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май-июнь 2017 г.: 1. Об утверждении списка учебников на 2017 – 2018 учебный год. 2. О переводе учащихся 1-8, 10-х классов. 5. О допуске учащихся 

9,11-х классов к государственной итоговой аттестации. 4. Об итогах государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

- август - сентябрь 2017 г.: 1. Анализ работы лицея за 2016-2017 учебный год и задачи на 2017 - 2018 учебный год. 2. О переводе, программах, 

положениях, учебном плане, плане внеурочной деятельности, годовом календарном графике. 

Серьезные дискуссии на педагогических советах никого не оставили равнодушными. В работе педсоветов принимали активное участие учителя 

начального, среднего и старшего звеньев. На всех заседаниях можно было наблюдать общую заинтересованность, активное участие педагогов в работе 

творческих групп. 

Решения педагогических советов, совещаний держались на контроле, членами администрации отслеживалось их своевременное и точное 

выполнение. 

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляли 77 педагогов. Высшее образование имеют 76 педагогических работника (99 %), среднее – 

1 человек (1,3 %). Педагогический стаж работы до 5 лет имеют 9 педагогов (12 %), свыше 30 лет – 26 педагогов (34 %). 11 педагогов в лицее до 30 лет (14 

%), 22 – от 55 лет (29 %).   

В лицее создан работоспособный педагогический коллектив. В течение года многие учителя были премированы по итогам творческой 

деятельности, также членам коллектива оказывалась материальная помощь. Эта работа администрацией лицея ведется в тесном контакте с профсоюзной 

организацией. 

Повышение квалификации 

Профессиональное мастерство педагогов лицея постоянно совершенствуется и растет. Этому способствует плановое посещение курсов в 

Орловском областном институте развития образования, разработка тем по самообразованию, активное участие в деятельности методических 

объединений учителей и классных руководителей, в работе педагогических и методических советов, городских и областных семинаров, проводимых на 

базе лицея. В лицее ведется учет повышения квалификации педагогами, составлен план-график посещения курсов повышения квалификации. В 2017 

году педагоги лицея ежемесячно получались вызовы на прохождение курсов повышения квалификации. Всего за год курсы прошли 27 педагогов. 

Большое внимание было уделено курсовой подготовке по введению ФГОС начального и основного общего образования на базе Орловского областного 

института развития образования. 

Аттестация учителей 

Педагогический коллектив лицея отличается высоким уровнем профессионализма. Директор и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Отличников народного просвещения – 7 человек, Почетных работников общего 

образования Российской Федерации – 5 человек, награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации 8 человек. 

38 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию – 49 %, 29 - первую категорию – 38 %. 8 педагогов не проходили 

аттестацию, в том числе шестеро молодых специалистов. 

В минувшем году о прохождении аттестации заявило 14 педагогов лицея. Из них на высшую категорию успешно аттестовалось 3 учителей, на 

первую категорию – 11 педагогов. Успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности заместитель директора по УВР и 6 педагогов. 

Следует отметить, что при поддержке и заинтересованном отношении администрации за последние годы отмечается неуклонный рост категорийности 

педагогов лицея. Работа в данном направлении продолжится в 2018 учебном году. 

Методическая  работа 
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Методическая работа в лицее строилась на основе деятельности методических объединений учителей-предметников, классных руководителей и 

методического совета, объединяющего администрацию, методиста, руководителей методических объединений и педагогов, разрабатывающих 

актуальные для лицея проблемы. 

Ведущая роль в управлении методической работой в лицее принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет вёл  работу по следующим направлениям: координация  работы  методических объединений лицея; создание условий для 

роста педагогического и методического мастерства учителей; совершенствование форм  работы с одаренными и талантливыми детьми; изучение, 

обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта работы с одаренными детьми; усиление мотивации педагогов для включения в 

инновационную и научно-исследовательскую работу; активизация работы по распространению передового педагогического опыта через публикации, 

сайт учреждения, образовательные сайты. 

За 2017 год в соответствии с планом работы было проведено 4 заседания методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- февраль 2017 г.: 1.Круглый стол «Выявление, отбор и развитие одаренных детей и детей, имеющих высокую мотивацию к учебно - познавательной 

деятельности на разных ступенях обучения». 2.Об итогах муниципального и регионального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

3.Организация и проведение школьной научно-практической конференции для учащихся 4-11-х классов «Мир моих открытий».  

- май 2017 г.: 1.О результатах дистанционных олимпиад и конкурсов в 2016 – 2017 учебном году. 2.О результатах работы региональных инновационных 

площадок лицея в 2016 – 2017 учебном году. 3.Подведение итогов работы научного лицейского общества. Отчёт руководителя научного общества 

учащихся. 4.Об итогах работы методических объединений учителей и классных руководителей. 5.Приоритетные направления методической работы в 

новом учебном году и отражение их в планах методических объединений. 

- август 2017 г.: 1.Об итогах работы методического совета лицея в 2016 – 2017 учебном году. 2.Обсуждение плана работы с одарёнными детьми по 

предметам. 3.Утверждение плана работы методического совета на 2017 – 2018 уч. год. 4.О планах работы методических объединений учителей и 

классных руководителей на 2017 - 2018 учебный год. 

- ноябрь 2017 г.: 1.Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 2.«Мой первый опыт. Какой он? Идеи, перспективы». 3.Об 

участии педагогов лицея в профессиональных и творческих конкурсах. Выдвижение кандидатуры учителя для участия в конкурсе «Учитель года - 2018».  

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения методических советов, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу 

творческих педагогов, а также молодых специалистов. План работы методического совета за 2017 год выполнен. 

Главными звеньями в структуре методической службы лицея являются методические объединения лицея. В 2017 году функционировало девять 

методических объединений педагогических работников: учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, учителей иностранного 

языка, учителей истории, обществознания, географии, учителей математики, информатики, физики, учителей биологии, химии, физической культуры, 

учителей ИЗО, черчения, музыки, технологии, ОБЖ, классных руководителей 1 - 4 классов, классных руководителей 5 - 11 классов. 

Следует отметить плодотворную, творческую работу всех методических объединений, их вклад в выполнение намеченных задач учебно-

воспитательного процесса. На заседаниях методических объединений были рассмотрены наиболее значимые вопросы организации учебно-

воспитательного процесса: рабочие программы по предметам и календарно-тематическое планирование; перспективные планы развития учебных 

кабинетов; самообразование педагогов; перспективы работы инновационных площадок; степень обученности учащихся в предпрофильных и 
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профильных классах; анализ работы учителей с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; создание 

условий для творческой деятельности педагогов; подготовка учащихся к школьному, муниципальному и региональному этапам всероссийской 

предметной олимпиады школьников; организация повторения в выпускных классах; подготовка выпускников к участию в государственной итоговой 

аттестации; анализ работы элективных курсов, организация и проведение методических предметных недель. 

Педагоги лицея успешно применяют новые технологии обучения. Ярким примером тому служит использование в работе учителей современных 

компьютерных и информационных технологий. Электронные носители предоставляют большие возможности педагогам в преподавании предметов, 

делают уроки интересными и познавательными для обучающихся. Учителя лицея составляют собственные компьютерные презентации и используют их 

в урочной и внеурочной работе. В учебно-воспитательном процессе педагогические работники лицея активно используют сайт учреждения. 
Большое место в совершенствовании методической работы учителей лицея занимает поиск современных форм, методов и технологий в работе с 

одарёнными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учёбе. Учителя лицея убеждены, что к таким детям нельзя идти только с отличным 

знанием материала и сводить изучение к воспроизведению полученных знаний. Одаренные учащиеся лицея приучены наблюдать, анализировать, читать 

дополнительную литературу, строить гипотезы, отстаивать свою точку зрения, оперировать не только маленькими порциями материала, но и всеми 

своими знаниями в целом. Способным учащимся очень важно быть услышанными и понятыми в классе, поэтому так часто они обращаются к 

дополнительной литературе и пытаются донести свои "открытия" до сверстников. Поиск ответов на вопросы превращается в настоящее исследование. 

Педагоги организуют помощь одаренных детей отстающим ученикам. 

Развитие детской одаренности – эффективный путь достижения образовательных целей лицея, формирования образованной, творческой, 

компетентной, социально адаптированной, инициативной и конкурентоспособной личности, готовой к самореализации в различных сферах 

деятельности. Учителя лицея в своей работе регулярно используют дифференциацию и индивидуализацию в обучении. 

Работа ведётся в трех направлениях. Первое направление - разноуровневый подход к детям, использование заданий разного уровня (обучающих и 

контролирующих). Второе направление - обучение самостоятельной работе. Педагоги учат учеников самостоятельно работать с учебником и 

дополнительной литературой, проводить исследовательскую работу. Третье направление - обучение исследовательской работе. Исследовательская 

работа активизирует обучение, придает ему творческий характер и таким образом передает учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности, развивает творческие способности школьников. 

В работе с одарёнными учащимися и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учёбе, важная роль отводится индивидуальной работе, как на 

уроках, так и во внеурочное время. Традиционным видом работы с одарёнными детьми в лицее является проведение предметных недель. 

Применяются самые разнообразные методы и формы их проведения: конкурсы, олимпиады, КВН, интеллектуальные игры, марафоны, заседания клубов 

знатоков, выпуск стенгазет. 

Ещё одной формой работы по воспитанию учащихся, способных к интеллектуальной деятельности, является научно-исследовательская 

деятельность учащихся. В 2017 году проектная, исследовательская деятельность оставалась одним из приоритетных направлений работы лицея. Главной 

ее целью является выявление и поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, развитие научно-

исследовательских навыков, необходимых для дальнейшего успешного обучения и успешной профессиональной деятельности. 

В прошедшем году в лицее плодотворно работало научное лицейское общество «Енот», деятельность которого направлена на целенаправленную 

работу с высокомотивированными учащимися. Работу по секциям в нем организовывали руководители методических объединений учителей. НЛО 

объединило одаренных детей, стремящихся не только под руководством увлеченных педагогов, но и, что самое ценное, самостоятельно добывать новые 
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знания, вести поиски, исследования, делать маленькие открытия. Научное общество учащихся организовывало научные конференции, конкурсы 

рефератов, олимпиады и интеллектуальные марафоны, встречи с учеными из образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

ученические чтения. 20 марта 2017 года в лицее была проведена итоговая научно-практическая конференция «Мир моих открытий». 

Участие в различных исследовательских конкурсах объединяет одарённых учащихся. Под руководством своих наставников они разрабатывают 

интересующие их темы, пишут исследовательские работы, активно участвуют в муниципальных и региональных, всероссийских исследовательских 

конкурсах. Многие работы наших воспитанников были удостоены почетных грамот и дипломов. 

Традиционно обучающиеся лицея приняли участие в очном конкурсе научно-исследовательских работ пятой Всероссийской молодежной научно-

практической конференции Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева «МИФ – 2017». Ученики 11а класса и 9в класса стали 

победителями данного конкурса. Ученики 7а класса - призёры данного конкурса. Их работы были опубликованы в сборнике научно-практической 

конференции. Учащиеся 10 и 11 классов представили на этой конференции свои проекты как участники муниципального этапа регионального конкурса 

проектных и исследовательских работ школьников Орловской области и стали призёрами. Свои работы они защитили на региональном этапе конкурса и 

вошли в число победителей регионального конкурса проектных и исследовательских работ школьников Орловской области. Как победитель данного 

конкурса ученик был включён в состав Проектной смены Образовательного центра «Сириус» города Сочи, которая проходила с 1 по 21 июля 2017 года.   

Учителям лицея оргкомитетом конференции «МИФ 2017» выражена благодарность за построение инновационной деятельности, формирование 

сообщества талантливой молодежи и высокий уровень подготовки учащихся. 

Ученицы 11а класса представили свой проект «Стимулирование персонала» на конкурсе научно-исследовательских работ учащихся 10-11 классов 

Института экономики и управления ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» и стали победителями 2 степени, а другие ученики 11а класса стали 

победителями 3 степени этого же конкурса за проект «Формирование и развитие маркетинга персонала». Учитель истории была награждена грамотой 

Института экономики и управления за подготовку победителей. В мае 2017 года ученики лицея участвовали в городской научно-практической 

конференции «Великая Отечественная война 1945-1945 гг.: мифы и реальность». Работа ученицы 11а класса «Великая Отечественная война 1941-1945гг.: 

мифы и реальность на примере жизни и деятельности Героя Советского Союза Локтионова Андрея Фёдоровича» была признана лучшей исследовательской работой 

данной конференции. Учителям истории Муниципальным бюджетным информационно-методическим центром была объявлена благодарность за 

подготовку участников научно-практической конференции. 

Учащиеся 9б и 11а классов были награждены Почётными грамотами ФГБОУ ВО Орловского ГАУ за активное участие в областном конкурсе 

юных исследователей окружающей среды. 

В марте 2017 года ученик 11а класса стал победителем конкурса проектных работ школьников «Гениальные мысли» 11 Всероссийской Интернет-

олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее!». 

В 2017 году обучающийся 8а класса стал победителем Первой международной студенческой научно-практической конференции «Экологизация 

гуманитарных и естественных знаний» по теме «История развития автотранспорта Орла и его влияние на экологию города». Учитель истории была 

награждена грамотой за высокий уровень подготовки обучающегося. 

Правильно спланированная и организованная методическая работа всего педагогического коллектива в 2017 году позволила добиться высоких 

результатов на муниципальном и региональных этапах всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Школьный этап олимпиады проводился по всем предметам с 5 класса, муниципальный этап - для учащихся 7 – 11 классов. Обучающиеся 4 

классов приняли участие в школьном этапе олимпиады по русскому языку и математике. 
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В 2017 году 47 обучающихся лицея стали участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и заняли 19 призовых мест. 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников награждены дипломами городского управления 

образования в торжественной обстановке, направлены для участия в региональном этапе олимпиады учащихся  

9-11 классов. Обсуждение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников прошло на заседаниях методических объединений 

учителей лицея. 

В региональной олимпиаде приняло участие 28 обучающихся по 15 предметам: литературе, русскому языку, биологии, экономике, праву, истории, 

математике, физике, немецкому языку, английскому языку, экологии, информатике и ИКТ, географии, МХК, ОБЖ. 

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 года в лицее 2 победителя и 10 призеров. Все учителя, 

подготовившие призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, поощрены денежной премией. Обсуждение итогов регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников прошло на заседаниях методических объединений учителей лицея.  

Вышеперечисленные результаты позволяют сделать вывод о высокой организации подготовки школьников, а также о наличии в лицее 

эффективной системы подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

            Одарённые дети и дети, имеющие повышенную мотивацию к учёбе, добились высоких результатов не только во всероссийской предметной 

олимпиаде школьников, но и в других олимпиадах, утвержденных Министерством образования и науки России на2017 год. 

В лицее есть победитель 4 Всероссийской интеллектуальной   олимпиады 1 ступени по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру. Ученица 3а класса – победитель регионального этапа и заключительного этапов Всероссийской олимпиады «Символы России». 

Ученицы 3а класса стали призёрами регионального этапа этой же олимпиады. 

22 учащихся 5-9 классов приняли участие в Общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной культуры.  

Ученики лицея стали призёрами отборочного этапа олимпиады школьников «Инженерная олимпиада школьников Центра России» по физике и 

математике. Высокие результаты показали наши обучающиеся и в отборочном этапе Межрегиональной олимпиады школьников «Наследники Левши» по 

физике. Ученик 10а класса – победитель, а ученик 9г класса – призёр отборочного этапа Межрегиональной олимпиады школьников «Будущее 

инновационной России» по математике. Дипломами призёров отборочного тура Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по дисциплине 

«Техника и технология» награждены учащиеся 9 и 11 классов. Хорошие результаты показали наши старшеклассники и в отборочном этапе 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по дисциплине «Естественные науки.  

Обучающиеся лицея стали победителями и призёрами заключительного этапа всероссийских и межрегиональных олимпиад. Дипломами 3 степени 

по физике награждены ученик 9а класса и ученик 10б класса, показавшие высокие результаты на 56-ой Выездной физико-математической олимпиаде 

МФТИ. Выпускники лицея – призёры онлайн – этапа олимпиады «Физтех» МФТИ. Результаты участия наших обучающихся в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах всех уровней подтверждают, что в лицее созданы благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей. 

