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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общие сведения об организации: 
Деятельность МБОУ «Лицей № 2» осуществляется в соответствии с федеральным законом  

от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБОУ 

«Лицей № 2», распорядительными документами и рекомендациями Министерства 

просвещения, Министерства образования и науки  Алтайского края, Управления 

образования Администрации Каменского района Алтайского края, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.  

         Образовательная деятельность в ОУ осуществляется по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического развития, адаптированным основным 

программам для детей с РАС,  адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с умственной задержкой, адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с НОДА.  

В соответствие со ст. 12 федерального закона  от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» школа имеет Образовательную программу, Программу развития 

МБОУ  «Лицей № 2». 

В соответствие с названными программами  образовательная деятельность ОУ 

связана с реализацией инновационной деятельности, организованной на площадке школы: 

лицей многие годы является городским ресурсным центром по распространению опыта 

инновационных форм методический работы. 

ОУ на протяжении многих лет являлось базовой площадкой Федеральной стажировочной 

площадки на базе КГБОУ АКИПКРО (АИРО ); 

краевым пилотным учреждением по введению дистанционного обучения; 

окружным межшкольным    центром  по  информационно-технической поддержке 

применения ИКТ в образовательном процессе.  

О результативности образовательной деятельности ОУ можно судить по качественным 

показателям его участия в различных проектах и программах. 

Миссия МБОУ «Лицей № 2» состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для 

формирования  успешного человека.  

Личность. Интеллект. Культура. Именно в этом отражается видение цели деятельности 

лицея № 2 и его основные ценности. 

Выполняя свою основную задачу — подготовку молодого поколения к жизни и успешной 

самореализации в обществе, социализации личности, трансляции культурного наследия, 

МБОУ «Лицей № 2» в повседневной практике  опирается на весьма традиционные 

гуманистические ценности и на имеющий глубокие историко-культурные основания образ 

всесторонне развитой личности, человека, обладающего широким кругозором, 

разнообразными навыками и интересами. 

Обучающиеся лицея № 2 должны овладеть умением поиска необходимой  информации 

и подходить к этой информации критически; вырабатывать собственное мнение на основе 

найденной информации и собственных оценок;   отстаивать свою точку зрения. 

На современном этапе работы лицея, когда одной из главных его задач является создание 

условий для развития личности, способной адаптироваться к быстро меняющемуся 

социуму, основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, 

их интересам и потребностям, развитие их способностей.   

         В связи с этим появляется проблема обеспечения новых подходов к организации 

образовательного процесса, акценты в котором делаются на создании школьного 

пространства, дающего возможность развития и реализации детских способностей, 

навыков исследовательской, проектной и творческой деятельности. 
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Руководящие работники МБОУ «Лицей № 2» 

№ Должность Ф.И.О. 

(полно 

стью) 

Курирует на-

правление и виды 

деятельности, 

предметы 

Образовани

е по 

диплому 

(указать 

специаль-

ность) 

Стаж Кв. категория 

ад 

мин. 

пе- 

даг. 

ад 

мин. 

пе- 

даг. 

1 Директор Михайленко 

Лариса 

Геннадьевна 

 

Общее руководство 

лицеем. ФкГОС 

СОО. 

Кадры, аттестация 

педагогов.  

Курирует 

преподавание 

русского языка, 

литературы, 

иностранных языков. 

биологии. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

4 25 соответ

ствие 

высша

я 

2 Зам. дирек-

тора 

Хоботова 

Ольга 

Алексеевна 

ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ, ПМПк и 

ТПМПК, работа с 

одаренными детьми, 

ВсОШ, методическая 

работа, 

педагогические 

конкурсы, ППМС –

помощь, 

Курирует 

преподавание 

русского языка, 

литературного 

чтения, математики, 

окружающего мира, 

ОРКСЭ в начальных 

классах. 

Преподават

ель 

педагогики 

и 

психологии 

11 26 соответ

ствие 

высша

я 

3 Зам. дирек-

тора 

Реттих Ирина 

Николаевна 

Всеобуч, 

сопровождение 

НСОТ, АИС 

«Сетевой город» 

Организация ГИА 

(ОГЭ и ЕГЭ). 

Курирует 

преподавание 

математики, 

информатики, 

физики, химии. 

Учитель 

физики 

средней 

школы, 

учитель 

математики

. 

16 30 соответ

ствие 

высша

я 
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4 Зам. дирек-

тора 

Трофимова 

Светлана 

Нуртыновна 

Воспитательная 

работа, внеурочная 

деятельность (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО), 

 дополнительное 

образование 

(кружки, секции). 

Курирует 

преподавание 

технологии, музыки, 

физической 

культуры,  ИЗО, 

МХК. 

Учитель 

технологии 

и 

предприни

мательства 

13 32 соответ

ствие 

высша

я 

 

Сведения об основных нормативных документах: 
Устав учреждения: дата регистрации 14 января 2016 года 

Изменения и дополнения Устава учреждения: дата регистрации: нет 

 

ОГРН 1032241730025 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия22 №003591666 

дата регистрации 27 октября 2011г. 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22 № 003591671 

дата регистрации  10 января 2003г. 

