокой эффективности процесса 

обучения лицеистов с учётом специфики ОУ. 

Рабочие программы по всем предметам реализованы в полном объеме на всех 

трех уровнях образования (100%).    

 В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 

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

от 30.08.2013 № 1015» Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам...», 

приказом Минобрнауки  НСО от 08.11.2013№2565  « Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений ОО и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении..», Уставом  

МБОУ ЛИТ, по заявлению  родителей  в 2018-2019 учебном году было организовано 

индивидуальное обучение больных детей на дому в количестве 13 человек. 

  Согласно учебному плану, руководствуясь Положением об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому, для каждого обучающегося был 

составлен индивидуальный учебный план и расписание индивидуальных учебных 

занятий. 

Все дети, находящиеся на индивидуальном обучении, полностью освоили 

образовательную программу и успешно прошли промежуточную аттестацию, что 

прописано в журналах индивидуального обучения. 



Анализ УВП производился по результатам проверок ЗУН учащихся, 

проводимых в различной форме: 

● административные контрольные работы и тесты; 

● промежуточная аттестация; 

● срезы знаний по всем предметам (в том числе, с использованием ЭОР); 

● предэкзаменационные работы по русскому языку, математике, информатике, 

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

● защита проектных работ; 

● результаты внешней экспертизы в форме ОГЭ и ЕГЭ государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

● результаты внешней экспертизы в форме ВПР 

● выступление лицеистов на НПК различных уровней; 

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

Результаты указанных форм работы говорят о снижении мотивации лицеистов 

к обучению. Поэтому на следующий учебный год запланированы мероприятия по 

данной проблеме. Это и два педсовета, методическое совещание, работа 

заместителей директора внутри параллелей, работа психологической службы. 

Хочется надеяться, что это принесет свои плоды в плане повышения учебной 

мотивации.  

Кроме того, неотъемлемой частью учебного процесса является проектная и 

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

деятельностный подход, и она является основным объектом оценки метапредметных 

результатов. Проекты защитили все учащиеся 1-9 классов. Информация о 

количестве подготовленных педагогами и кафедрами в целом проектов 

представлена следующим образом. 

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

проектной деятельности, согласно условиям требований ФГОС ООО. По итогам 

участия защитили проекты 493 учащихся. 

Распределение выбора темы проекта по направлениям: 
Направление Кол-во Руководитель Кол-во 