Для поощрения и стимулирования обучающихся в лицее применяются различные формы: награждение победителей и призеров олимпиад 

грамотами, благодарность родителям, размещение фотографий победителей олимпиад на стенде «Гордость лицея», информация на сайте в разделе 

«Наши достижения», стипендии. Муниципальную стипендию для одаренных детей и учащейся молодежи города Орла и именную стипендию 

Губернатора Орловской области в 2017 учебном году получал ученик 11а класса. 
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Отличается методическим разнообразием работа по профессиональной ориентации учащихся и их профильного обучения, проводимая педагогами 

лицея. Обладая творческим потенциалом педагогов лицея, заинтересованностью учащихся в получении прочных знаний на базе современных 

технологий, наше образовательное учреждение продолжило деятельность по предпрофильной и профильной подготовке учащихся. В 2017 году в 6 – 11 

классах действовало 23 класса-комплекта, из них - 14 предпрофильных и профильных классов, что составило 61 % от общего количества классов. 

На второй ступени   обучения сформированы классы с расширенным изучением отдельных предметов по направлениям: 6а, 7б – социально-

экономическое, 6г, 9г – гуманитарное, 6в, 7а, 8а, 9ав - информационно-технологическое, 7в, 8б - физико-математическое, 8г – естественнонаучное. 

На третьей ступени профильное обучение шло по следующим направлениям: 10а – социально-правовое, 11а – социально-экономическое. 

Тесными остаются контакты педагогов лицея с высшими учебными заведениями города Орла. Лицей проводит работу в рамках договоров о 

совместной образовательной деятельности с Орловским государственным университетом, Орловским государственным аграрным университетом, 

Орловским государственным институтом искусств и культуры, Орловскими филиалами Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Организуются встречи для 

обучающихся 9 - 11 классов лицея с профессорско-преподавательским составом вышеназванных вузов, ребята посещают университеты и институты, 

проводится анкетирование. Преподаватели вузов в лицее проводят ознакомительные беседы о возможностях получения высшего профессионального 

образования, значении профильного обучения в школе. Ученики 10 и 11 классов лицея являются активными слушателями годичных или двухгодичных 

подготовительных курсов высших учебных заведений города. Выпускники принимают участие в днях открытых дверей факультетов и в целом 

образовательных учреждений, днях абитуриента, проводимых вузами города Орла. В лицее имеются сменные стенды Орловского государственного 

университета, Орловского государственного аграрного университета, Орловского государственного института искусств и культуры, Орловского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Осуществляется сотрудничество лицея с БОУ ОО СПО Орловским автодорожным техникумом. Учащиеся 10 - 11 классов поступают на 

параллельное обучение по профессии «водитель». Занятия проводятся на базе техникума 4 раза в неделю (теория и практика вождения автомобиля). По 

окончанию обучения дети получают возможность сдать экзамены на водительские права. Продолжено тесное взаимодействие с Центром занятости 

населения Железнодорожного района, а также с областным центром. Сотрудники центров являются частыми гостями на классных часах, родительских 

собраниях, выступают на занятиях элективных курсов по самоопределению, проводят тестирование с учащимися, знакомят с востребованными 

профессиями. 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах 

   В течение прошедшего года педагоги лицея принимали активное участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, готовили к 

участию в них лицеистов. Многие работы наших учителей и учащихся были удостоены почетных грамот, дипломов, свидетельств. 

      Учитель начальных классов в 2017 году представляла лицей на муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2017». Конкурсные задания были 

выполнены педагогом на высоком профессиональном уровне. Классный руководитель 7г класса стала призёром муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» в номинации «Лучший классный руководитель». Учитель немецкого языка приняла участие в областном конкурсе на 

лучшую разработку программы внеурочной деятельности «Театр в изучении немецкого языка». Учитель биологии – участник    регионального   конкурса 

«Мыслить глобально, действовать локально!», приуроченного к Году экологии в РФ в 2017 г. в рамках деятельности Федеральной инновационной 

площадки «Формирование у обучающихся экоцентрического сознания на основе концепции «Экология в системе культур». В конкурсе на присуждение 

муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла участвовала учитель биологии. 
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           Участие в конкурсном движении мотивирует педагогов к профессиональному росту, поиску новых методических находок, внедрению инноваций в 

образовательный процесс, поэтому данную работу надо продолжать и развивать. 

             В прошедшем году активизировалась работа учителей лицея по подготовке учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам. Традиционно 

обучающиеся участвовали в конкурсе-игре «Русский медвежонок - языкознание для всех», математической игре-конкурсе «Кенгуру-2017», 

всероссийском интернет-конкурсе «Кит - компьютеры, информатика, технологии».  

             Победы учеников лицея в городских, областных и всероссийских конкурсах свидетельствуют о большой работе учителей. В феврале 2017 г. 

прошёл школьный этап конкурса знаний для младших школьников по русскому языку, математике, английскому языку. Победители были направлены на 

городской этап.  Ученица 4б класса стала призёром муниципального этапа конкурса знаний по русскому языку и литературному чтению. Учащиеся 2а 

класса стали призёрами Международного конкурса – игры «Ёж». Обучающийся 3б класса - призёр Международного конкурса по математике «Весенний 

марафон» и победитель 11 городской выставки -  конкурса творческих работ младших школьников «Бумажная Вселенная». Ученик 2в класса стал 

призёром всероссийской интернет – викторины «Творчество А.Л. Барто». Учителя начальных классов получили грамоты, дипломы, благодарственные 

письма за подготовку победителей и призёров конкурсов. 

       Добились высоких результатов обучающиеся лицея и в областных конкурсах. Ученицы 6 класса представляли наш лицей на 1-ом областном 

конкурсе знатоков английского языка «Step by Step to Successful English». Одна из них стала победителем конкурса, а другая – призёром в номинации 

«Презентация о родном городе». Их учителя были награждены Благодарственными письмами Департамента образования Орловской области за 

подготовку учащихся. Ученица 11б класса заняла 2-е место в областном литературном конкурсе «Самый внимательный читатель» (по роману Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы»). Она награждена Дипломом и ценными подарками, а её учитель получила Благодарственное письмо БУООДПО 

«Институт развития образования» за подготовку призёра и Благодарность Орловского обкома профсоюза работников народного образования и науки за 

многолетнюю творческую работу в системе образования, активную жизненную позицию и подготовку призёра конкурса. Обучающиеся 9а класса и 

ученик 10а класса – призёры конкурса школьных сочинений в рамках 7-го Межрегионального студенческого и ученического форума 

«Энергообеспечение и энергоснабжение». Учитель физики награждена грамотой за подготовку призёров конкурса и активное сотрудничество с ФГБОУ 

ВО Орловским ГАУ. Ученик 11а класса победил в ежегодном региональном конкурсе «МASTERSKILS-IT» в номинации «Технические проекты». В этом 

же конкурсе команда лицея заняла 1 место. Учитель информатики был награждён Благодарственным письмом за высокий уровень профессионализма и 

подготовку победителя игры «МASTERSKILS-IT». Ученица 11а класса стала победителем областного конкурса юных исследователей окружающей 

среды в номинации «Экология человека и его здоровье». В рамках недели иностранного языка учитель немецкого языка вместе со своими учениками 

приняла участие в конкурсе-фестивале «Рождество в Германии» на базе института иностранных языков ОГУ им. И.С.Тургенева. В номинации «Лучшая 

презентация рождественских рецептов и блюд» учащиеся лицея заняли 1 место, в номинации «Лучшая Рождественская инсценировка» - 2 место, в 

викторине «Рождественские традиции и обычаи в Германии» - 1 место. Все участники получили дипломы, а учитель - Благодарственное письмо за 

высокий уровень подготовки команды к участию в конкурсе. 

Диссеминация передового педагогического опыта 

Большую работу педагогический коллектив лицея проводит по распространению своего педагогического опыта. 

В апреле 2017 года в лицее прошёл городской семинар по теме «Современные образовательные технологии как эффективное средство развития 

познавательного и личностного потенциала обучающихся». В работе семинара приняли участие начальник управления образования администрации 

города Орла, специалисты управления образования, директора общеобразовательных учреждений города. Открыл семинар директор лицея, который 
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представил опыт работы коллектива по применению современных технологий в урочной и внеурочной деятельности лицея. В рамках семинара в первом 

блоке были даны уроки учителями как начальной школы, так среднего и старшего звена: урок окружающего мира в 3б классе по теме «Золотое кольцо 

России», урок биологии в 5б классе - «Видоизменение листьев», урок физики в 7в классе - «Физика на строительной площадке», интегрированный урок в 

8г классе - «Байкал – священный дар природы», урок литературы в 10б классе - «Учимся писать итоговое сочинение». Грамотно используя различные 

технологии, учителя не только активизировали познавательную деятельность учащихся, но и в интересной форме построили свои уроки. 

Работоспособность обучающихся на протяжении всего занятия обеспечивалась за счёт реализации личностно-ориентированного подхода, грамотно 

подобранных заданий. Частая смена видов деятельности позволила сделать уроки динамичными. Ученики были достаточно активны, проявляли 

самостоятельность, доказывали свою точку зрения, приводили примеры из жизни. Во втором блоке семинара прошли мастер-классы: «Формирование 

УУД на занятиях вокального кружка», «Готовимся к празднику, Пасхальные обычаи и традиции», «Школьный музей как средство развития 

познавательного потенциала учащихся», заседание секции научного лицейского общества «Пифагор и его теорема». Особенность проведённых мастер - 

классов заключалась в оптимальном сочетании наглядно-образных, словесно-логических способов предъявления учебного материала, а также в 

использовании фронтальных, групповых форм работы. Все открытые мероприятия прошли на высоком методическом уровне. Финальной точкой 

семинара стала творческая композиция «Традиции свои не забывая, мы вместе выбираем путь».     
            Обсуждая итоги семинара, гости отметили высокий организационный уровень и глубокое содержательное наполнение мероприятия. Опыт работы 

нашего коллектива по использованию современных образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности получил высокую оценку 

присутствующих. 

            В апреле 2017 года на базе лицея прошло городское МО руководителей школьных методических объединений учителей математики по теме 

«Подготовка к ГИА по математике». На заседании был обобщен опыт подготовки к государственной итоговой аттестации учителей лицея. Руководитель 

ГМО представила теоретический доклад с презентацией, рассказала об особенностях подготовки к государственной итоговой аттестации по математике. 

Особое внимание было уделено методическим рекомендациям для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 

года, рекомендациям по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения в 2017 году ОГЭ, 

методическим рекомендациям по подготовке обучающихся к ГИА по математике в Орловской области.  

             В рамках стажёрской практики слушателей курсов повышения квалификации БУООДПО «Институт развития образования» учитель биологии и 

учитель химии проводили открытые уроки для слушателей курсов по программе «Реализация ФГОС ООО при обучении биологии и химии на базе лицея 

32 города Орла». Уроки прошли на высоком методическом уровне и получили высокую оценку коллег. Методист лицея познакомила слушателей курсов 

с работой лицея в режиме ФГОС второго поколения.    

           Учитель физики провела открытые уроки для слушателей курсов повышения квалификации БУООДПО «Институт развития образования» 

учителей физики «ФГОС основного общего образования: организация и содержание образовательного процесса по физике». Педагоги отметили высокий 

профессионализм учителя и хорошую подготовку учащихся.  

           Учителя лицея принимали активное участие в работе муниципальных и региональных семинарах, выступая с докладами, участвуя в дискуссиях и 

круглых столах: «Методические и организационные аспекты сопровождения воспитанников с ОВЗ в соответствии с ФГОС» (МИМЦ); «Особенности 

контрольно – оценочной деятельности в условиях введения ФГОС. Всероссийская проверочная работа: анализ первых результатов» (МИМЦ); «Решение 

проектных задач в начальной школе» (круглый стол, МИМЦ). Учитель изобразительного искусства провела консультацию для молодых специалистов на 

городском МО учителей ИЗО по теме «Методические рекомендации по оформлению тетради по черчению». Заместитель директора по ВР неоднократно 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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выступала перед слушателями школы профессионального роста «Успех», созданной при МИМЦ. Учитель истории на областном семинаре «Особенности 

организации внеурочной деятельности в основной школе в условиях внедрения ФГОС» представила презентацию «Из опыта работы учителя истории, 

обществознания». Учитель географии поделилась опытом работы по теме «Система практических работ при изучении физической географии России» на 

региональном семинаре «Система практических работ при изучении географии России в условиях реализации ФГОС». Учитель биологии выступила на 

межрегиональной научно – практической конференции «Метапредметность как механизм развития личности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» с докладом «Метапредметность на уроках биологии». 

Учитель немецкого языка – участник семинара повышения квалификации «Планирование уроков с использованием учебников для преподавания 

немецкого языка как второго иностранного» по программе Немецкого культурного центра им. Гёте в России. Учителя английского языка приняли 

участие в лекциях и практикумах, проводившихся на базе института педагогики и психологии ОГУ им. И.С. Тургенева «Технологии активного 

обучения». Руководитель МО учителей иностранного языка – участник регионального семинара, организованного ИРО совместно с издательством 

«Титул»; участник вебинара «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении Иностранному языку», «Внеурочная деятельность», 

организованным объединенной издательской группой «Дрофа» и «Вентана - Граф». 

Учителя русского языка и литературы, математики, физики, истории, биологии, химии традиционно включаются в состав экспертных комиссий по 

проверке предметных работ ЕГЭ, ОГЭ. Результатом высокой компетентности педагогов является и то, что в течение последних лет учителя лицея 

являются членами предметно-методических комиссий по разработке заданий для проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам, членами жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам.  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе работала в составе жюри городского конкурса знаний для младших школьников. 

Заместитель директора по ВР – член жюри регионального этапа Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать 

человека».  Методист лицея вошла в состав жюри муниципального этапа конкурса «Живая классика», муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. Учитель биологии - член жюри конкурса областного экологического фестиваля «Эковзгляд – 2017». Учитель физики входила в состав жюри 

конкурса «МИФ -2017». Учитель музыки – член жюри фестиваля детского художественного творчества обучающихся образовательных учреждений 

«Планета талантов». 

Учителя лицея вошли в состав областной аттестационной комиссии, заместители директора по учебно-воспитательной работе - в состав 

региональных экспертов для проведения аккредитационной экспертизы. 

           Опыт своей педагогической деятельности учителя передают посредством публикаций. В 2017 году в сайтах сети Интернет были размещены 

научно - педагогические и методические материалы воспитателем лицея «Дружба – главное чудо». Сайт infourok.ru.2017 г. 

       Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием 

их самообразования. 

            Особое внимание методическая служба лицея уделяет обеспечению профессионального становления молодых педагогов. В нашем коллективе их 

в 2017 году было 4 человека. Для успешной адаптации молодых специалистов была разработана система внутришкольного повышения квалификации 

начинающих педагогов, включающая следующие структурные подразделения: педагогический совет, научно-методический совет, школьные 

методические объединения, временные творческие группы. 
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            Заместители директора, методист лицея, руководители методических объединений, учителя-наставники оказывали коллегам необходимую 

методическую помощь по следующим вопросам: ведение школьной документации: работа с классными журналами, составление календарно-

тематического планирования и поурочных планов в свете введения ФГОС основного общего образования, составление плана воспитательной работы 

класса, методические требования к современному уроку, самоанализ урока. 

            В течение 2017 года молодые учителя посещали мастер-классы и практические семинары в Школе профессионального роста «Успех», созданной 

при МИМЦ. Целенаправленная работа с молодыми педагогами способствует своевременной адаптации, вовлечению их в жизнь лицея, продолжению 

традиций. Позволяет своевременно избегать ошибок во взаимоотношениях с обучающимися, учителями, между собой, позволяет «технически» 

подготовить учителей к самостоятельной работе. Молодой педагог в течение учебного года неоднократно участвовала в семинарах, круглых столах. Она 

– призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Лучший классный руководитель». 

            В минувшем году на базе лицея, как и в предыдущие годы, проходили педагогическую практику студенты Мезенского педагогического колледжа. 

Мастер-класс «Первая неделя ребёнка в школе» вызвал большой интерес у студентов. Учителя начальных классов   провели открытые уроки для 

студентов МПК. Все уроки даны в соответствии с ФГОС второго поколения и получили высокую оценку. Присутствующими была высоко отмечена 

работа, как учителя, так и учащихся, которые показали глубокие знания и высокую работоспособность на уроках.  

            Важнейшим механизмом развития лицея является инновационная деятельность. Педагогический коллектив лицея ведёт поиск, основанный на 

идее развития. Проектируются новые методы и формы обучения; разрабатываются новые принципы, методы и средства воспитания личности 

обучающихся; создаются новые образцы образовательной практики, интегрирующей процессы воспитания, обучения и развития личности. В лицее 

созданы условия для эффективного внедрения достижений педагогической науки в практику работы коллектива. У педагогов имеется богатый 

творческий потенциал. Свидетельством тому является деятельность региональных инновационных площадок, функционирующих на базе учреждения.  
В 2017 году лицей был пилотным учреждением деятельности региональной экспериментальной площадки «Повышение готовности школьников к 

интеграции в поликультурную конкурентную среду в процессе изучения иностранных языков». В ноябре 2016 г. учитель немецкого языка участвовала во 

Всероссийском образовательном форуме «Многоязычие в образовании: немецкий - первый второй иностранный», проводившемся в Москве. Срок 

реализации площадки 2016-2021 годы. 