 

ИНН 2207005513 

Серия 22 № 003591671 

 

Свидетельство о землепользовании: 

Серия 22АВ №195761     дата регистрации 19.05.2010г. 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: Свидетельство о 

государственной регистрации права 

дата 22.04.2010г. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия  22Л01 № 0001132   регистрационный № 147 

дата выдачи 06 марта 2014г.  срок действия  бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 22АО1 №0000398  регистрационный № 200 

дата выдачи  18 апреля   2014г. срок действия   до 18 апреля 2026г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№22.КР.05.000.М.000099.06.09 от 08.06.2009г. 

 

Декларация пожарной безопасности 

от 02 марта 2017г. 

регистрационный № 01710000-00-00019 
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Образовательная программа общеобразовательного учреждения: согласована на заседании  

педагогического совета 31.08.2017г.   протокол № 1 

утверждена приказом директора МБОУ «Лицей № 2»  01.09.2017г. приказ № 151-0  

 

Общая площадь МБОУ «Лицей № 2» - 4121, 6 кв.м. 

Филиалы (структурные подразделения) - нет 

Локальные  акты учреждения  регламентированы  Уставом Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей № 2»  

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы    

соответствуют действующему законодательству и Уставу ОУ. 

Учредитель: Управление образования администрации Каменского района Алтайского края 

Учредительный договор: - нет 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №2» 

Адрес:  

юридический:  индекс 658701, Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, улица 

Мамонтова, 20. 

фактический: индекс 658701, Алтайский край, Каменский район, г.Камень-на-Оби, улица 

Мамонтова, 20. 

Телефон:8(385)8422579 

Факс:  - 8(385)8422179 

e-mail: oo1066@mail.ru 

Выводы и рекомендации по разделу  

Нормативно-правовые  документы  в МБОУ «Лицей № 2» соответствуют  требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

Структура управления 

Управление  МБОУ «Лицей № 2»  организовано в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и Уставом, осуществляется на основе  сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В состав структуры административного управления школы входят: 

педагогический Совет; 

методический Совет; 

В состав структуры общественного управления учреждения входят: 

Управляющий  совет. 

Общешкольный родительский комитет. 

Совет старшеклассников. 

Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет директор 

и назначаемые им заместители по учебно - воспитательной работе и   воспитательной 

работе. 

 Данная структура управления позволяет выполнять функциональные задачи 

образовательного учреждения в соответствие с Уставом МБОУ «Лицей № 2», обеспечивая 

социальный заказ обучающихся и их родителей. Все управленческие структуры школы 

работают согласно локальным актам лицея. 

Организация управления МБОУ «Лицей № 2» соответствует уставным требованиям. 

           Государственно-общественное управление осуществляет выборный 

представительный орган – Управляющий совет, состоит из представителей трудового 

коллектива – 3 человека, обучающихся третьей ступени – 2 человека, родителей – 

10 человек. Члены Управляющего совета выбираются на общих собраниях родителей, 

учащихся 10 - 11 классов, сотрудников школы. 

          Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом и Положением об 

mailto:oo1066@mail.ru
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Управляющем совете. 

Управляюший совет: 

- определяет стратегию развития школы; 

- утверждает основные направления развития школы; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- ведает вопросами этики и гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

- заслушивает отчеты директора о работе школы; 

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям 

работы школы, устанавливает их полномочия; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

школы; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Совете школы. 

            Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

            Решения Совета школы принимаются открытым голосованием. 

            Решения Совета школы являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

           Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива школы. 

Председатель управляющего совета Нефёдова Юлия Викторовна. 

 

За 2019  год прошло четыре заседания Управляющего совета и общешкольного 

родительского комитета. Цель работы Совета – содействие созданию в школе 

эффективных условий организации образовательного процесса. Приоритетными задачами 

Управляющего Совета школы являются:  

 Определение основных направлений развития школы. 

  Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса.  

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

в школе. 

 Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. 

Председатели УС и ОРК школы принимали участие в работе Совета по 

профилактике. 

УС совместно с администрацией школы проводит анализ представленных 

потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной техники, 

информационных программ, в проведении ремонта и т.д. В Управляющий совет вошли 

наиболее компетентные представители сообщества. Работа Управляющего совета 

позволила реализовать основные принципы Программы развития школы – открытость 

образовательного пространства, максимальное выполнение школой запросов социума.  

На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

 результаты самообследования за 2018 год; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе;  

 состояние правонарушений в школе;  

 вопросы дополнительного образования и занятости обучающихся;  
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 о здоровье обучающихся; 

  проблемы финансирования школы; пополнение библиотечного фонда школы;  

 о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации питания 

школьников (новые нормы СанПиНа по организации горячего питания);  обсуждение 

исполнения бюджета;  

 о ремонте школы, кабинетов;  

 проводилась разъяснительная работа с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей и др. 

Результаты работы педагогического коллектива с одаренными детьми. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим 

советом, в состав которого входят все педагогические работники школы. Педагогический 

совет действует на основании Положения о Педагогическом совете. 

Педагогический совет школы: 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

-разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

школы; об охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом 

порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается 

секретарь Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет администрация 

школы. 

Председатель педагогического совета - Михайленко Лариса Геннадьевна, директор 

школы. 

 

Оценка результативности и эффективности системы управления. 