Английский язык 7 Горинова О.А. 2 

Пелевина Л.А. 0 

Батист И.А. 2 

Никитенко Н.А. 1 

Кузьминская Н.В. 2 

Социальный проект 27 Кузьминская Н.В. 27 

Математика 33 Меретина М.В. 4 

Глауберман О.В. 4 

Макаренко А.В. 21 

Орел Г.М. 1 

Конорева М.Г. 1 

Гутова С.И. 0 

Девятова Л.Б. 2 

Физика 24 Губка Т.В. 8 

Шутяева Л.Н. 16 

Биология 41 Канева О.И. 19 

Колмыкова С.И. 9 



Степаненко О.Л. 13 

Химия 3 Чернышева Н.Н. 3 

География 59 Канева О.И. 20 

Шипитка Е.И. 39 

Информатика 121 Воронова Н.А. 73 

Лосив Р.Б. 7 

Петрякова О.В. 4 

Окунева Н.А. 6 

Атконова А.Н. 16 

Стукало А.А. 15 

Программирование 17 Лосив Р.Б. 8 

Стукало А.А. 9 

Русский язык 10 Волкова Е.С. 5 

Фесенко Т.П. 1 

Левантеева Е.А. 2 

Кикина Е.В. 1 

Журавлева А.В. 1 

Литература 25 Фесенко Т.П. 6 

Левантеева Е.А. 5 

Кикина Е.В. 7 

Кашапова О.В. 2 

Волкова Е.С. 5 

Культурология 3 Волкова Е.С. 3 

История 42 Карлина М.А. 19 

Окрушко Е.В. 20 

Грибова О.М. 2 

Адаменко Т.М. 1 

Обществознание 15 Карлина М.А. 10 

Окрушко Е.В. 5 

Технология 51 Кулакова С.А. 40 

Флек В.Ю. 11 

ИЗО 4 Флек В.Ю. 4 

Физкультура 11 Госман Р.В. 2 

Стадниченко М. 9 

итого 493  493 

Распределение по кафедрам: 
Кафедра Количество проектов 

Русский язык и литература 38 

Математика и физика 57 

Информатика 138 

Химия, биология, география 103 

Технология, ИЗО, ОБЖ, музыка 55 

Физическая культура 11 

Английский язык 34 

История и обществознание 57 

итого 493 



В целом цифры свидетельствуют о серьёзном отношении к проектной 

деятельности педколлектива, который успешно реализует «Положение о проектной 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МБОУ ЛИТ по ФГОС 

НОО, ООО, СОО».  

Также обязательной частью учебного процесса является промежуточная 

аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана, которая спланирована 

и проводится в соответствии с утвержденным графиком. Протоколы собраны 

заместителями директора по УВР, ими же написаны справки, по результатам 

которых можно констатировать факт успешного прохождения промежуточной 

аттестации всеми обучающимися Лицея, кроме вышеобозначенного Соловьева 

Александра.  

     Итак, исходя из представленных материалов, напрашивается вывод, что качество 

знаний, умений и навыков большинства ребят МБОУ ЛИТ соответствуют 

лицейскому стандарту. 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 

105 выпускников 9-х классов успешно прошли ГИА. Качество экзаменационных работ по 

обязательным предметам следующее: 

Класс Русский язык Математика   

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

9 А 96 4,77 (35,5) 100 4,7 (24,55) 

9 Б 100 4,57 (34,2) 93 4,57 (23,42) 

9 Г 92 4,54 (34,2) 88 4,0 (18,53) 

9 И 96 4,64 (36,1) 100 4,92 (27,04) 

Итого по всем 

классам 

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

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

100% качество у 9Б класса – учитель Фесенко Т.П., из 106 отметок всего 4 

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

9А класс – учитель Глауберман О.В. и 9И класс – учитель Конорева М.Г., из 106 

отметок по математике 4 «удовлетворительно» и 1 – «неудовлетворительно». 

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

Предмет Кол-во сдававших Качество (%) Средний балл 

Информатика 105 97 4,68 (18,7) 

Физика 25 96 4,48 (29,88) 

Английский язык 21 95 4,5 (58,2) 

Биология 2 100 4,5 (35) 

География 0 - - 

Химия 11 100 4,72 (28,72) 

Обществознание 47 91 4,14 (30,29) 

История 0 - - 



Литература 2 50 4 (23,0) 

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

Предмет Средний балл по Лицею 

2015 2016 2017 2018 2019 

Математика 4,3 4,37 4,7 4,6  4,5 ↓ 

Русский язык 4,75 4,83 4,7 4,7 4,6 ↓ 

Литература 0,0 3,4 3,5 4,3  4,0 ↓ 

География 0,0 3,66 3 4,3  0,0 

Биология 4,0 4,0 3,5 4,0  4,5 ↑ 

Физика 4,0 4,16 4,2 4,3  4,5 ↑ 

Химия 4,3 4,46 4,4 4,6  4,1 ↓ 

История 0,00 0,00 5 0,0 0,0 

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

Английский язык 4,0 4,6 4,7 4,5  4,5 

Информатика 4,56 4,67 4,7 4,7 4,7 

 Анализ данных таблиц показывает, что самым популярными экзаменом по 

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

обусловлено спецификой образовательного учреждения, положением по приему в 

10 класс (результаты экзамена по информатике являются условием поступления в 10 

класс МБОУ ЛИТ), а также, повышенным вниманием к инженерному направлению. 