Членами региональной экспериментальной площадки «Индивидуальное творческое развитие учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода на уроках изобразительного искусства в 5-8 классах» являются учителя изобразительного искусства. Срок реализации площадки 2015 – 2018 

годы. 

Большую работу лицей проводит как пилотное учреждение области, участвующее в поэтапном введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

В 2017 году по новым стандартам основного общего образования в лицее обучались 5 - 9 классы.  Созданы  условия для перехода на ФГОС. 

Главная цель введения ФГОС второго поколения в среднем звене заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу 

образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, 

общества и государства. 

      Учебный план основного общего образования фиксирует максимальный объем нагрузки, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения.  

       С учётом рекомендаций Департамента образования Орловской области по составлению учебных планов образовательных организаций Орловской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования выделены часы на изучение учебных предметов: Информатика (5, 6 

класс), Технология (8 класс), Черчение (8, 9 класс), Обществознание (5 класс), Биология (7 класс). 

        На основании мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующим образом: 

 для развития коммуникативных навыков учащихся, с целью корректировки знаний учащихся на изучение русского языка добавлен 1 час в 5, 7 классах; 

 для повышения уровня математической подготовки, развития математического кругозора  учащихся добавлен 1 час на изучение математики в 5 и 

6 классах, на изучение алгебры в 7 - 9 классах; 

 чтобы научить детей правильно поступать в любых жизненных ситуациях, уметь правильно действовать при любой опасности, вести здоровый 

образ жизни введен предмет ОБЖ в 5 - 7 классах; 

 для расширения знаний учащихся об истории и традициях родного края введен предмет краеведение  в 6Г,7А, 8Б классах; 

 для углубления представления учащихся о культурных традициях родного края, творчестве писателей-земляков введен предмет литература 

родного края в 6А, 7Б, 8Г, 9В классах  

 для расширения знаний учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и логической культуры введен практикум решения задач 

по математике в 8В, 9Б классах; 

 для углубления знаний учащихся  по химии добавлен один час на изучение этого предмета  в 9Г классе; 

 с целью выработки навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, в учебной деятельности  введена информатика в задачах в 6В, 7В, 

8А, 9А классах 

 с целью пропедевтики  геометрии в 6Б введен предмет введение в геометрию; 

 с целью корректировки знаний учащихся по русскому языку в 9Б, 9В, 9Г классах добавлен час на избранные вопросы русского языка; 

 с целью корректировки знаний учащихся по обществознанию в 9А классе введен предмет практическое обществознание. 

Учебный план, режим работы лицея  обеспечивают выполнение ФГОС и использование компонента лицея  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5 - 9  классах организуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность в лицее осуществляется через дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования — спортивные секции, кружки, студии); образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта (индивидуальные посещения учащимися ЦДТ, СЮТ, ДСЮШ); классное 

руководство (тематические классные часы, экскурсии, соревнования и т.д.). Данный подход позволяет построить индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся в плане развития разнообразных способностей. 
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Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО; структура уроков в 

основном соответствует требованиям системно - деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового знания, 

построения и реализация проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; учителя применяют типовые задания для формирования 

УУД,  используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и 

для рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными.  

В 2017 году в лицее были проведены мероприятия методического характера, посвященные вопросам реализации ФГОС ООО: «Актуализация 

знаний учащихся в соответствии с ФГОС», «Закрепление изученного материала на уроке», «Формы, методы образовательной деятельности при 

реализации компетентностного подхода (семинар-практикум)». 

Совместно с Областным институтом развития образования были проведены семинары для учителей города и области по вопросам деятельности 

образовательного учреждения в условиях перехода на ФГОС основного общего образования по организации и содержанию образовательного процесса 

по физике, химии, биологии  в условиях реализации ФГОС. В работе семинаров самое активное участие, давая открытые уроки, мастер-классы и 

показывая внеклассные мероприятия, выступая с докладами, принимали учителя  лицея.  Также учителя лицея  неоднократно посещали городские 

методические объединения учителей, которые проводились на базах общеобразовательных учреждений города, обменивались опытом работы. С 

сообщениями  на региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных 

организациях Орловской области» выступили учитель географии и заместитель директора по воспитательной работе. 

В 5-9 классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды. Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 

двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность.  

На уроках и во внеурочной деятельности используются проектные, исследовательские технологии, учитывающие имеющиеся возможности 

применения информационно-коммуникационных ресурсов.  

В преподавании предметов в 5 - 9 классах отмечается следующая тенденция: положительная динамика использования учителями-предметниками 

в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические 

материалы, контрольно – измерительный инструментарий); использование учителями в работе с обучающимися современных образовательных 

технологий; возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами. 

Однако для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы основного общего образования педагогический 

коллектив лицея  должен решить  следующие задачи: улучшить материально-техническую базу; обеспечение диагностическим инструментарием по 

оценке достижения планируемых результатов обучения; сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного общего 

образования; разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания; создать условия для повышения квалификации педагогов 

по вопросам преемственности начальной и основной ступеней обучения. 

Анализ работы начальной школы 
В 2017 году в начальной школе на конец учебного года занимались 322 обучающихся, 14 классов-комплектов. Все обучающиеся начальной школы   

обучались по ООП НОО по УМК «Школа России».  Первые, вторые и третьи классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели, четвертые в 

режиме шестидневной рабочей недели.  
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Уроки в начальных классах проводятся в специализированных кабинетах, оснащенных необходимым дидактическим материалом. Один кабинет 

начальных классов оснащен интерактивной доской, три кабинета ноутбуками и мультимедийными проекторами, шесть кабинетов компьютерами. 

Имеется доступ в Интернет. 

Контроль за освоением содержания образовательных программ проходило в течение всего учебного года согласно плану внутришкольного 

контроля. 

73 обучающихся первых классов обучались по системе оценивания без отметок. На конец учебного года аттестовано 249 обучающихся 2 - 4 

классов. Успеваемость составляет 98,4%, что 1,2% ниже, чем в 2015-2016 учебном году. Качество обучения – 74,3%, что на 0,4% ниже, чем в 2015-2016 

учебном году.  На «5» успевают 53 обучающихся, что на 10 обучающихся меньше, чем в 2015-2016 учебном году, на «4» и «5» - 132 обучающихся, что на 

6 меньше, чем в 2015 - 2016 учебном году, с «3» - 60 обучающихся, что на 7  меньше, чем в 2015-2016 учебном году, с «2» - 4 обучающихся, что на 3 

больше, чем в 2015-2016 учебном году.  

Во 2-х классах из 75 обучающихся на «5» успевает 11 обучающихся, на «4» и «5» - 46, с «3» - 15, с «2» - 3. Успеваемость – 96%, качество обучения 

– 76%.  

В 3-их классах из 94 обучающихся на «5» успевает 23 обучающихся, на «4» и «5» - 52, с «3» - 18, с «2» -  1. Успеваемость – 98,9%, качество 

обучения – 79,8%.  

В 4-х классах из 80 обучающихся на «5» успевает 19 обучающихся, на «4» и «5» - 34, с «3» - 27. Успеваемость – 100%, качество обучения – 66,3%.  

Низкий процент качества обучения в классах: 4 «Г»  - 50%, 4 «В» - 54,5 %, учитель.  Причины низкого качества обучения проанализированы на 

заседании ШМО учителей начальных классов. Работа учителей в этих классах будет взята на контроль в следующем году. 

Переведены в следующий класс из 322 обучающихся - 318. Четверо обучающихся: переведены условно, т.к. получили неудовлетворительные 

отметки по предметам при прохождении промежуточной аттестации. 

В начале 2017 году 18 обучающихся 1-х классов и 9 обучающихся 2-х классов с ОВЗ, согласно заключениям ТПМПК, обучались на логопункте по 

АООП НОО для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1.). По итогам учебного года решением ТПМПК переведены на обучение по ООП НОО из 27 

обучающихся  1-х-2-х классов со  статусом ОВЗ – ТНР, вариант 5.1. - 6 обучающихся с  согласия родителей (законных представителей). Оставлены на 

обучение на логопункте по АООП НОО для обучающихся с ТНР (Вариант 5.1.) к концу 2017 года 21 обучающийся со статусом ОВЗ. 

Основным показателем качества обучения в начальной школе являются результаты промежуточной аттестации в 1-3 классах и итоговой оценки 

качества освоения ООП НОО в 4-х классах. Для итогового контроля знаний были выбраны следующие формы: в 1 – 2-х классах итоговые контрольные 

работы по русскому языку (диктант с грамматическим заданием), комбинированная контрольная работа по математике; в 3-х классах итоговые 

контрольные работы по русскому языку (диктант с грамматическим заданием), комбинированная контрольная работа по математике, тестирование по 

литературному чтению; в 4 –х классах тестирование по русскому языку, тестирование по математике. Были получены следующие результаты: 

   Русский язык 1-4 классы: 
Класс Кол-во 

по 

списку 

Писали Работа Верно 

выполни

ли всю 

работу 

Оптим. 

уровен

ь 

 

Допуст. 

уровень 

 

Критич. 

уровень 

 

Недоп. 

уровень 

 
«5» «4» «3» «2» 

1 А 24 24     3 3 6 15 0 

1 Б 24 24     4 9 10 5 0 
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1 В 25 25     8 17 5 3 0 

2 А 23 23 4 7 10 2 1     

2 Б 26 26 8 10 8 0 4     

2 В 26 26 9 8 8 1 4     

3 А 23 23 6 15 2 0 3     

3 Б 26 26 4 15 7 0 0     

3 В 23 23 2 13 7 1 0     

3 Г 22 22 4 13 5 0 2     

4 А 20 20 12 7 1 0 2     

4 Б 22 22 15 3 4 0 1     

4 В 22 22 10 9 3 0 1     

4 Г 16 16 4 10 2 0 0     

Итого 322 322 78 110 57 4 33 29 21 23 0 

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать, что в 2016-2017 учебном году качество знаний по русскому языку составило 74%, что на 

7% ниже, чем в 2015-2016 учебном году ( 81 %). Не прошли промежуточную аттестацию по русскому языку 4 обучающихся.  

Математика 1-4 классы: 
Класс  Кол-во 

по 

списку 

Писали  Работа Верно  

выполнил

и всю 

работу 

Оптим.  

уровень 

 

Допуст. 

уровень  

 

Критич. 

уровень 

 

Недоп. 

урове

нь 

 

«5» «4» «3» «2» 

1 А 24 24     10 11 11 2 0 

1 Б 24 24     12 19 4 1 0 

1 В 25 25     14 17 8 0 0 

2 А 23 23 10 6 7 0 4     

2 Б 26 26 19 2 5 0 14     

2 В 26 26 11 12 3 0 2     

3 А 23 23 18 4 1 0 9     

3 Б 26 26 24 1 1 0 16     

3 В 23 23 15 3 4 1 5     

3 Г 22 22 17 4 1 0 8     

4 А 20 20 15 5 0 0 4     

4 Б 22 22 17 3 2 0 8     

4 В 22 22 14 6 2 0 4     

4 Г 16 16 4 7 5 0 0     

Итого  322 322 164 53 31 1 110 47 23 3 0 

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать, что в  2016-2017 учебном году качество знаний по математике составило 89%, что на 5% 

выше, чем в 2015-2016 учебном году (85%). Не прошел промежуточную аттестацию по математике 1 обучающийся.  

Литературное чтение (тестирование) 3 классы: 
Класс  Кол-во Писали  Работа Верно  
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по 

списку 

«5» «4» «3» «2» выполнили всю 

работу 

3 А 23 23 14 9 0 0 6 

3 Б 26 26 20 5 1 0 5 

3 В 23 23 7 8 7 1 1 

3 Г 22 22 11 5 6 0 1 

Итого  94 94 52 27 14 1 13 

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать, что в  2016-2017 учебном году качество знаний по литературному чтению составило 84%, 

что на 4% выше, чем в 2015-2016 учебном году (81%). Не прошел промежуточную аттестацию по литературному чтению 1 обучающийся.  

В рамках внутришкольного контроля в 1-х-4-х классах в соответствии с ФГОС НОО с целью диагностики формирования предметных и 

метапредметных образовательных результатов обучающихся были проведены комплексные работы.  

Получены следующие результаты:  

Комплексная работа в 1-х классах 

 Класс 

1 а 1 б 1 в 

Кол-воуч-ся в классе 24 24 25 

Выполняли работу 22 23 25 

Максимальный балл 

(13 баллов) 

3 14% 2 9% 4 16% 

8-12 балл 17 77% 19 82% 17 68% 

4-7 баллов 2 9% 2 9% 4 16% 

менее 4 баллов 0 0% 0 0% 0 0% 

Базовый уровень 22 100% 23 100% 25 100% 

Повышенный уровень 20 91% 21 91% 21 84% 

Анализируя полученные результаты в первых классах, можно наблюдать, что  обучающиеся  достигли базового уровня 100% учащихся и на 

повышенном уровне выполнили работу от 84% до 91% учащихся.  

На низком уровне выполнили работу - 0%. На высоком уровне – максимальный балл  выполнили работу 13% обучающихся 1-х классов.  

Комплексная работа во 2-х классах 

 Класс 

2 а 2 б 2 в 

Кол-воуч-ся в классе 23 26 26 

Выполняли работу 22 25 26 

Максимальный балл 

(18 баллов) 

0 0% 4 16% 0 0% 

10-17 баллов 12 55% 20 80% 23 88% 
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5-9 баллов 9 41% 1 4% 3 12% 

менее 5 баллов 1 4% 0 0% 0 0% 

Базовый уровень 21 96% 25 100% 26 100% 

Повышенный уровень 12 55% 24 96% 23 88% 

Анализируя полученные результаты во вторых классах, можно наблюдать, что  обучающиеся вторых классов достигли базового уровня 99% 

обучающихся и на повышенном уровне выполнили работу от 55% до 96% учащихся.  

На низком уровне выполнили работу во 2 «А» - 1 обучающийся (1%).  

На высоком уровне – максимальный балл 4 обучающихся (16%) 2 «Б» класса.  

Комплексная работа в 3-х классах 

 Класс 

3 а 3 б 3 в  3 г 

Кол-воуч-ся в классе 23 26 23 22 

Выполняли работу 23 26 23 22 

Максимальный балл 

(27баллов) 

3 13% 3 12% 1 4% 1 4% 

19-26 баллов 15 65% 21 81% 8 35% 16 73% 

9-18 баллов 5 22% 2 7% 13 57% 5 23% 

менее 9 баллов 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 

Базовый уровень 23 100% 26 100% 22 96% 22 100% 

Повышенный уровень 18 78% 24 93% 9 39% 17 77% 
 

Анализируя полученные результаты в третьих классах, можно наблюдать, что  обучающиеся классов достигли базового уровня 99% учащихся и на 

повышенном уровне выполнили работу от 39% до 93% обучающихся.  

На низком уровне выполнили работу в 3 «В» - 1 обучающийся (1%). 

На высоком уровне – максимальный балл выполнили 9% обучающихся 3-их классов.  

Комплексная работа в 4-х классах 

 Класс 

4 а 4 б 4 в 4 г 

Кол-во уч-ся в классе 20 22 22 16 

Выполняли работу 19 21 21 14 

Максимальный балл 

(31 балл) 

0 0% 1 5% 1 4% 0 0% 

21-30 баллов 12 63% 17 81% 9 43% 4 29% 

10-20 баллов 7 37% 3  14% 9 43% 10 71% 
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менее 10 баллов 0 0% 0 0% 2 10% 0 0% 

Базовый уровень 19 100% 21 100% 19 90% 14 100% 

Повышенный 

уровень 

12 63% 18 86% 10 47% 4 29% 

Анализируя полученные результаты в четвертых классах, можно наблюдать, что  достигли базового уровня 97% обучающихся и на повышенном 

уровне выполнили работу от 29% до 86% обучающихся.  

На низком уровне выполнили работу в 4 «В» - 2 обучающихся (3%).  

На высоком уровне – максимальный балл выполнили работу 3% обучающихся 4-х классов. 