За свою 53-летнюю историю  лицей № 2 в арсенале управленческих технологий 

имел программно-целевое управление, инициативно-целевое управление,  управление по 

результатам, интегративное управление. 

Участники образовательного процесса МБОУ «Лицей № 2» рассматриваются 

администрацией лицея  как активные участники, стремящиеся к взаимообогащению и 

взаиморазвитию с учетом особенностей каждого. Это диалог партнеров, понимающих 

друг друга. 

Перевод лицея как педагогической системы в новое качественное состояние 

предполагает владение руководителями и педагогами технологией проблемно-

ориентированного анализа. Анализ образовательной ситуации, выявление проблем и 
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противоречий образовательного процесса позволяет выявить в системе лицея компоненты, 

подлежащие инновационным изменениям. Эти изменения у нас затронули: 

содержание образования; 

технологии обучения; 

организацию образовательного процесса; 

подготовку учителя к внедрению современных технологий обучения; 

систему воспитательной работы; 

систему дополнительного образования; 

управление программным развитием школы. 

Одна из форм технологии управления развитием школы является переход к 

диалогическим формам взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, а значит, ориентируется на принятие альтернативных решений; расширение 

горизонтов видения и понимания за счет включения дополнительных ресурсов, не 

принимаемых во внимание раннее.  

В результате в лицее педагогический коллектив – это  коллектив 

единомышленников, который желает работать качественно, стабильно, в поиске и 

развитии. 

Основными принципами управления лицеем № 2  являются: 

 принцип новых задач; 

 принцип программно-организованного образования; 

 принцип уважения и доверия к человеку; 

 принцип непрерывного развития (постоянного обновления); 

 принцип горизонтальных связей: участие в управлении учителей и делегирование 

полномочий; 

 принцип первого руководителя; 

 принцип постоянного повышения квалификации; 

 принцип ключевых дел и событий; 

 принцип поддержки инициатив; 

 принцип содержательного партнерства; 

 принцип наращивания инновационного опыта и др. 

Постепенное внедрение принципов в управление лицеем позволяет создать новую 

развивающую среду. 

Повышение квалификации педагогического коллектива пропорционально 

успешному достижению целевой линии развития школы, в основе которой лежит 

стратегия успеха. 

Стратегия успеха -  основа раскрытия, взращивания внутренних ресурсов личности 

педагогов и обучающихся. 

В практике управления лицеем используется технология проектных команд – 

разновидность модульной технологии управления. Маленькая команда как основной 

элемент организационной культуры таит в себе большие возможности. Именно 

командный метод работы позволяет без специальных материальных затрат добиваться 

успехов в развитии каждой личности. Педагог – это член команды, умеет слушать, 

уважать мнение другого.  

МБОУ «Лицей № 2» открыт сообществу педагогов, руководителей и учащихся 

Каменского района.  

Информатизация лицея  предполагает: 

 компьютеризацию; 

 выход в скоростной Интернет; 

 подключение к информационным сетям, внутреннюю локальную сеть; 

 использование мультимедиа по предметам школьного учебного плана; 

 повышение квалификации кадров; 
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 расширение использования компьютерных технологий в образовательном 

процессе. 

Внедрение технологий творческих коалиций позволяет нам создавать мобильные 

группы для решения оперативно-тактических конкретных задач, которые держат целевую 

линию развития школы, решают конкретные задачи, возникающие по ходу деятельности. 

Это прежде всего методический Совет, Совет качества. Идет наращивание 

инновационного потенциала: три педагога лицея – постоянные руководители городских 

(районных)  методических объединений. Технология исследовательской 

деятельности позволяет педагогическому коллективу выйти на новый уровень, уровень 

обобщения опыта. Продуктом являются печатные издания. Сегодня школа имеет 6 

учебно-методических  сборников.  

Качество реализации решений педагогического совета как принцип и 

составляющая управленческой технологии соблюдается в лицее неукоснительно, каждый 

педагогический совет так или иначе начинается с анализа выполнения решений 

предыдущих педсоветов. 

В течение 2019  года администрацией лицей № 2 были внесены значительные 

изменения в план внутриучрежденческого контроля в связи с изменением подхода к 

внутриучрежденческому контролю (ВУК) на уровне нормативно-правовой базы в ОУ 

Алтайского края,  обновленным Положением о внутриучрежденческом контроле. 

Администрацией МБОУ «Лицей № 2» добросовестно учитывается  результаты 

государственного контроля (надзора), учредительного контроля при планировании работы 

МБОУ «Лицей № 2». 

В 2019  году администрация лицея целенаправленно согласно плану осуществляла 

внутриучрежденческий контроль, который охватывал основные направления 

деятельности образовательной организации.  

Основные направления ВУК в лицее № 2: контроль  состояния работы 

педагогических кадров, контроль  организации учебного процесса,  контроль  качества 

знаний обучающихся, контроль  состояния школьной документации, контроль 

организационно-управленческой деятельности. 

Основная тематика ВУК в 2019г. представлена в таблице: 

 

№ п

/п 

Тема контроля Цель контроля Методы контроля 

I 

1 Проверка рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования по предметам 

Коррекция тематического 

планирования 

Изучение документации, 

собеседование 

II 

1 Контроль за обеспеченностью 

учебниками 

Определение состояния 

обеспечения учебной 

литературы 

Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями 

2 Мониторинг эффективности 

работы предметных кафедр 

учителей 

Координация работы 

методических 

объединений 

Заседания 

3 Контроль готовности учебных 

кабинетов к новому учебному 

году  

определение состояния 

готовности 

Проверка наличия 

оборудования 

4 мониторинг рабочих программ Знание учителями 

требований нормативных 

документов по 

предметам.  