Результаты по информатике стабильно высокие на протяжении 5 лет, что говорит о 

качественной работе педагогов кафедры информатики. В этом году средний балл 

остался высоким несмотря на наличие неудовлетворительного результата у одного 

участника экзамена, что говорит о высоком качественном результате остальных 

участников ГИА, что позволило не понизить средний балл. 

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

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

достаточно хорошей работе и качестве подготовки обучающихся учителями 

кафедры русского языка и литературы и кафедры математики.  

Второй год наблюдается небольшое, но стабильное увеличение результатов по 

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

учащихся данного предметов в качестве экзамена по выбору, соответственно более 

качественной самоподготовке выпускников. По этой же причине произошло 

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

обществознание. 

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

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

требующей большой доли самоподготовки участников экзамена, что не всегда 



происходит на должном уровне, при этом нельзя говорить о плохих результатах так 

как они находятся на уровне отметки «хорошо». 

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

предмету английский язык, что может свидетельствовать о стабильно качественной 

работе по подготовке к ГИА как педагогами, так и обучающимися. 

Результаты экзаменов в большей своей степени соответствуют текущей 

успеваемости выпускников по предметам, снижение не является критичным. 

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

педагогического коллектива МБОУ ЛИТ по подготовке всех выпускников (в том 

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

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

находится в диапазоне от 4,0 до 4,7. 

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

человек (педагоги Волкова Е.С., Журавлева А.В., Фесенко Т.П.), по математике (32 

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

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

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

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

предметам физика, химия, обществознание, английский язык. 

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

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

получения повторного неудовлетворительного результата по предметам математика 

и информатика. 

Экзамены показали, что в подготовительной работе надо уделять внимания и 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание, а 

также навыкам планирования своей подготовительной работы. 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 2018/2019 учебного года сформированы папки протоколов и 

приказов. 

Анализ государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования 

В 2018/19 учебном году выпускники 11 класса проходили итоговую аттестацию в 

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

получения аттестата о среднем общем образовании и предметам по выбору. 

В декабре выпускники пишут итоговое сочинение, как допуск к государственной 

итоговой аттестации, в этом году по результатам итогового сочинения до 

государственной итоговой аттестации было допущено 84 человека. Неизменным 

осталось и деление математики на базовый и профильный уровни, однако с этого 

года выпускникам можно было выбрать только один уровень математики для сдачи 

на ЕГЭ. Математику базового уровня выбрали 19 человека, математику 

профильного уровня – 65 человек.  

 

 



Качество экзаменационных работ по обязательным предметам (средний балл) 

следующее: 

 Высокое качество знаний на экзамене по русскому языку показали все 11-е 

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

результат в 11В – учитель Кикина Е.В., максимальный балл 98 в 11М классе. На 

экзамене по профильной математике высокий балл показали 11М класс – учитель 

Меретина М. В., следующий результат в 11В классе – учитель Латыпова Ф.Н. 

 

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

Предмет Кол-во сдававших Средний балл 

Информатика и ИКТ 34 81,2 

Физика 7 62,9 

Английский язык 10 75,6 

Биология 5 63,4 

Химия 6 48,7 

Обществознание 37 66,9 

История 10 65,4 

Литература 5 72,4 

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

недотягивающие до минимального порога, экзамены этих участников считаются 

несданными. 

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

Класс Русский язык Математика 

База Профиль 

11 А 74,5 4,5 (16,6) 61,1 

11 Б 70,9 5,0 (18,2) 57,6 

11 В 79,6 4,7 (17,4) 71,7 

11 М 84,7 5,0 (19) 77,7 

Итого по всем классам 77,2 4,78 (17,53) 67,4 

№ Предмет Кол-во участников Средний балл МБОУ ЛИТ ТБ2 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019   



Анализируя результаты ГИА по обязательным предметам в сравнении с 

прошлым годом, мы можем увидеть снижение среднего балла по русскому языку (на 

4,7), с прошлого года результаты по русскому языку снижаются, но остаются выше 

требований ТБ2, что говорит о хорошей подготовке. Понемногу повышается 

результат по математике (профиль) – на 1,5, что выше ТБ2, результаты могли быть и 

выше, если бы выпускники осознанно выбирали предметы для сдачи в качестве 

экзаменов и уделяли самоподготовке больше внимания. 