В соответствии с приказом Министерства образования  и науки РФ «О проведении мониторинга качества образования» от 27.01.17г. № 69, 

приказом Департамента образования Орловской области от 29 марта 2017г. № 583 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году на 

территории Орловской области» проведены Всероссийские проверочные работы в 4-х классах по учебному предмету «Русский язык» - 18 и 20 апреля;  

по учебному предмету «Математика» - 25 апреля;  по учебному предмету «Окружающий мир» - 27 апреля.  

Результаты   по русскому языку в 4-х классах 

Кол-во  

человек 

 «5» «4» «3» «2» 

    

 79 19 38 18 4 

Результаты   по математике в 4-х классах 

Кол-во  

человек 

 «5» «4» «3» «2» 

    

76 40 24 11 1 

Результаты   по окружающему миру  в 4-х классах 

Кол-во  

человек 

 «5» «4» «3» «2» 

    

76 19 42 15 0 

По итогам проверочных работ, можно сделать вывод, что не у всех обучающихся достаточно сформированы предметные и метапредметные 

результаты. 

Учителями 1-х - 4-х классов проведена большая работа по организации учета индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с 

реализацией ФГОС НОО. Оформлены Портфели достижений всеми обучающимися 1-х - 4-х классов в соответствии с утвержденной в лицее структурой, 

содержанием. Портфели достижений пополняются обучающимися регулярно, ведутся аккуратно. Портфели достижений были представлены на 

родительских собраниях и заседании ШМО учителей начальных классов, где получили хорошую оценку учителей. 
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В 2017 году на достаточно высоком уровне была организована внеурочная деятельность. Все часы, отведенные на внеурочную деятельность,  

использовались по желанию обучающихся и родителей. Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников была 

организована оптимизационная модель. Работа лицея в условиях оптимизационной модели позволила использовать включение обучающихся в 

разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; взаимодействие с 

родителями обучающихся. При этом учитывались познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших школьников.  

Внеурочная деятельность была организована в первой и во второй половине дня каждый учебный день по 1 - 2 занятия по отдельному расписанию. 

Продолжительность каждого занятия 35 минут. Наполняемость каждой группы 10 - 15 обучающихся. 

Для каждого ребенка создано особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Для эффективной организации внеурочной деятельности младших 

школьников были созданы развивающие зоны, что позволило 50 % занятий внеурочной деятельности проводить вне учебного кабинета: актовый зал, 

спортивный зал, библиотека с читальным залом, кабинет изобразительного искусства, кабинет технологии, кабинет информатики. 

Внеурочная деятельность в лицее организована по следующим направлениям и формам: общекультурное (хоровая студия «Веселые нотки», студия 

изобразительного искусства «Акварель», кружок декоративно-прикладного искусства «Страна Мастеров», кружок «История музея»), спортивно-

оздоровительное (студия спортивно-бального танца, кружок «Школа здоровья»), социальное (кружок «ЮИД», кружок «Тропинка к своему Я», 

«Мастерская общения»), общеинтеллектуальное (кружки «Мой портфель достижений», «Немецкий язык в играх», «Речь», «Умники и умницы», 

«Занимательная математика», «Занимательный английский»). 

В мониторинге среди обучающихся 1-х классов приняли участие 72 человека из 74. Результаты мониторинга показали, что 70 родителей 

удовлетворены набором занятий и не удовлетворены – 2 человека.  

Анализ результатов мониторинга показал, что обучающимся первых классов, посещающих внеурочную деятельность, наибольшую радость 

доставляют следующие кружки: 44 обуч-ся (94 %) – «Речь», 34 обуч-ся (94%) – «Страна Мастеров», 23 обуч-ся (96%) - «Умники и умницы», 16 обуч-ся 

(84%) – занятия в студии спортивно-бальных танцев.  

Снизился интерес к кружкам:  6 обуч-ся (60 %) – «Веселые нотки», 10 обуч-ся (53 %) – «Юные инспектора движения», 10 обуч-ся (50%) – «Школа 

здоровья».  

В мониторинге среди обучающихся 2-х классов приняли участие 75 человек из 75.  

Результаты мониторинга показали, что 75 родителей удовлетворены набором занятий, 0 родителей – нет.  

Анализ результатов мониторинга показал, что обучающимся вторых классов, посещающих внеурочную деятельность, наибольшую радость 

доставляют следующие кружки: 15 обуч-ся (100%) – «Страна Мастеров», 9 обуч-ся (50%) – «Акварель», 51 обуч-ся (98 %) – «Речь», 17 обуч-ся (74 %) – 

«Занимательная математика», 19 обуч-ся (73%) – «Немецкий язык в играх». 

Снизился интерес к кружкам:  3 обуч-ся (30 %) – «Веселые нотки», 10 обуч-ся (63 %) – «Юные инспектора движения», 9 обуч-ся (60%) – занятия в 

студии спортивно-бальных танцев, 10 обуч-ся (38%) – «Тропинка к своему я», 6 обуч-ся (50%) – «Мастерская общения».  

В мониторинге среди обучающихся 3-х классов приняли участие 93 человека из 94.  

Результаты мониторинга показали, что 92 родителя удовлетворены набором занятий, 1 родитель – нет.  
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Анализ результатов мониторинга показал, что обучающимся третьих классов, посещающих внеурочную деятельность, наибольшую радость 

доставляют следующие кружки: 10 обуч-ся (100%) – занятия в студии спортивно-бальных танцев, 10 обуч-ся (100%) – «Страна Мастеров», 23 обуч-ся 

(100%) - «Умники и умницы», 9 обуч-ся (100 %) – «Веселые нотки», 27обуч-ся (100%) – «Немецкий язык в играх», 45 обуч-ся (96 %) – «Речь». 

Снизился интерес к кружкам: 6 обуч-ся (50 %) – «Юные инспектора движения», 43 обуч-ся (53%) – «Мой Портфель достижений», 2 обуч-ся (11%) – 

«Тропинка к своему я».  

В мониторинге среди обучающихся 4-х классов приняли участие 81 человек из 81.  

Результаты мониторинга показали, что 78 родителей удовлетворены набором занятий, 3 родителей – нет.  

Анализ результатов мониторинга показал, что обучающимся четвертых, посещающих внеурочную деятельность, наибольшую радость доставляют 

следующие кружки: 10 обуч-ся (100%) – «Мастерская общения»,  73 обуч-ся (90 %) – «Занимательная математика», 67 обуч-ся (83%) – «Мой Портфель 

достижений». 

Снизился интерес к кружкам: 9 обуч-ся (45%) – «Занимательный английский»,  4 обуч-ся (40%) – «Акварель», 3 обуч-ся (15%) – «История музея», 1 

обуч-ся (10%) – «Школа здоровья».  

Регулярно педагоги по внеурочной деятельности отчитывались о проделанной работе в форме мастер-классов, утренников, праздников, выставок, 

экскурсий, олимпиад; использовали разнообразные формы занятий с обучающимися с целью усиления их заинтересованности занятиями в кружках, 

студиях лицея.   

Педагогом кружка «Страна Мастеров» организована выставка творческих работ обучающихся «Новогодний подарок», обучающимися  

подготовлены подарки для мам к празднику «Мамин день» и открытки ветеранам ВОВ. 

Педагогами кружка «Занимательная математика» в 4 Б классе и  в 4 В даны открытые занятия для учителей начальных классов и студентов 

Мезенского педколледжа, которые получили высокую оценку коллег. 

Педагогами кружка «Занимательная математика» совместно проведена олимпиада по математике.  

Педагогами кружков «Речь» и кружков «Занимательная математика» совместно с обучающимися были оформлены стенгазеты ко Дню русского 

языка и математики и проведены викторины по предметам. 

Педагогами кружков «Речь» проведен совместный праздник «Путешествие по русскому языку». 

Педагогом изостудии организована  выставка творческих работ обучающихся «Лицей №32 глазами детей», выставка рисунков обучающихся, 

посвященных Году экологии. 

Педагогом студии спортивно-бального танца были подготовлены танцы ко Дню учителя, Дню матери, к новогодним утренникам в 1-х-4-х классах, 

танцевальные номера к празднику «8 Марта», к торжественным линейкам в 1- 3 классах, были даны открытые занятия для родителей обучающихся 1-х - 

2-х классов. 

Педагогом кружка «Юные инспектора движения» во 2-х классах был проведен праздник «Мой друг дорожный знак», обучающимися 1-х-2-х 

классов подготовлено театрализованное представление «Дорожные знаки». 

Педагогом студии «Веселые нотки» с обучающимися 1-х-3-х классов были подготовлены музыкальные номера для праздников, проводимых в 

классе и лицее. 

 Педагогами кружков «Умники и умницы» был проведен совместный турнир «Я самый смышленый».  
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Педагогами кружков «Мастерская общения» (4 класс), «Тропинка к своему Я» (2 класс) совместно с обучающимися выпущены стенгазеты к Неделе 

психологии,  

даны открытые занятия для коллег, которые получили высокую оценку. 

Педагогами кружков «Немецкий язык в играх» проведен «Праздник алфавита», «Праздник цветов» во 2-х классах.  

Педагогами кружков «Немецкий язык в играх» проведены «Рождественские посиделки» в 3-х-4-х классах.  

Педагогом кружка «Занимательный английский» дано открытое занятие для педагогов и родителей обучающихся в 4-х классах. 

Педагогом кружка «История музея» совместно с обучающимися подготовлена для одноклассников экскурсия по школьному музею.  

Результаты внеурочной деятельности обучающихся фиксировались в «Портфеле достижений» обучающегося. 

Анализируя работу учителей начальных классов, можно сказать, что все учителя в совершенстве владеют методикой преподавания: достаточно 

четко определяют цели и задачи урока, грамотно отбирают учебный материал, используя разнообразные формы, методы и приемы работы.  Учителя 

лицея в своей работе используют элементы развивающего обучения. 

Есть в работе учителей начальных классов и недочеты: по-прежнему недостаточное внимание уделяется индивидуальной работе с обучающимися; 

задания, направленные на частично-поисковую деятельность, практически всегда вызывают трудности у детей; сложным для детей является применение 

знаний в нестандартной ситуации. 

В минувшем году начальной школе оказывала большую помощь логопедическая служба перед которой стояли следующие задачи: постановка 

звукопроизношения; формирование фонематического слуха и восприятия; расширение, уточнение и активизация словарного запаса детей; устранение 

аграмматизмов в речи детей; развитие связной речи; формирование навыков анализа и синтеза речевого потока; уточнение и расширение 

пространственных представлений, предупреждение оптической дисграфии; формирование начальных навыков плавного послогового чтения; развитие 

произвольного зрительного и слухового восприятия, внимания и памяти; развитие словесно-логического мышления детей. Данные задачи решались на 

подгрупповых занятиях, которые проводились 2-3 раза в неделю по 40 минут.  

В результате логопедической работы:  

1. Проведено расширение, уточнение и активизация словаря детей по темам: «Овощи», «Фрукты», «Осень. Осенние месяцы», «Зима. Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», «Дикие животные наших лесов», «Домашние животные и их детеныши», «Одежда, обувь, головные уборы», «Семья», 

«Наша армия», «Весна. Весенние месяцы», «Профессии», «Транспорт», «Лето. Летние месяцы», «Цветы. Насекомые» и др.  

2. Проведена работа по устранению аграмматизмов в речи детей. Дети учились: образовывать множественное число существительных; 

согласовывать существительные с количественными числительными; согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; согласовывать 

глаголы с существительными в лице и числе; правильно употреблять в речи предлоги пространственного значения: в, на, над, под, из, из-под, за, из-за, 

с(со), к, по и т.д.  

3. На занятиях использовались задания по развитию связной речи детей: дети обучались полному, последовательному пересказу прослушанных 

текстов с опорой на серию картинок или графический план; грамотному составлению предложений по сюжетной картинке с опорой на графическую 

схему; умению отвечать на вопросы полным предложением; заучиванию наизусть стихотворений с использованием внешних опор в виде графических 

изображений.  
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4. Большое внимание на занятиях уделялось формированию фонематического восприятия детей: умению различать близкие по звучанию фонемы 

изолированно, в слогах и словах; умению называть звуки в их последовательности в словах; умению обозначать звуки соответствующими буквами на 

письме. 

5. У детей были сформированы навыки анализа и синтеза речевого потока:- умение выделять слово из предложения, определять количество и 

последовательность слов в предложении, составлять предложение из отдельных слов; умение делить слова на слоги, определять количество и 

последовательность слогов в слове, выделять ударный слог; умение выделять звук из начала, середины и конца слова, определять количество и 

последовательность звуков в слове, соединять отдельные звуки в слоги и слова.  

6. Проведена работа по уточнению и расширению пространственных представлений детей. Детьми усвоены понятия: вверху, внизу, слева, справа, 

налево, направо и т.д. На занятиях использовались задания, направленные на предупреждение оптической дисграфии. Логопед обратил внимание детей 

на то, что каждая буква состоит из отдельных элементов. Дети учились: видеть в букве отдельные элементы; составлять букву из нескольких элементов; 

дополнять буквы недостающими элементами; различать сходные по написанию буквы. На занятиях использовались задания по развитию мелкой 

моторики пальцев рук: раскрашивание и штриховка фигур; обводка по образцу; графические диктанты; лепка букв из пластилина; пальчиковая 

гимнастика и массаж и др.  

7. Детям предлагались различные задания для формирования навыков плавного послогового чтения: чтение слогов и слоговых таблиц; чтение 

слов и соотнесение слов с соответствующими картинками; чтение предложений и подбор предложения к сюжетной картинке; чтение текста с ответами 

на вопросы по тексту, озаглавливание и пересказ прочитанного текста.  

8. На каждом занятии детям предлагались задания на развитие произвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, памяти, словесно-

логического и наглядно-образного мышления. На индивидуальных занятиях по коррекции звукопроизношения детям предлагались упражнения 

артикуляционной гимнастики, упражнения на развитие голоса и речевого дыхания, упражнения для автоматизации, закрепления и дифференциации 

поставленных звуков. 

Анализ работы педагогов начального общего образования предполагает постановку следующих задач в 2018 году: 

- Продолжить работу по реализации ФГОС ОВЗ. 

- Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, по обеспечению качества обучения. 

- Осуществлять поиск новых форм и путей внедрения идей развивающего обучения. 

- Повышать компетенции учителей начального общего образования. 

- Продумать использование проектных методов, ИКТ. 

- Повысить учебную мотивацию младших школьников. 

- Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

- Организовать взаимодействие родителей с лицеем на основе единой педагогической позиции. 

  -Разнообразить формы занятий с обучающимися с целью усиления их заинтересованности занятиями в кружках, студиях лицея.  

- Привлекать к внеурочной деятельности педагогов учреждений дополнительного образования.  

- Перенести положительный опыт работы кружков, студий 2017 года на 2018 год. 

-  Проводить отчеты о проделанной работе и размещать информацию на сайте лицея. 

-  Привлекать родителей к подготовке и проведению занятий в кружках.  
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- Педагогу-психологу продолжить отслеживать динамику развития детей, испытывающих затруднение в обучении. 

Качество знаний, умений и навыков учащихся II и III ступеней обучения 

Воспитание   сознательного   отношения   к   учебе   -   одно   из   наиболее   существенных требований, обеспечивающих качество обучения. 

На ІІ ступени обучения лучшими классами являются: 

5В 76,2 % качества 

5Г 73,7 % качества 

5Б 73,1 % качества 

6Б 60,7 % качества 

6В 60,7 % качества 

 Самое низкое качество знаний в следующих классах: 

8В 20 % качества 

5А 20 % качества 

На ІІІ ступени обучения лучшими являются классы: 

11 А 68,2  % качества 

Низкое качество знаний по итогам года показали: 

11Б 20,8  % качества 

Итоговым показателем уровня обученности учащихся являются результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов. 

           В  5-8, 10 классах проводилась промежуточная аттестация по русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, обществознанию, 

географии, физике, химии. 

Русский язык 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На «4» На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

5А 25 25 1 10 12 2 92 44 

5Б 26 26 10 12 4 0 100 85 

5В 21 21 8 8 5 0 100 76 

5Г 19 19 3 10 6 0 100 68 

6А 27 27 10 10 7 0 100 74 

6Б 28 28 11 11 6 0 100 79 

6В 28 28 4 19 4 1 96 82 

7А 21 21 12 5 4 0 100 81 

7Б 22 22 7 10 5 0 100 77 
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7В 24 24 10 6 8 0 100 67 

7Г 16 15 2 4 5 4 73 40 

8А 26 26 6 12 8 0 100 69 

8Б 27 27 14 11 2 0 100 93 

8В 20 20 3 5 12 0 100 40 

8Г 20 20 8 8 4 0 100 80 

Итого 350 349 109 141 92 7 97,9 71,6 

Качество знаний по русскому языку на промежуточной аттестации составило от 40  до 93 % (в среднем это 71,6 %), что ниже уровня прошлого 

года. Следует отметить, что с первого раза справились с промежуточной аттестацией по русскому языку обучающиеся почти всех классов, кроме 10Б 

класса.   