Изучение документации, 

собеседование 
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5 Контроль исполнения  

должностных инструкций, 

локальных актов школы 

знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Изучение документации, 

собеседование 

I 

1 Проверка личных дел 

обучающихся 1-11 классов. 

Контроль за 

выполнением требований 

положения «О ведении 

личных дел обучающихся 

МБОУ «Лицей № 2» 

Проверка личных дел 

2 Культура оформления 

электронного журнала. 

Своевременность заполнения.  

Контроль за 

соблюдением учителями 

правил ведения 

электронных журналов в 

течение учебного года 

Проверка журналов 

II 

1 мониторинг организации 

обучения на дому 

Анализ условий 

организации обучения на 

дому. Составление 

расписания занятий. 

Ознакомление учащихся 

с расписанием. 

Составление расписания 

занятий. 

2 Работа учителя на уроке Оценка качества 

преподавания учебных 

занятий 

Наблюдение, беседа, 

посещение уроков  

3 мониторинг работы с 

учащимися «группы риска» 

Формирование банка 

данных учащихся 

«Группы риска» и  из 

неблагополучных семей 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Беседа, наблюдение 

4 контроль составления планов 

воспитательной работы 

Определение качества 

составления 

Анализ 

 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии 

с УМК школы на 2019-

2020 уч.год 

Изучение документации 

(учёт учебного фонда) 

 Контроль     за 

обеспеченностью учебниками 

Определение состояния  

обеспечения учебной 

литературы 

Собеседование с 

библиотекарем, классными  

руководителями 

 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре 

Работа специальной 

группы по физкультуре 

Изучение документации, 

собеседование, посещение 

занятий 

III 

1 Диагностический входной 

контроль в 5-х классах 

Выявление уровня 

обученности 

Административный срез 

знаний 

IV 

1 Составление и корректировка 

списков уч-ся разных групп, 

подготовка документации ОО-

Выявление 

количественного состава 

учащихся и работников 

Сверка по документам 
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1 школы 

 
1 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы 

на 2019-2020 уч.год 

Изучение документации, 

собеседование 

I 

1 Работа молодых специалистов 

и вновь прибывших учителей 

Оказание методической 

помощи, создание 

условий для успешной 

адаптации 

Наблюдение, изучение 

документации, посещение 

уроков 

II 

1 Состояние посещения уроков 

аттестующихся учителей 

Результативность посещений Составление 

графика 

открытых 

уроков 

учителя  

2 эффективность участия 

обучающихся 5-11 классов 

лицея  во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Выявление мотивированных 

учащихся, желающих принять 

участие в олимпиаде 

Анализ 

результатов 

участия 

учащихся в 

школьном 

этапе 

III 

1 Преподавание предметов 

естественно-математического 

цикла 

Качество преподавания предметов 

естественно-математического цикла 

Посещение 

уроков 

2 Состояние тетрадей по 

математике 

Качество работы учителя с тетрадями 

учащихся 

Проверка 

тетрадей 

3 Проверка дневников у 

категории детей со статусом 

«трудный учащийся» 

Выставление отметок учителями, 

наличие д/з по предметам 

Изучение 

документации

, беседа с 

учителями 

IV 

1 Проверка хода подготовки к 

экзаменам 

Проверка своевременности 

выполнения запланированных 

мероприятий по подготовке к 

экзаменам 

Изучение 

документации

, оформление 

информацион

ного стенда. 

2 Проверка журналов 

1-11 классов 

Культура оформления, 

своевременность заполнения 

Проверка 

документации 

I 

1 Состояние тетрадей по 

русскому языку. 

Качество работы учителя –

предметника с тетрадями учащихся 

Проверка 

тетрадей 

2 Ведение школьной 

документации 

Анализ работы учителей- 

предметников за 1 четверть. 

Предупреждение отклонений от 

программы в 1 -11-х классах.  

Проверка 

электронных 

журналов, 

рабочих 

программ 

3 Состояние преподавания Контроль работы учителей. Беседа, 
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предметов естественно-

математического цикла  

Качество преподавания уроков.   наблюдение, 

посещение 

уроков 

учителя 

 

 

II 

1 Контроль деятельности 

учителей НОО в соответствии 

с ФГОС НОО  

Качество преподавания учебных 

предметов в соответствии с ФГОС 

НОО 

Беседа, 

наблюдение, 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

2 Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися. 

Выявление учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины 

Проверка 

журналов 

III 

1 Проверка дневников учащихся 

5 -11 классов 

Выполнение требований к ведению 

дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

Изучение 

документации

, 

собеседовани

е 

2 Контроль деятельности 

классных руководителей по 

предупреждению детского 

травматизма  

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма. 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

занятий 

I 

1 Контроль подготовительной 

работы по проведению 

тренировочного тестирования 

по русскому языку и 

математике в 9,  по русскому 

языку, математике и 

обществознанию в 11 классе 

Анализ педагогических технологий: 

методы, приемы. 

Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков, 

работа с 

учащимися 

2 Работа педагогов по 

формированию УУД в 1 -8 

классах на уроках 

Состояние преподавания в 1 - 8 

классах в соответствии с ФГОС 

Анализ активных методов обучения 

учащихся на уроках, формирование 

УУД. 

тематически

- 

обобщающи

й 

3 Проверка рабочих тетрадей, анализ работы учителя с тетрадями Проверка 
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тетрадей для контрольных и 

лабораторных работ по 

математике, физике, 

информатике, технологии. 

учащихся. тетрадей 

4 Методика преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих учащихся по 

предмету 

Система контроля и учета знаний, 

уровень требований к знаниям 

учащихся, индивидуальный и 

дифференцирован. подходы в 

обучении 

Наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков, 

работа с 

учащимися 

II 

1 Подготовка к ГИА. Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА,  

оказание помощи 

Анализ 

уроков, 

изучение 

документации

, 

собеседовани

е, 

анкетировани

е, 

диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

2 Эффективность 

использования современного 

учебного оборудования 

Контроль  эффективности 

использования цифрового и 

лабораторного оборудования по 

биологии.  

Анализ 

уроков, 

изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие, 

анкетирован

ие 

III 

1 Итоги успеваемости за 

отчетный период  полугодие 

Проверка качества усвоения 

обучающимися общеобразовательных 

программ 

Диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

2 эффективность участия 

обучающихся лицея №2 во 

всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный 

этап) 

Выявление наиболее способных и 

одаренных учащихся, повышение 

мотивации учения, оценка 

успешности и эффективности  работы 

учителей-предметников. 

Анализ 

результатов 

обучающихся 

в ВОШ по 

учебным 

предметам 

(муниципальн

ый этап) 

3 Проверка хода подготовки к 

экзаменам 

Посещение уроков уч-ся 9-11 

классов 

Проверка своевременного 

выполнения запланированных 

мероприятий по подготовке и 

экзаменам 

Изучение 

документации

, наблюдение, 

смотр 

кабинета, 

самоотчеты 
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педагогов, 

посещение 

уроков 

4 Анализ проведения и 

результатов репетиционных 

экзаменов в 9 и 11 классах 

Оценка эффективности и качества 

подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА 

фронтальны

й 

IV 

1 Контроль состояния журналов 

кружковой деятельности 

Проверить своевременность и 

правильность заполнения журналов, в 

соответствии с расписанием занятий 

Проверка 

журналов 

 

Отчет о выполнении плана внутриучрежденческого контроля по воспитательной 

работе в 2019г.: 

 

Объект контроля Цель контроля Результат  

Выполнение программ 

курсов внеурочной 

деятельности  

Контроль выполнения 

программ 

Контроль выполнения 

программ по учебным 

предметам проводился по 

итогам каждой из 

четвертей. 

Планы воспитательной 

работы. 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справке. 

Программы курсов 

внеурочной деятельности 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справке. 

Дневники учащихся Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справках. 

«Организация 

профилактической работы с 

обучающимися по 

предупреждению 

травматизма во время 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Изучить формы и методы 

профилактической работы с 

обучающимися по 

предупреждению 

травматизма во время 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Результаты отражены в 

справке. 

Составлена Памятка 

«Алгоритм действий 

педагогов при 

травмировании учащегося» 

О проверке системы работы 

по профилактике 

суицидального поведения 

среди учащихся» 

проверить работу 

классных 

руководителей по 

профилактике 

суицидов среди 

подростков; изучить 

систему 

индивидуальной 

работы социального 

педагога, педагога - 

психолога с 

учащимися. 

Результаты отражены в 

справке. 

 

 

 

Отчет о выполнении  плана внутриучрежденческого контроля  

в МБОУ «Лицей № 2» за 2018-2019 учебный год 

 

Проведено проверок 

по плану 

Количество Наличие  

документов по 

Результаты контроля 

(взят на контроль, 
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результатам  

проверок 

(количество) 

снят с контроля, 

повторный 

контроль) / 

количество 

Из них: 

-проведено в 

соответствии с 

планом 

39 

 

39 4 (взяты на 

контроль); 3 (сняты 

с контроля), 2 

(повторный 

контроль) 

-проведено с 

изменением срока 

(причина) 

 

1(по болезни) 1 (по болезни) - 

- не  проведено 

(причина) 

0 0 0 

Проведено 

внеплановых 

проверок 

2  2 1 

Из них: 

-по заданию 

учредителя 

0 0 0 

- для получения 

информации и 

принятия 

управленческих 

решений 

1 1 0 

-по обращению 

граждан 

0 0 0 

-внутренний аудит 1 1 1 

 

№ п/п Вопросы проверок Количество  

1.  Оформление  и  ведение личных дел 

обучающихся 1-11 классов в соответствии с 

требованиями локального акта лицея.  

 

1 

2.  Проверка ведения планов воспитательной 

работы классными руководителями 1-11 классов 

1 

3.  Организация горячего питания. Мониторинг 

стоимости питания 

1 

4.  Мониторинг наличия схем безопасных 

маршрутов и световозвращающих элементов 

1 

5.  Контроль структуры и содержания рабочих 

программ по ВД  

1 

6.  Контроль планирования деятельности 

методической службы лицея (работы 

предметных кафедр) 

1 

7.  Выполнение требований по ведению дневников 

обучающихся 5-х классов 

1 

8.  Эффективность участия обучающихся МБОУ 

«Лицей № 2» во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным 

1 
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предметам на школьном этапе. 