Анализируя результаты итоговой аттестации по предметам по выбору, мы 

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

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

5.1, по литературе на 2,4 балла, по истории на 2,4 балла. Снижение баллов 

произошло по химии (на 10,6), по физике (на 9), по обществознанию (на 1,4). 

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

математике – 16 человек; по информатике – 20 выпускника; по обществознанию – 8 

выпускников; по английскому языку 80-99 баллов имеют 4 выпускника; по физике 

80-99 баллов у 2 выпускников; по литературе – 1 выпускник; по истории – 2 

выпускника. 

Все 84 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

по результатам основных экзаменов (русского языка и математики) 84 выпускника 

получили аттестаты о среднем общем образовании (один из них получил аттестат 

после пересдали экзамена по математике (профиль)), из них 12 аттестатов с 

отличием и 12 медалей «За особые успехи в учении». 

Выводы по результатам анализа государственной итоговой аттестации: 

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

2 Математика 

(база) 

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

Математика 

(профиль) 

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

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

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

5 Английский 

язык 

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

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

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

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

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

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

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



При подготовке к ГИА-2019 года решались следующие задачи: 

1. своевременная, чётко спланированная подготовка учащихся к ГИА 

(информационная и разъяснительная работа с учениками, родителями, классными 

руководителями, учителями-предметниками); 

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

ГИА; 

3. размещение материалов по процедуре ГИА на сайте школы; 

4. обязательный учёт проблем, выявленных при проведении ГИА-2018; 

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

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

Исходя из анализа результатов государственной итоговой аттестации 2019 

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

качественно и в полном объеме, стабильно высокие результаты на протяжении 3-5-х 

лет (по разным предметам) говорят о добросовестной работе педагогического 

коллектива и высокой мотивации выпускников, качество знаний учащихся 9-х 

классов соответствует государственным образовательным стандартам, уровень 

организации подготовки к ГИА со стороны администрации школы, учителей-

предметников и классных руководителей можно считать удовлетворительным, во 

всех классах учителями велась целенаправленная подготовка к ГИА, поэтому   

тестирование как форма экзамена обучающимися воспринималась адекватно и 

экзамены в форме ОГЭ были сданы успешно. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Основное общее образование  

В 2018/2019 учебном году основное общее образование в МБОУ ЛИТ 

Кировского района города Новосибирска получили 106 обучающихся. 99 % 

обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании, из них 12 аттестатов с отличием. 93 

выпускника (88%) основной школы продолжили получать образование в 10 классе 

общеобразовательных учреждений города Новосибирска, из них 86 человека 

зачислены в 10 класс МБОУ ЛИТ. 12 человек продолжили получать образование в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Среднее общее образование  

В 2018/2019 учебном году среднее общее образование в МБОУ ЛИТ Кировского 

района города Новосибирска получили 84 выпускника. Все обучающиеся успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем 

общем образовании, из них 12 аттестатов особого образца. 77 выпускников 

2018/2019 учебного года поступили в высшие учебные заведения, из них 62 

выпускников в ВУЗы города Новосибирска (НГУ, НГТУ, СИУ РАНХиГС, НГПУ, 

НГУЭиУ, СГУПС, НГМУ, НГАСУ, СибГУТИ), 12 – в ВУЗы других городов, 2 – в 

ВУЗы других стран, 4 выпускника продолжили получать образование в учреждении 

среднего специального образования города Новосибирска, 3 – устроились на работу. 

 

 



6. Оценка качества кадрового состава, учебно-методического обеспечения и 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Кадровый состав 

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

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

состав следующих предметных кафедр и методических объединений: 

⮚ кафедра учителей математики и физики (10 чел.) 

⮚ кафедра учителей информатики (7 чел.) 