Литература 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

6Б 28 28 6 12 10 0 100 64,3 

10А 23 23 23 0 0 0 100 100 

10Б 20 18 18 0 0 0 100 100 

Итого 71 71 47 12 10 0 100 83,1 

Обучающиеся продемонстрировали хорошее качество знаний по литературе  83 %.  

Математика 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

5А 25 25 2 3 13 7 72 20 

5Б 26 26 8 10 5 3 88,5 69,2 

5В 21 21 9 4 7 1 95,2 61,9 

5Г 19 19 0 5 11 3 84,2 26,3 

6А 27 26 1 5 16 4 84,6 23,1 

6Б 28 27 3 13 8 3 88,9 59,3 

6В 28 28 3 8 13 4 85,7 39,3 

7А 21 21 4 8 6 3 85,7 57,1 

7Б 22 22 4 8 7 3 90,9 54,5 

7В 24 24 6 12 2 4 83,3 75 

7Г 16 16 1 3 7 5 68,8 25 

8А 26 26 3 6 15 2 92,3 34,6 
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8Б 27 27 10 12 5 0 100 81,5 

8В 20 20 1 4 10 5 75 25 

8Г 20 20 2 5 8 5 75 35 

10А 23 23 6 10 6 1 95,7 69,6 

10Б 20 18 4 8 5 1 94,4 66,7 

Итого 393 389 67 124 144 54 86,1 49,1 

Таким образом, качество знаний на промежуточной аттестации по математике составило от 20 % до 81,5 % (в среднем это 49,1 %), что выше 

прошлогоднего. Следует отметить, что с первого раза справились с промежуточной аттестацией по математике обучающиеся лишь 8Б класса. В 

остальных классах по промежуточной аттестации были неудовлетворительные результаты. 

Информатика 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

6В 28 28 10 12 6 0 100 78,6 

7А 10 10 3 3 4 0 100 60 

7А 11 11 2 7 2 0 100 81,8 

8А 26 26 13 9 4 0 100 84,6 

Итого 75 75 28 31 16 0 100 78,7 

Физика 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

7В 24 24 9 4 8 3 87,5 54,2 

8Б 27 27 13 11 3 0 100 88,9 

Итого 51 51 22 15 11 3 94,1 72,5 

Качество знаний по информатике на промежуточной аттестации составило от 60 % до 84,6 %  (в среднем это 78,7 %), что является хорошим 

показателем. Качество знаний на промежуточной аттестации по физике составило от 54,2 до 88,9 % . 

История 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

5А 25 25 0 6 16 3 88 24 

5Б 26 26 6 12 8 0 100 69,2 

5В 21 21 6 8 7 0 100 66,7 

5Г 19 19 0 10 9 0 100 52,6 

6А 27 26 2 14 9 1 96,2 61,5 
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Итого 118 117 14 50 49 4 96,6 54,7 

Обществознание 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

10А 23 23 3 15 5 0 100 78,3 

10Б 20 18 7 5 6 0 100 66,7 

Итого 43 41 10 20 11 0 100 73,2 

Среднее качество знаний по истории и обществознанию  на промежуточной аттестации составило 54,7 %  и 73,2 % соответственно. Причем в 

прошлом учебном году качество по истории было выше этого года, а по обществознанию – ниже. 

География 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

7Б 22 22 7 3 12 0 100 45,5 

7Г 16 16 4 5 7 0 100 56,3 

8В 20 19 2 11 6 0 100 68,4 

Итого 58 57 13 19 25 0 100 56,1 

Химия 

Класс  Всего  Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем. 

% 

качества 

8Г 20 20 2 6 12 0 100 40 

Среднее качество знаний по географии и химии  на промежуточной аттестации составило 56,1 %  и 40 % соответственно.  

Следует отметить, что все учащиеся с первого раза справились с промежуточной аттестацией по литературе, информатике, обществознанию, 

географии, химии. 

Общим результатом работы всего педагогического коллектива можно считать итоги государственной итоговой  аттестации. В этом учебном году 

по предметам гуманитарного цикла мы имеем такую картину 

Экзамены в форме ОГЭ. 

Русский язык 

Класс Всего 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% 

успев. 

% 

кач. 

Сред. 

балл 

9 А 26 26 16 8 2 0 100 92,3 4,54 

9 Б 20 20 11 6 3 0 100 85 4,4 

9 В 24 24 7 16 1 0 100 95,8 4,25 

9 Г 21 21 14 6 1 0 100 95,2 4,62 
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Итого 91 91 48 36 7 0 100 92,3 4,45 

Обучающиеся под руководством учителей русского языка серьезно готовились к этому испытанию, поэтому имеют высокие показатели: средний 

балл составил 4,45 балла, а среднее качество знаний – 92,3%, что выше средних показателей предыдущего года на 0,5 % качества знаний. 

Алгебра 

Класс По 

списку 

Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

9 А 26 26 3 16 7 0 100 73,1 3,85 

9 Б 20 20 3 8 9 0 100 55 3,7 

9 В 24 24 7 11 6 0 100 75 4,04 

9 Г 21 21 11 6 4 0 100 80,9 4,33 

Итог 91 91 12 48 25 0 100 71,4 3,98 

Геометрия 

Класс По 

списку 

Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

9 А 26 26 2 18 6 0 100 76,9 3,85 

9 Б 20 20 2 8 10 0 100 50 3,6 

9 В 24 24 5 12 7 0 100 70,8 3,92 

9 Г 21 21 10 9 2 0 100 90,5 4,38 

Итог 91 91 17 44 24 0 100 77,5 3,93 

Обучающиеся под руководством учителей математики готовились к ОГЭ по математике начиная с 8 класса, поэтому имеют хорошие показатели: 

средний балл составил 3,98 и 3,93  баллов, а среднее качество знаний – 71,4 % и 77,5 % соответственно. В этом учебном году результаты экзамена по 

алгебре выше результатов прошлого учебного года на 0,13 балла и 0,8 % качества знаний и  качество знаний по геометрии выше прошлогоднего. 

Следует отметить, что нынешние показатели являются стабильными результатами, показывающими  уровень хороших знаний обучающихся. 

Обществознание 

Класс По 

списку 

Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

9 А 26 26 1 18 7 0 100 73,1 3,8 

9 Б 20 20 4 9 6 1 95 65 3,8 

9 В 24 21 1 10 10 0 100 52,3 3,6 

9 Г 21 18 3 11 4 0 100 77,8 3,9 

Итог 91 85 9 48 27 1 98,8 67,1 3,76 

Физика 
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Класс Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успев. 

% 

кач. 

Ср. 

балл 

9 А, 9Г 4 2 2 0 0 100 100 4,5 

9 Б, 9В 9 5 2 2 0 100 77,8 4,3 

Итог 13 7 4 2 0 100 84,6 4,38 
 

 

Предмет Писали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успев. 

% 

качест 

Ср. 

балл 

География 51 20 21 10 0 100 80,4 4,19 

Информатика и ИКТ 13 3 6 4 0 100 69 3,92 

Биология 8 6 2 0 0 100 100 4,75 

Химия 3 0 1 2 0 100 33,3 3,33 

Английский язык 3 1 2 0 0 100 100 4,33 

История 1 0 1 0 0 100 100 4 

Литература 1 0 0 1 0 100 0 3 

Сравнивая результаты экзаменов по выбору с результатами экзаменов прошлого года, можно сделать вывод, что средний балл по предметам 

физика, биология, история, география, обществознание увеличился; а по информатике и химии – снизился. 

Подводя итоги по государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в целом, надо сказать, что все учащиеся 9-х 

классов были допущены  к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. Аттестаты об основном общем образовании 

получили все выпускники. 

Лучшие результаты на экзаменах продемонстрировали учащиеся 9 «Г» класса с общим средним баллом 4,33.  

Девять девятиклассников сдали все экзамены на отлично. 

В 2017 году одиннадцать выпускников 9 классов получили  аттестат с отличием, в предыдущем году таких аттестатов среди выпускников 9-х 

классов было три. 

Экзамены в форме ЕГЭ. 

Русский язык  

Класс Всего 

уч-ся 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов Средний 

балл 

Минимум 

11 А 22 22 от 62 до 98 85,05 24 

11 Б 24 24 от 53 до 96 71,71 24 

Итого 46 46 от 53 до 98 78,09  
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Отрадно отметить, что  по русскому языку, являющимся обязательным предметом, в 11 классах по итогам  прошедшего ЕГЭ двоек нет.  В этом 

учебном году наивысшее количество набранных баллов составило 98. Сравнивая результаты ЕГЭ этого года и прошлого учебного года можно сделать 

вывод, что средний балл повысился на 3,22 балла. 

Математика базовая 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Средний балл 
 

Минимум 

 

11 А 22 19 17 4,76 3 

11 Б 24 22 19 4,58 3 

Итого 46 41 36 4,67  

Математика профильная 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов 

 

Средний 
балл 

 

Минимум 

 

11 А 22 19 19 от 33 до 90 66,16 27 

11 Б 24 20 17 от 18 до 62 42,35 27 

Итого 46 39 36 от 18 до 90 54,92  

По математике, являющимся вторым обязательным предметом, в 11 классах по итогам  базового ЕГЭ двоек нет.  В этом учебном году наивысшее 

количество набранных баллов составило 90 баллов, в прошлом году максимум составил 92 балла. Сравнивая результаты ЕГЭ этого года и прошлого 

учебного года можно сделать вывод, что средний балл на базовом ЕГЭ повысился на 0,07 балла, на профильном ЕГЭ понизился -  на 0,953 балла.  

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

Литература 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов 

 

Средний 
балл 

 

Минимум 

 

11 А 22 4 3 от 24 до 87 56 32 

11 Б 24 10 4 от 50 до 82 66,5 32 

Итого 46 14 7 от 24 до 87 62  

По сравнению с прошлым годом средний балл по литературе повысился на 11,25 балла. 

Английский язык 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов 

 

Средний 
балл 

 

Минимум 

 

11 А 22 3 2 от 87 до 94 90,5 22 
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11 Б 24 4 2 от 61 до 77 69 22 

Итого 46 7 4 от 61 до 94 79,75  

Сравнивая результаты ЕГЭ этого года и прошлого учебного года можно сделать вывод, что средний балл по английскому языку повысился на 4,75 

балла. 

История 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов 

 

Средний 
балл 

 

Минимум 

 

11 А 22 8 7 от 49 до 93 72 32 

11 Б 24 13 6 от 35 до 86 56,18 32 

Итого 46 21 13 от 35 до 93 64,69  

По сравнению с прошлым годом средний балл по истории повысился на 7,59 балла. 

Обществознание 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов 

 

Средний 
балл 

 

Минимум 

 

11 А 22 18 16 от 50 до 96 72,5 42 

11 Б 24 23 21 от 23 до 84 55,48 42 

Итого 46 41 37 от 23 до 96 62,84  

По обществознанию набрали ниже минимума. Сравнивая результаты ЕГЭ этого года и прошлого учебного года можно сделать вывод, что средний 

балл по обществознанию повысился на 18,3 балла. 

Физика 

Класс Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг баллов 

 

Средний 
балл 

 

Минимум 

 

11 А 22 11 9 от 48 до 89 68,56 36 

11 Б 24 11 5 от 45 до 53 47,4 36 

Итого 46 22 14 от 45 до 89 61  

По сравнению с прошлым годом средний балл по физике повысился на 1,83 балла. 

Предмет Всего 

уч-ся 

Выбрали 

экзамен 

Сдавали 

экзамен 

Рейтинг 

баллов 

Средний 

балл 

Минимум 

 

Биология 46 11 3 от 65 до 84 71,3 36 

Информатика 46 7 5 от 46 до 91 71,6 40 
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и ИКТ 

Немецкий язык 46 1 1 80 80 22 

Химия 46 3 1 66 66 36 

География 46 15 2 от 45 до 64 54,5 37 

Сравнивая результаты ЕГЭ 2017 года и прошлого года можно сделать вывод, что средний балл по биологии  повысился на 3,55 балла, по 

информатике и ИКТ повысился на 11,6 балла, по немецкому языку  повысился на 22 балла, по географии  повысился на 9,33 балла, по химии понизился 

на 8 баллов. 

Таким образов, в 2017 году педагоги лицея серьезно подошли к подготовке выпускников к экзаменам за курс среднего общего образования. По 

сравнению с прошлым годом повысился средний балл по предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика базовая, 

информатика и ИКТ, обществознание, история, география, физика, биология. Понизился средний балл лишь по профильной математике и химии.         

        Отрадно отметить, что сократилось количество выпускников которые  набрали ниже минимума при сдаче экзаменов: по математике профильной 

– 1 выпускник, по обществознанию – 3 выпускника, по литературе – 1 выпускник.   

 По итогам обучения шесть  выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Анализ воспитательной деятельности 

Целью воспитательной системы лицея является создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной 

к творческому самоопределению. Принципы осуществления воспитательной работы лицея – это гуманизм, коллективное творчество, эмоциональное 

насыщение жизни детского коллектива, личностно-ориентированный подход. Осуществление воспитательной работы лицея предполагает создание 

условий для эстетического, физического, патриотического развития личности на уроках и во внеурочное время; многообразие кружков, клубов, 

творческих объединений в режиме дополнительного образования. 

Воспитательная работа в лицее в 2017 году строилась в соответствии с Федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», концепцией воспитательной системы лицея, Программами «Познавай, выбирай, 

твори, действуй» и «Всегда иди дорогую добра». 

Воспитательная деятельность лицея включала познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-

организаторскую, профориентационную деятельность. Важнейшей составляющей педагогического процесса являлось личностно ориентированное 

воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных качеств школьников, становление ученика как личности с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Воспитательная работа проходила через все виды и формы деятельности лицея. Особое внимание в реализации воспитательных задач уделялось 

учебному процессу, который несёт большой воспитательный заряд (конференции, смотры, олимпиады, предметные недели). Другое направление 

воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятельность учащихся совместно с педагогами (классные часы, конкурсы, внеурочные 

мероприятия, спортивные соревнования, вечера). Следующее направление - дополнительное образование в лицее и вне его (кружки, секции, студии). 

Четвёртое направление воспитательной работы лицея – семья и социум школьников. В лицее создана и развивается единая образовательно-

воспитательная система, где естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и внеурочная  деятельность. 

Воспитательная работа лицея строится на основе  воспитательной программы  «Познавай, выбирай, твори, действуй». Цель программы: создание 

условий для саморазвития обучающегося как субъекта деятельности, как личности. Задачи программы: формирование "образа успешного человека"; 
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интеграция воспитательной работы и учебной деятельности; развитие ключевых компетенций личности: учебной, исследовательской, социально-

личностной, коммуникативной, сотрудничества, личностно-адаптивной; содействие развитию инициативы и творческой активности лицеистов, 

мотивации к участию в делах лицея. 

Реализуется в лицее программа «Всегда иди дорогую добра», учитывающая работу в учреждении с 1 по 9 класс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов.  Цель программы - создание условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного, творческого и компетентного гражданина России. 

Большое внимание в лицее уделяется традициям - важному средству воспитания. Традиции не только формируют общие интересы и 

определенную прочность жизнедеятельности, но и придают лицею то особое, неповторимое, что отличает его от других и тем самым сплачивает 

коллектив. В лицее сложилась традиционная система коллективных творческих дел: День знаний; День Согласия и Примирения; День лицея; День 

учителя; Осенний бал; Новогодняя карусель; Акция «Тепло ребячьих сердец»; Мисс и Мистер лицея; День Победы; Последний звонок; Выпускной бал. 

Существуют определенные традиции при проведении КТД. Например, к новогодним торжествам ребята готовились заранее, намечая мероприятия 

для каждой ступени образования. Начальная школа организовала утренники. Учащиеся 5 - 6-х классов приготовили новогоднюю сказку, учащиеся 7 - 8-х 

- новогоднюю интермедию с элементами викторины. Для учащихся 9 - 11 классов была организована новогодняя дискотека с шоу-программой. Работала 

Новогодняя почта Деда Мороза. 

Традиционно в лицее проводится работа с театрами города Орла. Не реже раза в четверть школьники посещают театр «Свободное пространство».  