9.  Работа с учащимися подготовительной и 

специальной медицинских групп на уроках 

физкультуры 

1 

10.  Персональный контроль. Изучение системы 

работы вновь принятого учителя в начальной 

школе. 

1 

11.  Адаптация обучающихся 1-х и 5-х классов к 

обучению в школе (в новых условиях) 

1 

12.  Выполнение требований по ведению дневников 

обучающихся 6-х классов 

1 

13.  Контроль выполнения нормативных требований 

к ведению журналов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: соответствие 

документов локальным актам лицея, 

выполнение программ за отчетные периоды   

2018-2019гг. 

2 

14.  Проверка ведения дневников обучающихся, 

состоящих на учете ПДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

1 

15.  Контроль прохождения программ учителями-

предметниками 1-11 классов в соответствии с 

планом. 

1 

16.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

за 1 четверть 2018-2019гг. Контроль соблюдения 

требований положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей № 2». 

1 

17.  

 

 

Контроль качества знаний обучающихся с ОВЗ 

по итогам промежуточной аттестации 1 

четверти 2018-2019гг.  

1 

18.  

 

 

 

Классно-обобщающий контроль в 8а классе. 

(на основании результатов обучения по итогам 2 

четверти, большого количества пропусков 

уроков с целью выяснения причин нарушения 

учебной дисциплины) 

1 

19.  

 

 

Ведение школьной документации (электронных 

журналов) 1-11 классов за отчетные периоды 

2018-2019гг. соответствии с нормативными 

требованиями. Контроль соблюдения  

положения «О ведении электронного журнала в 

МБОУ «Лицей № 2» 

2 

20.  

 

 

 

Контроль выполнения нормативных требований 

к ведению журналов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования : соответствие 

документов локальным актам лицея, 

выполнение программ за 2 четверть   2018-

2019гг. 

1 

21.  Контроль выполнения рабочих программ по ВД 1 



18 

 

22.  

 

 

 

Эффективность участия обучающихся МБОУ 

«Лицей № 2» во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным 

предметам на муниципальном  этапе. 

1 

23.  

 

 

 

Контроль прохождения образовательных 

программ учителями-предметниками в 

соответствии с планированием в 1-11 классах за 

2 четверть 2018-2019гг. 

1 

24.  Контроль реализации программы по 

формированию жизнестойкости классными 

руководителями 1-11 классов. 

1 

25.  Ведение школьной документации (электронных 

журналов) учителями технологии, физической 

культуры, ИЗО, музыки в 1-11 классов в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Контроль соблюдения  положения «О ведении 

электронного журнала в МБОУ «Лицей № 2» 

1 

26.  Контроль соблюдения требований к 

организации уроков физической культуры в 

соответствии с подготовительной и специальной 

медицинской группами. 

1 

27.  Контроль выполнения требований по 

организации уроков физической культуры. 

Оказание методической помощи, создание 

условий для успешной адаптации к новому 

содержанию деятельности молодых педагогов. 

1 

28.  Контроль выполнения нормативных требований 

к ведению журналов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования : соответствие 

документов локальным актам лицея, 

выполнение программ за 2 четверть   2018-

2019гг. 

1 

29.  Выполнение требований по ведению дневников 

обучающихся 8-х классов 

 

30.  Контроль посещаемости уроков обучающимися 

МБОУ «Лицей № 2» со стороны социального 

педагога и классными руководителями. 

1 

31.  Выполнение практической части рабочих 

программ по химии, физике, биологии и 

географии. 

1 

32.  Изучение системы работы  учителя русского 

языка и литературы Ищенко Е.В.  по подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА в форме ОГЭ 

Деятельность учителя по организации контроля 

знаний, организации системы опроса учащихся 

по изученному материалу. Работа учителя со 

слабоуспевающими учениками. Система работы 

по повторению и обобщению учебного 

материала. 

1 
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33.  Особенности подготовки обучающихся 9-х 

классов к ГИА по обществознанию, географии, 

биологии. Анализ методических приемов. 

1 

34.  Изучение системы работы вновь принятого 

учителя английского языка . Деятельность 

учителя по организации контроля знаний, 

системы опроса учащихся по изученному 

материалу. Организация методической помощи 

учителю. 

1 

35.  Контроль выполнения нормативных требований 

к ведению журналов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Выполнение 

программ по внеурочной деятельности за   2018-

2019гг. 

1 

36.  Выполнение требований по ведению дневников 

обучающихся 7-х классов 

1 

37.  Контроль качества организации работы с 

детьми, по итогам учебного года показавшими 

неудовлетворительные результаты, в рамках 

подготовки к комплексному психолого-

педагогическому обследованию на ТПМПК. 

Контроль явки обучающихся (в том числе с  

ОВЗ) на заседание территориальной ПМПК 

Каменского района для комплексного 

обследования в июне 2019г. 

1 

38.  Изучение эффективности организации ППМС-

помощи в МБОУ «Лицей № 2» 

1 

39.  Контроль  качества знаний обучающихся  лицея. 