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

⮚ кафедра учителей иностранных языков (8 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей естественного цикла (5 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей общественного цикла (3 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей начальных классов (14 чел.) 

⮚ методическое объединение учителей политехнического цикла (7 чел.) 

Социально-психологическая служба (3 чел.), дополнительное образование (1 

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

Педагогический коллектив по своему образованию представлен следующим 

образом: 

⮚ с высшим педагогическим образованием – 56 чел; 

⮚ с высшим непедагогическим образованием – 7 чел; 

⮚ со средним профессиональным образованием  – 4 чел. 

В коллективе 2 «Заслуженных учителя Российской Федерации», 5 «Отличников 

образования» и «Почётных работников», 9 – награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 3 человека являются победителями 

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

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

награждений учителя. В текущем году поданы наградные материалы на новые лица. 

Среди учителей Лицея:  

⮚ член экспертной группы по аттестации учителей предметной области 

«Языкознание» в ГАК; 

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

материалов ЕГЭ и ОГЭ при ОГУ «Областной центр мониторинга образования»; 

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

(1996, 2004, 2008, 2011, 2014 г.г.); 

⮚ 2 учителя Лицея – руководители районных методических объединений; 

⮚ судья городских соревнований по робототехнике; 

⮚ судья городских и областных соревнований по баскетболу, а также первенства 

России среди юниоров; 

⮚ преподаватель Яндекс.Лицея;  

⮚ сертифицированные эксперты в компетенции «Администрирование отелей» 

соревнования WorldSkills; 

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

области (2019 г.). 



Данные показатели свидетельствуют также о высоком уровне профессионализма 

наших педагогов. 

В течение 2018/2019 учебного года прошли курсы повышения квалификации 26 

человек, что составило 39 %: 

НИПКиПРО – 4 человека; 

ГЦИ «Эгида» - 1 человек; 

ГЦРО– 1 человек; 

«Магистр»– 1 человека; 

ОблЦИТ – 3 человека; 

Другие – 16 человек. 

По сравнению с прошлогодними показателями цифры текущего года чуть ниже 

на 7%. 

Кроме того, 11 учителей приняли участие в работе тематических семинаров 

«Подготовка к ЕГЭ 2019 года». 

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

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

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

результатов); 

● 14 человек – первую (20%); 

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

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

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

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

По педагогическому стажу коллектив представлен следующим образом:  

От 0 до 3 лет – 6 человек; 

От 3 до 5 лет – 2 человека; 

от 5 до 15 лет – 15 человек; 

от 15 до 25 лет – 18 человек; 

свыше 25 лет – 26 человек. 

Анализ возрастных категорий педагогического коллектива позволяет сделать 

вывод об эффективности работы по привлечению к педагогической деятельности в 

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

54 до 46 лет за последние 5 лет). 

 

Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Информация о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов по реализуемым образовательным программам, 

соответствующих требованиям ФГОС в соответствии ФЗ-273  «Об образовании в 

РФ»  Информационно-библиотечный Центр МБОУ ЛИТ (Библиотека и читальный 

зал) далее ИБЦ МБОУ ЛИТ. 

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

Читальный зал оборудован на 25 читательских мест. Оснащен проектором и 



смотровым экраном, двумя компьютерами имеющими выход в интернет и МФУ 

(принтер, сканер, копир) для пользователей библиотеки.  

Освещение естественное и искусственное – люминесцентные лампы. 

Проветривание осуществляется естественным и сквозным способом. Стены 

покрыты стеновыми панелями подлежащими влажной обработке, пол застелен 

линолеумом, на окнах – жалюзи. 

Обеспеченность учебниками 100%, в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям, в части минимальной оснащенности учебного 

процесса учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-

информационными ресурсами. 

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

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

литература 580 экз. 

 

Оценка материально-технической базы 

 

МБОУ ЛИТ расположен в 3-2-х этажном здании 1965 г. постройки. 