С января в лицее стартует акция «Милосердие». Цель акции - помочь детям-сиротам, живущим в детских домах. Собираются письменные 

принадлежности и материалы, необходимые для школы (раскраски, пластилин, цветная бумага, детские книги для чтения и многое другое). 

Всем запоминается ярмарка, посвященная Масленице. Дети с удовольствием ели блины с медом, сметаной, варением, участвовали в 

предложенных конкурсах и викторинах. 

Приоритетным направлением воспитательной работы лицея является патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Учащиеся лицея 

принимали активное участие в военно-патриотической работе лицея, города, области, страны. Военно-патриотическое воспитание в лицее проводится по 

следующим направлениям: работа в музее истории лицея, помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям; встречи с интересными людьми; участие в 

районных, городских, областных мероприятиях патриотической направленности. 

В сентябре был проведен общегородской урок, посвященный Орлу - городу воинской славы, конкурс сочинений «Воинская слава».  

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в лицее были проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, конференции, круглые 

столы, урок памяти «О чем расскажут ветераны», литературно-музыкальная композиция «Дети войны», тематические встречи с ветеранами, уроки 

мужества, тематические уроки истории на базе музея лицея, викторина «Во славу русского солдата», конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не 

забыто», концертная программа, военно-спортивный праздник; выпущены стенгазеты и Боевые листки. Лицеисты принимали участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк»; Параде Победы 9 мая. Учителя и учащиеся лицея приняли участие во Всероссийском уроке Победы, который проходил во 

всех школах нашей Родины. Курсанты Академии ФСО на базе лицея провели виртуальную экскурсию на тему «По всей России обелиски, как души 

рвутся из земли». 

Среди учащихся нашего лицея была проведена акция «Подарок ветерану». 4 мая 2017 года был проведен праздник «Дорогами войны», где прошла 

встреча с ветеранами. Они рассказали детям об ужасах и лишениях Великой Отечественной войны. 



33 
 

Нас посетил внук И.М. Воробьева, ветерана внешней разведки, почётного сотрудника НКВД и КГБ СССР, чье имя с гордостью носит наш лицей. 

В ходе реализации планов по военно-патриотическому воспитанию преподавателем-организатором ОБЖ проводились встречи с работниками 

военкомата, бывшими учениками - курсантами Академии ФСО.   

Военно–патриотическому воспитанию уделяется внимание на классных часах. Традиционными стали уроки мужества, которые проводятся во всех 

классах дважды в год: 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества и 8 мая, накануне Дня Победы. Эти уроки проходят во всех классах. 

19 мая 2017 года пионеры лицея приняли участие в праздновании годовщины Пионерской организации: они прошли маршем с другими 

пионерами по площади Ленина в г. Орле. 

В этом году лицеисты стали инициаторами акции «Помоги ближнему своему», которую провели с января по май 2017 года.  

Следует отметить, что в патриотическом воспитании большую роль играет работа музея лицея. В 2017 году музей работал над выполнением задач, 

способствующих воспитанию патриотизма, гражданской активности. Задачи, поставленные перед советом музея, в основном, выполнены. 

Использовались различные виды деятельности: обучение нового состава экскурсоводов, ведение поисковой работы, проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тыла. К 95-летию школы собран и оформлен материал о бывших директорах школы, о выпускниках-медалистах школы 

с 1945 по 2001 год.  Проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященные Дню защитника Отечества, “У войны не женское 

лицо”, “Их имена на карте Орловщины”. Проводились экскурсии   для учащихся начальной школы, для учащихся группы по присмотру и уходу за 

детьми” Листая страницы истории школы “. Проведена экскурсия для руководителей общеобразовательных учреждений города и области “Школьный 

музей, как средство развития познавательного потенциала обучающихся”. Был разработан новый маршрут в музее на тему: “Руководитель орловского 

комсомольского подполья – Володя Сечкин, ученик нашей школы“. Собран материал о наших земляках, об учителях - выпускниках школы (54 учителя), 

о выпускниках школы N 32 разных профессий, о детях учителей нашей школы, получивших профессию учителя. Продолжаем накапливать материал о 

земляках, прославивших наш лицей.    Разрабатываются экскурсии об истории пионерской организации школы». 

Совместно со студентами кафедры режиссуры ОГИИК лицеисты участвовали в театрализованном представлении «Из века век» в амфитеатре 

Детского парка. Наши ученики приняли участие в выставке народного творчества «Орел - мой родной город», в конкурсе чтецов «Орел - литературная 

столица», в цикле литературных мероприятий «Знаменит Орел именами». 

На протяжении учебного года учащиеся лицея посещали краеведческий и военно-исторический музеи, музей «Нормандия-Неман» на базе Центра 

детского технического творчества, музей УМВД и ФСБ. Классные руководители провели уроки Мужества в своих классах, на которых вспоминали 

подвиги прадедов. Классные часы, направленные на патриотическое воспитание учащихся, гражданское становление, толерантность, прошли во всех 

классах с разнообразной тематикой: «Орел – моя малая Родина», «Мой край – моя гордость», «Символы моей Родины», «Слава Армии Российской», 

«День народного единства. Люди мужества», «16 ноября – международный день толерантности». 

В военно-спортивной игре «Зарница-2017» наши ученики заняли 6 место среди общеобразовательных учреждений города Орла. Получили 

призовые места в конкурсах: «Юнармейский корреспондент» - 3 место, «Полигон психологических действий» - 1 место, «Если ты остался один на один с 

пострадавшим» - 1 место, «Безопасность на улицах и дорогах» - 2 место, «Полоса препятствий» - 3 место. 

В 2017 учебном году продолжила свою работу пионерская организация «Орлята». На базе лицея работала пионерская дружина имени Зои 

Космодемьянской по программам «Орлята – территория детства» и «Мой выбор». В дружине 14 пионерских отрядов, 349 пионеров, 16 юниорских групп, 

322 юниора. 
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Ежемесячно в дружине проходила учеба отрядных вожатых, клубов «Краевед», «Тимуровец», «Затейник», знаменной группы. Отрядные вожатые 

разучивали тренинги сплочения, принимали участие в КТД, защищали проекты отрядных планов. Пионерская работа проводилась в тесном контакте с 

классными руководителями, родителями, учреждениями дополнительного образования. 

В течение года в дружине прошли следующие мероприятия: сбор-старт; приём в юниоры; деловая игра «Пионерские ступеньки» - ступеньки в 

большую жизнь»; вахта памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской; «Новогодний серпантин»; сбор «Ее имя носит наша дружина»; конкурс 

агитбригад «ЮИД - это наше призвание»; деловая игра  «Пионерская организация и я в ней хозяин»; акция «Защитникам Родины посвящается»; 

фестиваль пионерской песни; сбор «У войны не женское лицо»; военно-спортивная игра «Зарница»; приём в пионеры; сбор «Перекличка героев», 

посвященный Дню Победы; конкурс «Мы наследники Победы - время выбрало нас»; день юного героя-антифашиста; конкурс «Лучший вожатый»; сбор 

«Перекличка героев».  

Пионеры проводили беседы с юниорами, рассказывали об истории пионерской организации, проводили игры, готовили их к вступлению в 

Орловскую пионерскую организацию «Орлята», которое состоялось в мае у Центра спорта и искусств «Атлант». 

В лицее избран Совет старшеклассников, который на протяжении всего года участвовал в жизни лицея. В этом учебном году члены Совета 

старшеклассников организовывали акции Милосердия, благотворительные концерты, принимали участие в общегородских молодежных мероприятиях, 

семинарах, форумах. По их инициативе готовились и проводились вечера отдыха, литературные гостиные, спортивные праздники, осуществлялась 

шефская помощь нал учащимся младших классов. Совет старшеклассников играет большую роль в организации проведении всех лицейских 

мероприятий и праздников. Традиционно члены Совета старшеклассников принимали участие в городских конкурсах, таких как «Лидер 21 века», «Дети 

военной поры».  

В лицее выпускается ежемесячная школьная газета «Лицеист», в которой наши юные журналисты освещают жизнь учреждения, важные 

мероприятия и события. Надеемся на дальнейшую успешную работу в этом направлении, что позволит учащимся испытать свои силы в журналистике. 

По всем приоритетным направлениям в лицее работают кружки, которые ведут как учителя, так и сотрудники юношеских клубов и объединений. 

Программа дополнительного образования представлена работой 55 кружков. Лицей тесно сотрудничает с внешкольными учреждениями 

дополнительного образования, центрами творчества, музыкальными и художественными школами. Кроме кружков, работающих на базе лицея, 

подростки вовлекались в кружковую деятельность в учреждениях дополнительного образования, Центре творчества № 2.  Именно в этом учреждении 

дополнительного образования учащиеся нашего лицея составляют основную массу кружковцев. 

Работа по внеурочной деятельности позволила ребятам лицея занять призовые места на различных конкурсах и смотрах. Серьезная работа 

проводится в лицее по воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Особой гордостью лицея являются коллективы 

художественной самодеятельности: вокальный ансамбль мальчиков, солисты, хоровые коллективы под руководством учителя музыки, которые 

становились неоднократными победителями конкурсов и фестивалей. На базе лицея проходил фестиваль детского художественного творчества «Планета 

талантов». 

Воспитательная работа даёт свои результаты. Дипломами за I место награждается ученица за участие в Международном конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Этот День Победы» и в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества и детского 

рисунка по тематике «Предупреждение».  
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Ученица 8«Г» класса стала победителем конкурса сочинений «Воинская слава» и призёром городского конкурса чтецов «Открытая книга». 

Управление образования администрации города Орла наградило дипломом ученицу 4 класса за победу в городском конкурсе чтецов «Как дорог мне мой 

край родной!». 

Лицей награждён грамотой за подбор караула и отличное несение юнармейцами Вахты Памяти на Посту № 1.  

Грамотами за 1 место награждены хоровой коллектив учащихся младших классов и сводный хор учащихся лицея в городском конкурсе хоровых 

коллективов и вокальных групп. Управление образования администрации города Орла наградило дипломом учащуюся лицея за 3-е место в городском 

вокальном конкурсе «Мелодия успеха». 

Дипломом за 3-е место награждена ученица 9«В» класса, принявшая участие в V городском интернет - конкурсе школьных профориентационных 

проектов «Новое поколение выбирает…» в номинации «Хочу быть полезным людям». 

Необходимо отметить работу спортивных секций на базе лицея. В прошедшем году их работало 7. Секции действуют в удобное для учащихся 

время, не прекращают и не ослабляют работу в период каникул. Спортивный зал лицея в течение всего года работал с максимальной нагрузкой с 8 до 21 

часа ежедневно. Такой режим работы позволял учащимся лицея и микрорайона проводить свободное время в период каникул с пользой для здоровья, 

отвлекал подростков от бесцельного препровождения времени на улице. Большую возможность в этом направлении представляет футбольное поле с 

искусственным покрытием.  

В течении учебного года в лицее были проведены следующие мероприятия: «Папа, мама, я - спортивная семья», первенство лицея по футболу, 

соревнования по настольному теннису, «Веселые старты», первенство лицея по волейболу, первенство лицея по баскетболу, спортивный праздник, 

посвященный Дню Здоровья. 

Активное участие учащиеся лицея приняли в спортивных соревнованиях. В соревнованиях Спартакиады общеобразовательных учреждений 

города Орла в 1 группе (общеобразовательные учреждения, количество учащихся, в которых составляет более 700 человек, 15 школ) лицей имеет 

следующие результаты:   

№ п/п Вид спорта Результаты 

1.  Открытие Спартакиады 1 место, футбол 

2.  Легкоатлетический кросс 1 место 

3.  Силовая гимнастика  4 место 

4.  Лыжные гонки 10 место 

5.  Волейбол (девушки) 3 место 

6.  Баскетбол (девушки) 4 место 

7.  Лёгкая атлетика 4 место 

Итог: 3 место среди 1 группы. 

В командных и лично-командных Первенствах города Орла среди учащихся общеобразовательных учреждений у лицея следующие результаты: 

№ п/п Наименование мероприятия Результаты 

2 Первенство города Орла по пулевой стрельбе 3 общекомандное место 

3 Первенство города Орла по  шашкам «Чудо - шашки» 3 общекомандное место 

4 Спортивные праздники, посвященные открытию зимнего спортивного сезона участие 
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5 Первенство города Орла по зимнему полиатлону, посвященное памяти  война – 

пограничника А. Сырцева 

призёр 

6 Первенство города Орла по шахматам   «Белая ладья» 5 место 

8 Фестиваль семейного спорта «Папа, мама, я - спортивная семья» участие 

9 Первенство города Орла по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» участие 

10 Спартакиада среди пришкольных оздоровительных лагерей города Орла  2 место 

  В спортивно-массовых мероприятиях среди учащихся общеобразовательных учреждений у лицея следующие результаты: 

№ п/п Наименование мероприятия Результаты 

1 Всероссийские массовые соревнования «Кросс наций-2016» участие 

2 Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017» участие 

3 Легкоатлетическая эстафета, посвященная открытию летнего спортивного сезона  3 место, мальчики 

4 Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут-2017» участие 

5 Зимний Фестиваль ГТО участие 

6 Летний Фестиваль ГТО участие 

В спортивных соревнованиях приняли участие 14% общей численности обучающихся лицея. 

Ежегодно осуществляется организация летней занятости учащихся. Воспитательный процесс не прерывался в летний период. В июне при лицее 

работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием “Лесная сказка”. За смену в лагере отдохнуло 150 учащихся 1 - 5 классов. Для детей 

ежедневно были организованы интересные развлекательно-познавательные и оздоровительные мероприятия, спортивные игры, питание. В целом лагерь 

уже не первый год пользуется популярностью среди учащихся и получает положительные отзывы от родителей. Лицеем оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве в летний период в бригады по благоустройству. 

В период летних каникул на пришкольном участке учащиеся лицея под руководством учителей-биологов и классных руководителей проходят 

летнюю трудовую практику. В течение всего учебного года в классах работают ремонтные бригады, которые устраняют мелкие поломки мебели и 

оборудования. Каждый классный коллектив старался содержать в чистоте закрепленную пришкольную территорию. Таким образом совместными 

усилиями мы ведем работу по трудовому воспитанию обучающихся. 

Социальная служба лицея ставила перед собой следующие задачи на 2017 год: обеспечение социально - педагогического сопровождения 

учащихся и педагогического коллектива лицея, способствующее их социализации в современном обществе и личностному развитию.  

За период   2017 года проводилась следующая работа и решались такие задачи: 

1) выявление: 

  сформированности социальной адаптации учащихся в современной школе, особенности мотивации у пятиклассников, интересы и 

склонности учащихся 9 классов; 

 трудности в межличностных отношениях   в 5 – х, 6 -х классах; 

 причины возможных затруднений в освоении учебной программы лицея и адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов; 

2) осуществление:  
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 профилактики нежелательных негативных тенденций личностного и интеллектуального развития учащихся; 

 просветительской и консультационной деятельность, направленной на приобщение учителей, учащихся и родителей к   толерантности 

отношений в детском коллективе, семье; 

3) содействие:   

 созданию в 1-ых, 5-ых классах оптимальной приспособляемости к учебному процессу, 

 гармонизации социально-психологического климата в 10 классе. 

 Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 

Проведена диагностика: учащихся 5 – х классов на способность к толерантному общению, адаптации к школе в 4 «Б», 4 «Г», 5 – х классах, 

профессиональных интересов и склонностей учащихся 9 классов. 

Составлены социальные паспорта классов, лицея, трудных учащихся и учащихся групп риска. 

В 2017 году социальной службой лицея диагностировалась учащиеся, требующие социально – психологического сопровождения. Изучалась 

ситуация, складывающаяся в микросреде учащихся, определялись пути решения социальных проблем, возникающих в детских коллективах. Оказывалась 

помощь социального плана детям и родителям; пропагандировался здоровый образ жизни среди учащихся и родителей; оказывалась помощь в 

предупреждении и устранении конфликтных ситуаций в детской среде; пропагандировались педагогические и правовые знания, среди родителей и 

учащихся что способствовало   социализации личности школьника. 

Для решения поставленных задач проводилась систематическая, целенаправленная работа социально – педагогического характера, результаты 

которой отражались в мониторинге состояния социально – психологического климата в лицее. 

С целью ранней диагностики и организации профилактической работы в классных коллективах социальным педагогом на начало учебного года 

составлены социальные паспорта классов, что дало достаточно ясную картину социального статуса отдельных учащихся, требующих социально – 

педагогической поддержки, классов и лицея в целом. На конец года уточнены списки семей и учащихся, относящихся к группе риска. 