Анализ предварительной успеваемости за 

отчетные периоды 2018-2019гг. 

4 

40.  Выполнение требований по ведению дневников 

обучающихся  10-х классов 

1 

41.  Выполнение требований по ведению дневников 

обучающихся  9-х классов 

1 

42.  Контроль прохождения образовательных 

программ учителями предметниками в 1-11 

классах за 2018-2019гг. 

1 

 

 

Контроль за ведением школьной документации ведется в течение учебного года. 

По итогам проверок написаны справки, изданы приказы  и приняты управленческие 

решения. Итоги проверок заслушиваются на совещаниях при директоре. Необходимо 

каждую четверть осуществлять контроль над работой классных руководителей с 

родителями, активнее привлекать родителей к внеурочной занятости детей и 

родительской экспертизе учебных достижений учащихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2019 году в лицее 

организована внеурочная деятельность в 1 – 9  классах. Внеурочная деятельность 

строится на основе оптимизационной модели, используя возможности и внутренние 

ресурсы учебного заведения. В учебном плане лицея на организацию внеурочной 

деятельности выделяется 5 часов на каждый класс еженедельно. Для выбора направлений 

внеурочной деятельности были проведены родительские собрания и индивидуальные 



20 

 

беседы с родителями, организовано анкетирование родителей учащихся 1 - 8-х классов. В 

её организации используется нелинейное динамическое расписание, размещенное в школе 

и на сайте. Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, 

группы из параллели, разновозрастные группы). Для организации занятий используются 

различные помещения школы (БИЦ, учебные кабинеты, спортивные залы, актовый зал), 

спортивные площадки. Организованы курсы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ. 

Вывод: Опыт  внедрения  ФГОС  второго  поколения показал, что, в целом, 

концептуальные  идеи  и прописанные  пути реализации  федерального государственного 

стандарта второго поколения актуальны и востребованы современной образовательной 

системой; каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт 

общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью; охват внеурочной 

деятельностью — 100%. 

 

Оценка организации взаимодействия семьи и школы.  

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и  

ответственности осуществляется: 

- индивидуально, с каждым родителем (законным представителем), 

- в процессе проведения общих и классных родительских собраний, 

- в процессе индивидуальных и подгрупповых консультаций и личных бесед, 

- посредством стендовой информации, 

- на сайте образовательной организации. 

Информирование родителей (законных представителей) об их правах, обязанностях 

и ответственности осуществляется в полном объеме, в связи с этим можно положительно 

оценить данный критерий. 

В Учреждении в полном объеме имеются: 

- планы работы с родителями (по классам); 

- план работы Управляющего Совета; 

- план работы общешкольного родительского комитета, 

- протоколы заседаний Управляющего совета; 

- протоколы общешкольных родительских собраний; 

- протоколы классных родительских собраний; 

- протоколы общешкольного родительского комитета. 

В 2019 году в образовательной организации планы реализованы: 

В школе обеспечен каждому родителю (законному представителю) доступ к 

информации для ознакомления: 

- с Уставом образовательной организации; 

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Вышеназванные документы размещены на сайте школы, на информационных 

стендах. 

Сайт образовательной организации имеет статус официального информационного 

ресурса образовательной организации. 

Задачи сайта: 

- обеспечение открытости деятельности образовательной организации и освещение 

его деятельности в сети «Интернет»; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного и 

воспитательного процесса: администрации, педагогов; 

родителей (законных представителей) обучающихся, учащихся, Учредителя; 

- оперативное и объективное информирование о происходящем в образовательной 

организации; 
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- повышение роли информатизации образования, содействие созданию единой 

информационной инфраструктуры; 

- осуществление обмена информацией, трансляция опыта между образовательными 

организациями; 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации. 

Порядок функционирования Интернет-сайта http://oo1066.ucoz.ru регламентируется 

«Положением об официальном сайте 

Через информационное пространство все участники знакомятся с повседневной 

жизнью школы, могут получать консультации, оформлены стенды и папки для родителей. 

В течение 2019 года педагогами школы были проведены 2 массовых 

анкетирования.  

Основными критериями опроса стали: показатели качества образования, 

комфортность обучения, профессионализм педагогов, условия для развития ребенка 

(индивидуальный подход, выбор курсов для внеурочной деятельности, объективность 

контроля учителем за качеством усвоения обучающимся учебного предмета, качество 

организации и реализации внеурочной деятельности), материально-техническое и 

программно-учебное оснащение образовательным процессом, качество управления 

школой через принятие адекватных управленческих решений, качество и формы 

информирования родительской общественности, качество организации, реализации и 

результативности платных образовательных услуг.  С целью получения полной и 

качественной информации по итогам опроса предлагается родителям данную анкету 

заполнить во время классного родительского собрания или дома.  

Оценка наличия, качества и полноты реализации плана работы с небла-

гополучными семьями: 

На начало учебного  года  на профилактическом учете состояло 5 семей, 

находящихся в социально опасном положении и 7 учащихся. За время учебного года на 

профилактический учёт поставлена 1 семья и 11 учащиеся. 