В Лицее функционирует 6 компьютерных классов и 4 мобильных 

мультимедийных класса (каб 0/0, 1/8, 2/3, 2/4 (все кабинеты оснащены тележкой – 

сейфом (16 ноутбуков)  с системой подзарядки, точка беспроводного доступа к 

локальной сети), все кабинеты оснащены проекционным оборудованием для 

интерактивного обучения. Компьютерной техникой оснащены все рабочие места 

учителей-предметников и классных руководителей. 

Для обеспечения образовательного процесса в Лицее имеется: 

Музейный уголок 

Большой спортивный зал с оборудованными раздевалками, душевыми кабинами 

и туалетами 

Малый спортивный зал 

Стадион 

Лыжная база 

Актовый зал 

Библиотека (ИБЦ) 

Кабинет технологии - 2 

Кабинет ОБЖ 

Кабинет психолога  

Столовая 

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет 

Стоматологический кабинет 

Кабинет видео-студии. 

IT – инфраструктура 

Всего на текущий учебный год в Лицее имеется 201 компьютер и ноутбук.  



На июнь 2018 года 100% кабинетов оснащены мультимедиа техникой в полном 

объеме.  

На протяжении 2018 года совершенствуется и функционирует внутренняя локальная 

сеть. 

Для реализации Программы развития все кабинеты Лицея имеют выход в интернет 

со скоростью доступа от 2 до 10 Мб/c. 

Условия для занятий физкультурой и спортом  

Условия для занятий физкультурой и спортом в Лицее соответствуют 

требованиям российского законодательства. В Лицее имеются большой и малый 

спортивные залы, с оборудованием универсального, общеукрепляющего и 

оздоровительного действия, спортивное поле для футбола, баскетбольная площадка. 

В Лицее есть зоны для релаксации, отдыха, проведения подвижных игр с младшими 

школьниками. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования в Лицее имеется 

актовый зал, видеостудия, кабинеты для занятий изостудии, китайским языком, 

библиотека, где, в том числе, проводятся тематические классные часы, 

библиотечные часы «Мы живем в России». 

Организация летнего отдыха детей 
На летних каникулах в июне при Лицее работает ЛДП «ПаЛИТра». В этом 

году было задействовано 23 педагога, 160 детей. На площадке организовано 2-х 

(140) и 3-х разовое полноценное питание и дневной сон (40). 

Организация питания, медицинского обслуживания  

 В Лицее питание организовано в столовой, рассчитанной на 200 мест. 

Ученики имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную пищу на 

завтрак, обед и полдник. Горячим питанием в Лицее охвачено 92% учащихся. 

Столовая работает с 9:00 до 16:00. Для всех лицеистов и сотрудников Лицея 

организована ежедневная выпечка хлебобулочных изделий. В ассортименте 

продуктов столовой ежедневно имеются кисломолочные продукты, разнообразные 

салаты, фрукты, натуральные соки и напитки. Дети из многодетных семей или 

семей, требующих социальной поддержки, питаются бесплатно. 

В Лицее своевременно проводится медицинский осмотр школьников и 

организуется профилактическая работа. Имеются два оснащенных всем 

необходимым оборудованием медицинских кабинета, один стоматологический 

кабинет. Медицинский кабинет Лицея отвечает современным требованиям для 

оказания медицинских услуг обучающимся. Аренду и медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляет ГДКБ № 1, которая и осуществляла лицензирование 

данного кабинета. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБОУ ЛИТ действует эффективная внутришкольная система оценки качества 

образования, учитывающая специфику нашего образовательного учреждения. 

Организация системно-деятельностного обучения, учет возрастных особенностей 

учащихся, специфики учебного предмета, возможность сочетания традиционных и 



инновационных методов и приёмов, является основополагающим процессом в 

достижении качественного образования в Лицее.  

 При этом предметом оценки являются качество образовательных результатов, 

условий образовательного процесса и качество образовательного процесса. Оценка 

качества образования в МБОУ ЛИТ осуществляется в форме мониторинга, 

диагностики, контроля и др. 
 В нашей Программе развития априори содержится установка на повышение 

качества образования. Обучение ведется по вариативным учебным планам, 

программам и учебникам. 