Коррекционно-профилактическая работа осуществлялась совместно с психологом лицея. Проанкетированы учащиеся 5-х классов на предмет 

психологической адаптации в связи с переходом из младшего звена обучения в среднее, сменой педагогического коллектива обучающих. Анализ анкет, 

заполненных детьми и родителями показал в целом спокойную, благоприятную обстановку в 5 «Б» и «В классах. Анализ анкет в 5 «Г» классе   

обнаружил ряд проблем с отдельными учащимися. Большой коррекционной работы требовала ученики. Совместно с классным руководителем был 

составлен индивидуальный план работы с обучаемыми, разработаны темы коррекционных занятий как групповые, так и индивидуальные. 

Работа с проблемными детьми осуществляется по программе «Полезные привычки».  С детьми проводилась индивидуальная работа. К коррекции 

выстраивания взаимоотношений с одноклассниками привлекались родители учеников.   

 Для выяснения реальности положения дел в 6 – 8 классах по вопросам толерантности в коллективах социальным педагогом и психологом 

проведено анкетирование (экспресс – опросы).  По результатам обработки данных опроса были даны рекомендации классным руководителям по 

коррекции планов воспитательной работы как с классом в целом, так и с отдельными учащимися. 

Проведено анкетирование учащихся по социальной адаптации, профориентации в 8 – 11 классах. В ходе анкетирования выявлены трудности в 

социальной адаптации и неблагополучии ряда семей. По инициативе социально – психологической службы на административной комиссии при 

администрации Железнодорожного района заслушан ряд родители. Социальный, психолог принимали активное участие в работе конфликтных комиссий, 

Совета профилактики по предупреждению правонарушений и защите прав подростков. 
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Организационно-воспитательная работа осуществлялась через посещение уроков, внеклассных мероприятий, организации досуга детей, их 

занятости во внеурочное время, проведения групповых и индивидуальных бесед, кружковую работу.  Благодаря совместной работе педагогического 

коллектива и родителей удалось не допустить ни одного серьезного правонарушения среди учащихся. 

Определенная работа проводилась с родителями учащихся всех видов учета через систему классных родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, личных бесед, посещений на дому. Для родителей проводились встречи с юристами, представителями инспекции по делам 

несовершеннолетних с целью знакомства с правовыми нормами взаимоотношений детей и родителей. Это способствовало сближению интересов 

родителей и детей, позволяло детям из семей социального риска повысить свою самооценку   в детском коллективе, родителям в свою очередь более 

тесно контактировать с другими родителями, учителями, социальной службой лицея. 

В истекшем учебном году больше внимания уделялось пропаганде здорового образа жизни среди учащихся всех возрастных групп. Проведены 

беседы с демонстрацией видеороликов, видеофильмов о вреде курения, наркотиков и алкоголя, знаний о профилактике ВИЧ, влиянии контрацепции на 

подростковый организм. 

 Тесная связь педагогического коллектива, социально – психологической службы лицея с инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссий 

при администрации районов г. Орла, правоохранительными органами позволила добиться   снижения числа семей, стоящих на всех видах учета.  

Учебный год Стоящих на 

учете в КДН 

Стоящих на 

учете в ИДН 

 в  лицее 

семьи 

2015 - 2016 3 3 8 

2016 - 2017 3 3 6 

дети 

2015  -  2016 1 1 8 

2016 - 2017 нет нет 6 

Социальным педагогом велась работа с педагогическим коллективом. Для классных руководителей, учителей подготовлены методические 

рекомендации по проведению тематических классных часов. Так во всех 8 – х, 9 – х   классах совместно с классными руководителями проведены беседы 

по профориентации, на нравственно – этические темы, о вреде курения, подготовлены и заслушаны социальные проекты на экологические тему: «Это - 

мой город и я хочу видеть его таким…», «Проблемы моего города – мои проблемы…», «Что я могу сделать, чтобы Орел стал другим…», «Давай 

сбережем Орловский край», «А что ты сделал, чтобы Орел был чище и краше!» 

Для классных руководителей, родителей   выделены дни консультаций, на которых давались рекомендации правильного разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих между взрослым и подростком, внутри детских коллективов. Социальным педагогом проведено 54 консультации с родителями, 

52 консультации с педагогами, 92 беседы со слабоуспевающими учащимися, склонными к правонарушениям. Эта работа позволила не допустить в 

учебном году постановки на учет обучаемых в КДН, ИДН. 

Работа, проведенная совместно с инспекторами ИДН позволили предупредить   совершение обучаемыми правонарушений. На внутри школьном 

учете стоит 4 ученика.  
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Определенная работа социально-психологической службой проводилась с детьми, находящимися на опеке и попечительстве. В прошедшем году 

на опеке находилось 9 учащихся. Все дети находятся под постоянным контролем социальной службы. Отслеживается отдых детей в каникулярное время. 

В течение летних каникул дети из семей опеки получили льготные путевки в загородные оздоровительные лагеря. 

Большое внимание социальная служба уделяла детям из многодетных семей. Дети из этих семей посещают зрелищные мероприятия, музеи 

города, экскурсии бесплатно по договоренности с соответствующими учреждениями. Всего в этом учебном году в лицее обучается   48 детей из 33 

многодетных семей. В школе обучается 47 детей из числа многодетных. 

Социальной службой отслеживалась успеваемость, посещение занятий учащимися – инвалидами. В этом году детей инвалидов в лицее обучается 

7 и 1 ребенок на дому. 

Социальный педагог поддерживает связь с социальными службами района и города, что позволяет оперативно оказывать помощь нуждающимся 

семьям матерей – одиночек (таковых в школе 19), малообеспеченных семей (10). 

      Вместе с тем нужно отметить, что в работе психолого-социальной службы были допущены недоработки. Продолжает иметь место агрессивное 

поведение обучаемых в отношениях друг с другом, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций среди подростков. Это требует работы по 

привитию толерантных качеств личности ребенка. На недостаточном уровне осуществляется социально-психологическое информирование родителей, 

которое носит эпизодический характер. Это родительские собрания, личные беседы, что в настоящее время явно недостаточно. Социально – 

психологический мониторинг проводится, но его анализ не становиться достоянием всех родителей.  Необходимо решить вопрос о размещении 

сменяемой информации в доступном для родителей месте по психологии, социальной адаптации детей и подростков. 

В новом году социальной службе лицея необходимо продолжить диагностику социальной ситуации в микросреде учащихся, определить пути 

решения  возникающих социальных проблем; оказать посильную помощь социального плана детям и родителям, нуждающимся в этой помощи; 

пропагандировать здоровый образ жизни среди учащихся и родителей через привлечение детей и родителей в оздоровительные мероприятия; оказать 

помощь классным руководителям, учителям в подготовке и проведении классных часов способствующих  устранению конфликтных ситуаций в детской 

среде; разработать  и предложить  классным руководителям  дополнительный  материал к программам воспитательной работы  в соответствии с 

возрастом и особенностями классного коллектива; пропагандировать педагогические  и правовые знания  среди родителей и учащихся через систему 

занятий родительского лектория, классные родительские собрания. 

Социальным педагогом велась работа с педагогическим коллективом. Для классных руководителей, учителей подготовлены методические 

рекомендации по проведению тематических классных часов. Так во всех 8-х, 9-х   классах совместно с классными руководителями   проведены беседы по 

профориентации, на нравственно – этические темы.   

В 2017 году успешно проводилась работа психолога, которая включала в себя следующие направления деятельности: 

 Работа с учащимися по всем направлениям: 

-  охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

- помощь в решении личностных проблем; 

- психолого–педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды; 

- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки учащихся 8-11 классов; 

-психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 
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 Работа с педагогическим коллективом 

 Повышение психологической компетентности педагогов. 

 Помощь в решении психолого-педагогических проблем с учащимися. 

 Заключения по итогам диагностики, рекомендации. 

 Помощь в решении личностных и профессиональных проблем. 

 Работа с родителями. 

- индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам диагностик) 

- работа по просвещению (выступления на родительских собраниях). 

 ·Организационно-методическая работа (планирование деятельности; анализ деятельности; анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария; разработки развивающих и     коррекционных программ; участие в научно-практических конференциях и 

семинарах; посещение совещаний, методических объединений, знакомство с методической литературой и новинками в области психологии 

и педагогики, подготовка бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов). 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а также как 

составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе (первые классы) -72 человека; 

 диагностика готовности к переходу в среднее звено (четвертые классы) – 81 человек; 

 диагностика особенностей адаптации к новой ступени обучения (1, 5, 10 классы) - 163 человека; 

 диагностика профессиональных склонностей и интересов (8-9 классы) – 185 человек; 

 диагностика межличностных отношений- 365 человек; 

 диагностика интеллектуальных, познавательных способностей - 83 человека; 

 диагностика психологической готовности к ЕГЭ и ОГЭ- 138 человек. 

      В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с использованием проективных 

методов, тестирования, диагностической беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым 

запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и 

консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако, в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 

В течение учебного года велась групповая коррекционно-развивающая работа с разными категориями детей. За 2017 г.  проводилась групповая 

развивающая работа с учащимися 2-х, 6-х, 9-х, 11-х классов и детьми группы ОВЗ, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более 

успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Всего за 2017 год было 
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проведено 340 групповых развивающих занятий. Также проводилась индивидуальная коррекционно-развивающая работа со школьниками (1, 2, 6, 11 

классы). Проведено 86 индивидуальных консультаций с детьми и подростками. 

Основная тематика индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

1)       Формирование вербально - личностных когнитивных структур, осуществляющих сложные формы интеллектуальной деятельности и, прежде 

всего, отвлечённого, абстрактного мышления. 

2)       Развитие внимания и мышления, освоение эффективных приёмов запоминания, научиться запоминать большие объёмы информации. 

3)       Развитие самосознания. 

4)       Повышение самооценки, развитие навыков уверенного поведения. 

5)       Гармонизация эмоциональной сферы. 

6)       Повышение учебной мотивации. 

7)       Развитие познавательной сферы. 

Основная тематика групповых коррекционно-развивающих занятий: 

1)       Формирование адекватного представления учащихся о своём профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий, ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения; 

2)       Формирование у учащихся психологических когнитивно-личностных структур путем усвоения обобщенных представлений о содержании, 

организации и принципах осуществления различных познавательных действий и соответствующих им когнитивных умений, которые создают основу для 

самостоятельного осмысления, систематизации и структурирования приобретаемых школьниками учебных знаний; 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить 

внимание на усиление групповой работы с учащимися 9,11 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со следующими 

проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, высокая «загруженность» учащихся в связи с подготовкой к экзаменам.  

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки 

в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в групповой работе, проанализировать трудности и их 

причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы, также выделение достаточного места для проведения групповых занятий с 

детьми группы ОВЗ и детьми начальной школы. 

Просветительская деятельность реализовывалось в полной форме.  

1) Проведение тематических классных часов, групповых занятий, тренингов для учащихся. Цель данных мероприятий - познакомить учащихся с 

актуальными для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления 

о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

2) Выступление на педагогическом совете. Тема выступления «Психологический аспект формирования гражданской позиции у школьников». 

Задача данного вида просветительской деятельности – повышение психологической грамотности педагогического коллектива. 

3)  Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и родителей по вопросам особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними. 
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В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить, как эффективную, т.к. педагоги и родители смогли получить необходимую 

информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

4) Индивидуальные консультации учащихся 9, 11 классов по вопросам профессионального самоопределения и выбору образовательного 

маршрута. 

5) Проведение во втором полугодии «Недели психологии», популяризация психологических знаний среди школьников. 

Реализацию просветительской и профилактической деятельности можно считать успешной. 

В сотрудничестве с социальным педагогом был разработан информационно - просветительский стенд для родителей и ряд просветительских 

буклетов.   

Просветительская деятельность не была реализованная в полном объеме. В дальнейшем следует обратить особое внимание на данный вид работы. 

И важно отметить следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование 

способов подачи информации. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, 

анализ и систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

 Методическую деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 

анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме 

того, необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы детьми с ОВЗ 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным 

планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить 

основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем году необходимо уделить внимание: 

оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образовательном учреждении; разработка 

рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ, так же составление программы сопровождения детей с ОВЗ; дополнить тематику выступлений на родительских 

собрания; расширить список тем для просветительской работы с родителями и учениками. 

Большую помощь в воспитательной работе лицея оказывала библиотека.  

В течение года в библиотеке функционировали книжные выставки: «Россия – вчера и сегодня», «Символика России», «Твои первые 

энциклопедии», «Ты – и периодика», «Закон и ты», «Чума ХХ – ХХ1 веков», «Мои первые книги», «Любимые книги», «Пойдем в мой край», «Уголок – 

здоровья», «Животный  и растительный мир Красной книги», «Книги-юбиляры», «Чернобыль в твоей судьбе», «Космос – это что?»,  «Художники – 

детям», книги писателей – юбиляров, «Наркотики – это смерть», «Уроки православия», «Родному краю – 450 лет». 
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Основные задачи работы библиотеки – это формирование высоконравственной, творчески мыслящей и физически здоровой личности, 

обладающей прочными знаниями за курс средней школы; обеспечение индивидуального развития личности, создание основы для освоения учебных 

программ; повышение качества информационно-библиографических и библиотечных услуг, совершенствование форм индивидуальной и массовой 

работы. 

За последнее время общее количество читателей, посещений библиотеки, книговыдача уменьшилась.  Фонд школьной библиотеки пополняется 

только за счет покупки, а также за счет учебников, подаренных детьми и родителями. 

Начиная с 6 класса, школьники все реже посещают библиотеку, а вот учащиеся 8 - 9-х классов часто работают в читальном зале с энциклопедиями 

и справочниками. Ученики старших классов берут книги для уроков литературы, ищут дополнительный материал по другим учебным предметам. 

Библиотека также ведет большую работу по формированию представления о здоровом образе жизни, по экологическому воспитанию учащихся, 

оказывает всестороннюю помощь учителям в проведении предметных недель и классным руководителям в организации классных часов и массовых 

мероприятий. Особое внимание уделяется работе с краеведческой литературой, что позволяет узнать свой родной край, способствует патриотическому 

воспитанию. 

В библиотеке с читателями регулярно проводятся рекомендательные беседы, помогающие сориентироваться в процессе выбора нужной книги; 

ведется разговор о прочитанном, о новинках литературы; оказывается помощь в подборе материалов для написание докладов, рефератов, выступлений. 

Вся эта работа выполняется постоянно, в течение всего учебного года. 

Для членов педагогического коллектива периодически дается информация о новинках по мере ее поступления. Информационная работа, 

направленная на оптимальный выбор учебников, учебных пособий, на новый учебный год, ведется и с руководителями предметных кафедр. 

В целом для читателей библиотеки лицея проводились беседы, классные часы, фольклорные праздники, викторины, КВН, поле - чудес и т.п., 

охватывающие учащихся всех ступеней обучения, на разнообразные темы и направления: спортивно-оздоровительное, познавательное, трудовое, 

гражданско-патриотическое направление, духовно-нравственное, эстетическое. Также в библиотеке были проведены мероприятия, посвященные 

юбилейным датам писателей, поэтов, полководцам. В течение учебного года были организованы и проведены экскурсии в библиотеку для учащихся 1-х 

классов, в результате которых новыми читателями стали ученики этих классов. Следует отметить активное сотрудничество библиотеки лицея с детской 

библиотекой им. М. Пришвина. 

Работа администрации и классных руководителей с родителями в 2017 году строилась по заранее продуманному и согласованному плану. Она 

сводилась не только к проведению плановых родительских собраний и не ограничивалась приглашениями в лицей родителей проблемных детей. В 

каждом классе были избраны родительские комитеты, помогавшие классным руководителям решать самые злободневные вопросы. Родителей «трудных» 

учащихся включали в работу малых педагогических советов, где принимались решения, касающиеся учебных и воспитательных проблем конкретного 

ребенка. Практиковалось проведение родительских собраний по отдельным параллелям на всех ступенях обучения. Давно отработана подобная система в 

работе с родителями первоклассников, а также с родителями выпускных классов. Очень эффективны в решении лицейских вопросов общешкольные 

родительские собрания. Часто на такие собрания приглашались сотрудники ГИБДД, медицинские работники, представители средних и высших учебных 

заведений. По субботам для родителей проводятся психолого-педагогические консультации, собеседования с учителями-предметниками, организуется 

посещение уроков. 

Работа с родителями осуществляется на основе программы «Семья», в которой предусмотрено участие родителей в образовательной деятельности 

(работа комиссий по проверке качества организации питания, по работе с учащимися группы «риска», выступление на педсоветах, участие в рейдах, 
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проведение мероприятий: «Мама, папа и я – спортивная семья», «Мы – читающая семья», конкурсы семейных портфолио и т.п.). Ежегодно проводится 

изучение уровня удовлетворённости родителей работой общеобразовательного учреждения для дальнейшего совершенствования работы лицея. 