Преподавание учебных предметов велось в соответствии с учебным планом МБОУ 

ЛИТ.  

 Набор предметных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

ФГОС, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать 

единое образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими возможность 

продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями 

по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных областей 

инвариантной части, на изучение предметов регионального и компонента 

образовательного учреждения.  

Педагогами школы разрабатываются рабочие программы по каждому 

учебному предмету, которые рассматриваются на заседаниях предметных кафедр и 

МО, утверждаются директором школы. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.32 и с целью анализа 

состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены 

проверки выполнения образовательных программ, результаты обобщались в 

аналитических таблицах. В результате обобщения аналитического материала, 

анализа прохождения образовательных программ на основе записей в журнале и 

графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: рабочие 

программы реализованы по всем предметам.  
 

3. ПРОГНОЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

Педагогический коллектив МБОУ ЛИТ осуществляет свою деятельность в 

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

руководствуясь долговременной программой. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса, ориентированная на 

решения задач Лицея, носит научно – методический характер и ведется на 

диагностической основе, с использованием инновационных подходов и методик. 

Создана и функционирует единая система планирования, отчетности и мониторинга. 

Такой подход позволяет рассматривать Лицей как единый организм и осуществлять 

контроль его деятельности в полном объеме. 

В Лицее успешно функционирует система повышения квалификации, 

включающая индивидуальные консультации по методической работе, деятельность 

МО и кафедр по вопросам освоения новых педагогических технологий, при этом 



активно используется городская и областная система повышения квалификации: 

курсы, семинары, конференции, публикации. Многие учителя занимаются 

самообразованием, повышая уровень своей подготовки. Основной упор делается на 

овладение новыми информационными технологиями. 100% педагогов Лицея имеет 

уровень подготовки, соответствующий требованиям, предъявляемым к 

пользователям или опытным пользователям. Учителя используют информационно-

коммуникативные технологии при конструировании и проведении уроков по всем 

учебным предметам.  

Реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО (в пилотном режиме)  

Созданы учебные программы по всем предметным областям, а также базы 

данных ЭОР, используемых педагогическим коллективом. 

В Лицее на настоящее время все учебные кабинеты оснащены современным 

мультимедийным оборудованием. 

Использование глобальной сети Интернет при организации дистанционного 

обучения учащихся намного повышает уровень образовательного процесса. 

Работа по установлению и углублению межпредметных связей информатики с 

другими образовательными дисциплинами, расширяющееся использование 

компьютеров в процессе преподавания, создание информационно-образовательной 

среды в Лицее, распространение Интернет способствуют систематизации и 

углублению знаний учащихся, формированию у них навыков и умений 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Совершенствование МТБ даёт возможность обновлять содержание 

образования в Лицее, повышать эффективность использования современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности, создавать 

единую информационно-образовательную среду (не ограничиваясь только уровнем 

ОУ), что в целом ведёт к соответствию по уровню качества образования Лицейским 

стандартам. 

Кроме того, созданная комплексная программа «Здоровье и образование в 

условиях Лицея» помогает педагогическому коллективу и родителям сохранять и 

укреплять здоровье лицеистов. Особенностью этой программы является ее 

направленность на формирование ценностного отношения к здоровью посредством 

декларирования ценности здоровья, формирования здорового стиля жизни у 

подрастающего поколения. 

Также МБОУ ЛИТ стремится создать наиболее благоприятные условия для 

воспитания в своих учениках социальной активности, патриотизма, любви к Родине, 

коллективизма, дружбы и милосердия, уважения традиций своего народа и других 

наций. 

Поэтому в Лицее создано гуманитарное пространство, способствующее 

формированию гражданской позиции, ответственности, эмпатии, рефлексии. 

В лицее идет процесс преобразования всех сфер жизнедеятельности, в центре 

которого стоит идея развития творческого потенциала учителя и ученика.  

Поскольку в нашем ОУ больше востребовано инженерное направление 

специализированных классов, то дальнейшее планирование работы по развитию 

данного вида деятельности связано именно с ним. 

Мы планируем: 



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

«Технопредпринимательство», «Программирование на платформе Arduino», 

«Робототехника с применением конструктора Dobot», «Исследовательские проекты 

инженерной направленности»); 

 реализации новой Программы по повышению квалификации педагогов Лицея; 

 реализация нового общешкольного проекта ‘‘Наукоград МБОУ ЛИТ 

«ПаЛИТра»’’; 

 подготовка и расширение групп участников  международного некоммерческого 

движения WorldSkills International; 

 подготовка лицеистов к участию в Олимпиаде Национальная Технологическая 

Инициатива (в планах стать площадкой по подготовке к Олимпиаде НТИ); 

  получение статуса площадки Яндекс Лицея; 

 проведение занятий внеурочной деятельности в лабораториях НГТУ и СГУГиТ; 

 расширение связей с институтом им. Ершова; 

 активное участие в выставочном движении УчСиб; 

 ежегодные отчётные мероприятия на уровнях педагогического коллектива  и 

обучающихся специализированных классов; 

 дальнейшее развитие проектной деятельности в спецклассах с интеграцией 

различных предметных областей; 

 активное участие лицеистов в НПК различных уровней. 

 

Задачи приоритетные направления работы МБОУ ЛИТ  

на 2020/2021 учебный год  

1. Достижение эффективности и высокого качества образования и воспитания за 

счет модернизации структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

создания единого образовательного пространства: 

● повышение доступности и вариативности качественного образования на всех 

ступенях; 

● создание условий для организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

● внедрение ФГОС ООО и СОО в пилотном режиме; 

● внедрение форм дистанционного обучения в образовательный процесс; 

● развитие в Лицее системы повышения квалификации и трансляции 

педагогического опыта в образовательное пространство региона через 

взаимодействие с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» в 

рамках работы Международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

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

● совершенствование работы над проектной деятельностью в Лицее в условиях 

реализации нового Положения о проектной и учебно-исследовательской 

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

2. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, финансирования 

и ресурсного обеспечения Лицея: 

● развитие общественно-государственного управления в Лицее; 



● повышение роли ученического самоуправления; 

● обновление материально-технической базы МБОУ ЛИТ. 

3. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве: 

• совершенствование системы работы с сайтом Лицея; 

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

Образование – Электронная школа» 

• реализация проекта «Расширение возможностей Открытой цифровой школы»; 

• расширение связей ЛИТ со средствами массовой информации и ведущими 

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

• 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; 

● формирование духовно-нравственных ориентиров у лицеистов на основе 

традиций Сибирского региона; 

● внедрение современных технологий воспитания; 

● расширение связей с муниципальной системой дополнительного образования 

детей; 

● развитие школьного музея. 

Приоритетные направления деятельности 

1. Совершенствование методической составляющей деятельности педагогов, 

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

работы соисполнителями Международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

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



2. Усиление личностной направленности образования в Лицее, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования в условиях единого 

информационно – образовательного пространства. 

3. Расширение сфер использования современных ИКТ – технологий в 

образовательном процессе, научно-методической и экспериментальной работе, 

дальнейшее развитие в Лицее техносферы. 

4. Создание новой программы работы с одаренными детьми в условиях 

формирования Наукограда «ПаЛИТра»;  

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни в рамках программы 

«Здоровье и образование в условиях Лицея». 

6. Дальнейшее развитие материально – технической базы Лицея. 

7. Развитие учительского потенциала. Поддержка лучших, талантливых педагогов 

в условиях региональных и федеральных проектов. 

 

Методическая тема МБОУ ЛИТ: 

«Развитие инновационного потенциала Лицея в условиях реализации региональных 

и федеральных проектов». 

 

Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (выгрузка с сайта 

НИМРО) в приложении (прикрепленный файл). 