Педагогический коллектив лицея регулярно организует праздники с участием учителей, родителей и учащихся как внутри классов, так и общешкольные. 

Это помогает совместными усилиями семьи и школы решать задачи по воспитанию подрастающего поколения. 

Большую работу проводит педагогический коллектив по учету детей, подлежащих обучению в микрорайоне лицея. Существенную помощь в 

выполнении учебно-воспитательных задач оказывает Совет лицея, в состав которого входят представители администрации, педагогического коллектива, 

родителей, учащихся, общественности.  

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с родителями и учащимися лицея ведется большая профилактическая работа. В 

планах классных руководителей 1 раз в месяц предусмотрены беседы, встречи со специалистами различного профиля, конкурсы, викторины и другого 

рода мероприятия, направленные на охрану жизнедеятельности детей как в лицее, так и в быту. В лицее разработаны мероприятия в соответствии с 

программой обучения правилам дорожного движения для учащихся 1 – 9 классов. Проходят классные часы, посвященные изучению правил дорожного 

движения, правил поведения детей и взрослых на улицах и дорогах города. В лицее создан отряд ЮИД, который работает под руководством старшей 

пионерской вожатой. Члены кружка готовят инсценировки по ПДД, викторины, выступления агитбригады, которые они представляют на часах развития 

в младших классах. Участники лицейской агитбригады ежегодно принимают участие в районном конкурсе агитбригад «Всем без исключения о правилах 

движения». С этой программой ребята выходят в классы, на родительские собрания.  Согласно программе, утвержденной МО преподавателей-

организаторов ОБЖ, учителями ОБЖ и начальной школы проводятся уроки по соответствующей тематике. Определенная работа в данном направлении 

ведется и среди родителей учащихся. На классных, общешкольных родительских собраниях организуются встречи с инспекторами службы ГИБДД, 

пожарного надзора, линейной службы полиции.  На этих встречах родители не только информируются о положении дел в районе, городе, но и 

знакомятся с законодательной стороной вопроса: получают информацию об ответственности за необеспечение должного контроля за детьми во 

внеучебное время, например, за появление детей на железной дороге без сопровождения взрослых. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017 году можно 

считать решенными. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий год. Необходимо: 

продолжить работу по созданию в ученическом коллективе творческих микро групп в целях развития у школьников  активной жизненной позиции и 

познавательной творческой активности; продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей; активизировать деятельность классных руководителей по развитию воспитательных систем классов; внедрять инновационные 

подходы в организации работы с родителями; развивать психолого-педагогическую службу «Университет педагогических знаний для родителей», 

«Службу доверия»; усилить работу по профилактике правонарушений, добиваться снижения численности  правонарушений; развивать деятельность 

школьного самоуправления и пионерской организации; развивать общественно-полезную, волонтерскую деятельность; добиваться 100% охвата 

учащихся занятиями физкультурой и спортом; способствовать повышению педагогического мастерства, культуры классного руководителя через 

изучение новейшей методической литературы; совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного компетентно заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников, через организацию работы МО классных 

руководителей. 
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На всех ступенях обучения учителями-предметниками и классными руководителями лицея ведется работа по использованию в рамках урока и во 

внеурочное время здоровьесберегающих технологий. Однако современное загрязнение экологии, снижение иммунитета у детей, малоподвижный образ 

жизни ведут к тому, что многие дети страдают хроническими заболеваниями.  

Медицинское обслуживание непосредственно в лицее в прошлом учебном году осуществлялось фельдшером  Детской поликлиники № 3 и врачом 

по графику через медицинский кабинет, который передан в собственность Бюджетного учреждения здравоохранения Орловкой области «Детская 

поликлиника № 3».  

   Фельдшером лицея работа осуществлялась планомерно. Медицинский кабинет своевременно был подготовлен к новому учебному году, 

приобретено необходимое оборудование и лекарства. Организованно прошел углубленный медицинский осмотр учащихся 1, 5, 9 и 11 классов, 

результаты которого доведены до сведения родителей и учителей. Проводился амбулаторный прием, регулярный осмотр детей на педикулез и чесотку.  

В соответствии с планом проведены профилактические прививки, брались туберкулиновые пробы. Привито в 2017 году следующее количество 

учащихся: АДСМ R2 – 21, АДСМ R3 – 105, БЦЖ R1 – 5, краснуха – 3, полиомиелит R3 – 121. Реакция манту проверена у 687 учащихся. Произведено 145 

прививок против гриппа. 709 родителя учащихся отказались от проведения противогриппозных прививок, разъяснительная работа классных 

руководителей с родителями не дала результата. 

Из 854 учащихся на лето 2017 года к 1 группе здоровья было отнесено 59 человека, ко 2 группе – 445, к 3 группе – 335, к 4 группе – 13, к пятой 2. 

Имели недостаток массы тела 78 учащихся, ожирение – 67; болезни крови – 8, кровообращения – 70, глаз – 16, кожи – 9, органов дыхания – 243, нервной 

системы – 32, эндокринной системы – 146, костно-мышечной системы – 199, нарушения зрения – 320, плоскостопие - 150. В лицее в прошедшем учебном 

году обучалось 10 детей-инвалидов. 

К основной группе по физкультуре было отнесено 487 учеников, к подготовительной – 307, к специальной – 29, освобождены от занятий 

физической культурой - 31. Успешно работала специальная медицинская группа для занятий физической культурой. В связи с новым порядком допуска к 

спортивным соревнованиях 63 ученик лицея прошли медицинский осмотр и получили допуск к различным видам соревнований в БУЗ Орловской 

области «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер».  

С целью организации работы по недопущению формирования эпидемических очагов инфекций в лицее была проведена большая работа по 

предупреждению заболеваниями гриппа и ОРЗ. Проводился инструктаж с учащимися, педагогическими работниками и обслуживающим персоналом по 

актуальным вопросам организации противоэпидемических мероприятий в очагах гриппа и острых респираторных инфекций. Классными руководителями 

проведены родительские собрания о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, организовано раннее выявление и изоляция больных гриппом,  ОРВИ. 

Поддерживался необходимый температурный режим в лицее. Было запрещено проведение всех массовых детских мероприятий в период подъема 

заболеваемости. Был усилен противоэпидемический режим: проводилась влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, регулярное 

проветривание помещений. Был организован ежедневный учет посещаемости лицея детьми, о чем информировалось управление образования 

администрации города Орла. В зависимости от уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ поэтапно вводился комплекс противоэпидемических 

мероприятий.  

В связи с проведением в Орловской области месячника противотуберкулезной пропаганды с целью пропаганды здорового образа жизни и 

информирования обучающихся о заболевании туберкулезом в лицее проводилась определенная работа. Классными руководителями проведены беседы 

по профилактике туберкулёза для учащихся на часах общения и для родителей (лиц, их заменяющих) на классных родительских собраниях. Учителями 
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начальных классов, природоведения, биологии на уроках было уделено внимание вопросам практической гигиены по профилактике туберкулёза у 

учащихся. 

Питание обучающихся в лицее было организовано на основании законодательства Российской Федерации и Орловской области, Устава лицея, 

Положения об организации питания обучающихся лицея, Положения о работе общественной комиссии по проверке организации питания учащихся в 

столовой лицея, должностных обязанностей классного руководителя и воспитателя. Работа по организации питания проводилась в соответствии с 

планом работы на учебный год.  
В лицее созданы необходимые условия для организации питания обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН. Количество посадочных 

мест в обеденном зале столовой – 150. Заключены соответствующие муниципальные контракты с победителем конкурсных процедур. Организовано 

питание всех учащихся за счёт средств муниципального бюджета города Орла. Стоимость питания одного учащегося в день завтраком составляла 40 

рублей, обедом (посещающих группу по присмотру и уходу за детьми) – 12 рублей. Около 30 учеников лицея из групп продленного дня получали 

дополнительное питание за счёт родительских средств. Учащиеся, по состоянию здоровья обучающиеся на дому выплачивалась компенсация из расчёта 

11 рублей в день на одного учащегося. В журнале учёта питания ежедневно учителями на первом уроке смены делался заказ на питание. Перед приёмом 

пищи учителями указывалось фактическое количество обучающихся, получивших питание. 

Горячее питание учащихся было организовано также на заявительной основе за счёт родителей (законных представителей) учащихся в 

соответствии с примерным меню, утверждённому Управлением Роспотребнадзора по Орловской области для разных возрастных групп детей. Расчёт в 

данном случае за питание производился в наличной форме через буфет столовой лицея. 

В обязанности классных руководителей было вменено предоставлять через секретаря в муниципальное казённое учреждение "Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений города Орла" управления образования администрации города Орла необходимые документы на назначение 

компенсационных выплат в соответствии с утверждённым Порядком на выплату компенсации за питание учащимся, обучающимся  по состоянию 

здоровья на дому, детям, имеющим соответствующие медицинские показания из расчёта 11 рублей в день на одного учащегося за счёт средств бюджета 

города Орла. 

Вносились необходимые изменения в локальные акты лицея, регламентирующие организацию питания обучающихся. Осуществлялся постоянный 

контроль за исполнением поставщиками услуг условий заключённых договоров и муниципальных контрактов; за качеством питания обучающихся, за 

посещением столовой обучающимися. Проводился мониторинг по питанию обучающихся. Строго ежедневно учитывалось количество питающихся 

завтраками и обедами, оплачиваемых за счёт бюджета, по утверждённым формам. Ежемесячно составлялись отчёты по питанию для бухгалтерии по 

установленной форме. 

Была создана общественная комиссия по контролю за организацией питания обучающихся в следующем составе. В обязанности брокеражной 

комиссии входила ежедневная проверка качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов, допуск пищи к реализации, занесение 

результатов проверок в брокеражный журнал. Ежедневно меню согласовывалось с директором лицея. 

Был утвержден режим работы столовой и буфета лицея ежедневно с понедельника по субботу с 8.00. до 16.00, график питания обучающихся, 

график дежурства учителей по столовой, вменено в обязанность классным руководителям 7-11 классов, осуществляющих дежурство по лицею, 

организация дежурства учащихся по столовой. 

За учебный год было проведено 4 заседания общественной комиссии по контролю за организацией питания обучающихся по итогам проверок.  



47 
 

В ходе проверок установлено, что дежурство по столовой осуществляется в соответствии с графиком. Во время работы в столовой на перемене 

присутствует дежурный учитель, который следит за культурой поведения учащихся и разрешает конфликтные ситуации. Дежурный администратор в 

течение учебного дня следит за порядком выдачи и приема пищи в столовой, осуществляет контроль за дежурством по столовой учителей и учащихся. 

Дежурные учащиеся по столовой не привлекаются к запрещенным работам (нарезка хлеба, чистка овощей, мытье посуды и др.). Они накрывают столы, 

убирают использованную посуду. Питание обучающихся, посещающих группу продлённого дня организована в соответствии с нормативными 

документами. Замечаний по организации питания в группах продлённого дня к педагогически работникам и работникам столовой лицея нет. 

Педагогические работники лицея планомерно работали над формированием культуры питания обучающихся. Однако некоторые дети до сих пор едят 

стоя, выносят выпечку из столовой. Не все полезные для здоровья продукты дети ели одинаково хорошо. Плохо ели каши, рыбу; пили кисель, какао. Не 

все учащиеся соблюдали правила личной гигиены перед приемом пищи, а именно мыли руки. Отмечались случаи посещения столовой учащимися в 

верхней одежде. 

В 2017 году в лицее был запланирован и проведен ряд мероприятий по охране жизни детей. Были проведены все запланированные общешкольные, 

городские мероприятия по охране жизни детей на случай совершения террористических актов, а также при возникновении пожаров, в том числе 

плановые  эвакуации обучающихся, педагогов и лиц из вспомогательных служб лицея. В течение учебного года проводились беседы-инструктажи с 

учащимися перед их уходом на осенние, зимние, весенние, летние каникулы о поведении на дорогах, у водоемов, на льду, в транспорте. 

На августовском педагогическом совете проводился вводный инструктаж для всех членов педагогического коллектива о соблюдении техники 

безопасности на уроках и во внеурочное время.  На совещания при директоре выносились вопросы о соблюдении санитарно-гигиенического режима, 

состояния освещенности в кабинетах и на территории лицея, температурного режима в помещениях и учебных кабинетах.  На общешкольных планерках 

подводились итоги дежурства за неделю (дежурного администратора, дежурного класса). 

В течение учебного года регулярно велась проверка классных журналов с целью контроля за наличием записей  по  инструктированию учащихся 

по технике безопасности на рабочем месте, в помещениях лицея, в общественных местах, в транспорте, отслеживалась тематика бесед по охране жизни и 

здоровья на классных часах. 

Были обновлены журналы по охране жизни и безопасности труда на уроках технологии, физики, химии, ОБЖ, информатики, физкультуры. В 

кабинетах химии, биологии, физики, технологии, информатики заведующими кабинетами разработаны и вывешены на видных местах   инструкции по 

технике безопасности. В спортивном зале имеются и используются на уроках физкультуры инструкции по технике безопасности при занятиях 

различными видами спорта, а также рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях. 

В минувшем учебном году продолжилось ведение журнала регистрации несчастных случаев учащихся,  было отмечено за год один случай 

травматизма. 

Лицей обеспечен квалифицированной охраной у входа. По периметру здания установлено видеонаблюдение. В течение дня охранник проверяет 

помещения и прилегающую территорию на наличие посторонних лиц и взрывоопасных предметов. 

Проблемы и основные задачи педагогического коллектива на 2018 год 

Проблемными в учебно-воспитательной работе лицея на сегодняшний день можно считать следующие вопросы: недостаточная материально-

техническая база для продуктивной работы по ФГОС; недостаточный уровень подготовки обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ по выбору; вопрос 

проведения уроков физической культуры в зимний период, когда невозможно вывести детей на открытую спортивную площадку; отсутствие 

систематичности в работе пионерской организации. 
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В 2018 году основной задачей педагогического коллектива необходимо считать работу по формированию творческого, интеллектуального 

потенциала, культурного уровня личности школьника, её физического и нравственного здоровья через гуманнизацию учебно-воспитательного процесса. 

Необходимо: спланировать работу по выполнению Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; совершенствовать инновационную 

деятельность педагогического коллектива на всех ступенях обучения в свете методической проблемы лицея; диагностировать состояние учебно-

воспитательного процесса, выявлять отклонения от стандарта образования в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - ученик, руководитель – учитель; обеспечить единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей и учащихся; формировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками; обеспечить 

качественную подготовку выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации; обеспечить проведение мониторинга оценки качества 

знаний обучающихся на всех ступенях обучения по основным предметам; направить деятельность администрации лицея на устранение  недостатков в 

преподавании отдельных предметов, выявившихся в период государственной итоговой аттестации; совершенствовать систему контроля за учебно-

воспитательным процессом; шире использовать помощь родительской общественности в деле обучения и воспитания учащихся; продолжить укрепление 

материально-технической базы лицея. 
         

Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

п/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 865 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 337 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 430 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 98 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек / % 444 / 57 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,45 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,98 – алгебра 

3,93 -геометрия 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 74,87 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 4,67 - базовая 

55,92 - профильная 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 0 / 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек / % 0 / 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

человек / % 0 / 0 
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государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек / % 0 / 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек / % 0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек / % 11/ 12,09 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек / % 6 / 13,04 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек / % 550 / 63,58 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек / % 128 / 14,8 
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1.19.1 Регионального уровня человек / % 25 / 2,89 

1.19.2 Федерального уровня человек / % 12 / 1,39 

1.19.3 Международного уровня человек / % 0 / 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек / % 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 50 / 5,78 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек / % 40 / 4,62 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 77 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 76 /98,7  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических человек / % 73 / 94,81 
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работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 1/ 1,3 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек / % 0 / 0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек / % 67 / 87,01 

1.29.1 Высшая человек / % 38 / 49,35 

1.29.2 Первая человек / % 29 / 37,66 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / %  

1.30.1 До 5 лет человек / % 9 / 11,69 

1.30.2 Свыше 30 лет человек / % 26 / 33,77 



53 
 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 11 / 14,29 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 22 / 28,57 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек / % 77 / 100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек / % 71 / 92,21 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

единиц 10 
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хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да / нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да / нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да / нет да 

2.4.2 С медиатекой да / нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да / нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да / нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да / нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек / % 865 / 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 2,01 

 