На каждую семью и несовершеннолетнего составлен социальный паспорт, который 

включает в себя следующие сведения:  

Личное дело несовершеннолетнего и (или) семьи, находящихся в СОП содержит: 

учетную карту; постановления комиссии; материалы, на основании которых было принято 

соответствующее постановление комиссии (копия акта обследования, протокол, 

постановление органа внутренних дел или его копия, заключения субъектов системы 

профилактики и др.); МИПР; отчет о реализации МИПР; иные документы (справки, 

характеристики, мониторинги и т.д., копии заключений субъектов профилактики (или 

консилиума) о прекращении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним/семьей). Допускается ведение одного личного дела, в котором 

находятся документы, как на несовершеннолетнего, так и на его семью. 

Систематически ведётся мониторинг работы с детьми, находящимися в социальной 

опасном положении, где записываются темы бесед с родителями и детьми, отмечаются 

результаты, фиксируются пропуски уроков и т.д..  

За учебный год в ПДН были представлены  информации на 8 семей.   

Предоставлены характеристики на 28 человек. 

  Сняты с профилактического учёта 4 семьи, в связи с переменой места жительства и в 

связи с исправлением. Сняты с учета 10 учащихся.  

 На конец года семей СОП – 2 , учащихся «группы риска» – 10  человек  

 Систематически ведётся мониторинг работы с детьми, находящимися в 

социальной опасном положении, где записываются темы бесед с родителями и детьми, 

отмечаются результаты, фиксируются пропуски уроков и т.д. 

Работа социального педагога велась по 3 главным направлениям: 

http://oo1066.ucoz.ru/
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1. Диагностико-прогностическое направление, в ходе которого осуществлялась 

деятельность по обеспечению выполнения законов, направленных на защиту прав и 

социальных гарантий обучающихся. Был составлен социальный паспорт школы. 

В МБОУ «Лицей №2» обучалось 900 чел. 

Количество многодетных семей 87 

Количество малообеспеченных семей 144 

Количество неполных семей 126 

                         Только мать 120 

                         Только отец 6 

Количество детей находящихся на опеке 20 

Количество неблагополучных семей 3 

Количество детей,  проживающих  в КГБУ «Каменский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» - 26 

Количество учащихся,  состоящих на ВШУ 10 

 Количество учащихся,  состоящих на учете в ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Каменский»  10 

Формирование данных по социально-опасным семьям позволило выявить семьи, в 

которые необходимо вмешательство специалистов и сотрудников правоохранительных 

органов. Работа с родителями, злоупотребляющими алкоголем, невозможна только со 

стороны педагогов. 

Совместно со специалистами отдела опеки и попечительства администрации 

Каменского района осуществлялся контроль за выполнением опекунских обязанностей 

опекунов по содержанию, обучению и воспитанию опекаемых. Рейды социального 

педагога совместно с сотрудниками отдела опеки и попечительства по семьям опекаемых 

детей позволили не только осмотреть жилищные условия ребенка, но и плотнее наладить 

контакт с приемными родителями. 

2. Профилактическое и правовое направление, которое основывается на 

взаимодействии администрации школы, педагогов с родителями обучающихся, 

сотрудниками ПДН, специалистами различных служб и ведомств. 

Правовым полем являются: Декларация прав ребенка, конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Закон «Об образовании в РФ», Устав школы и др. 

Цикл бесед и лекций о «Профилактике правонарушений несовершеннолетних», 

совместная деятельность социального педагога с инспекторами ПДН была направлена на 

работу с обучающимися 1-11 классов. Тесное взаимодействие с классными 

руководителями, инспектором ПДН, администрацией школы, родителями позволило 

строго контролировать посещаемость занятий обучающимися. Обучающиеся, склонные к 

пропускам без уважительной причины, состоят на ВШК, ВШУ и ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Каменский». 

Совместная работа социального педагога, сотрудников ОВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства позволяло решать сложные вопросы, 

помогая взаимодействию всех организаций, работающих с детьми и их семьями. 

Благодаря проведенной работе улучшилась социально-психологическая обстановка 

в классах и в целом в школе. 

3 Функционально-организаторское направление, в рамках которого проводилась 

посредническая работа между обучающимися, их семьями и педагогами. 

Работая по данному направлению оказывалось содействие педагогам в работе с 

неблагополучными семьями по решению конфликтных ситуаций. Посещение на дому 

обучающихся, а также социально-опасных семей с целью пропаганды общечеловеческих 

ценностей стало неотъемлемой частью работы социального педагога. Было выявлено, что 

родители не только не занимаются воспитанием своих детей, но и игнорируют запросы 

образовательной организации, проявляя негативный и даже агрессивный характер. 
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Регулярно велся контроль за посещаемостью обучающихся, проводилась 

индивидуальная работа с обучающимися, имеющими пропуски без уважительной 

причины. 

Ежедневно совместно с дежурным учителем и администратором осуществлялся 

контроль за опозданиями, по результатам которого велась индивидуально-

профилактическая работа. Результат работы показал, что количество опозданий резко 

сократилось. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка заключалась в оказании правовой и 

материальной поддержке обучающихся и их родителей при взаимодействии школы с 

учреждениями города. 

44 обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей были устроены на 

летнюю трудовую практику через отдел образования Каменского района.  

По результатам проделанной работы можно сделать вывод о том, что все 

поставленные задачи отвечали запросам образовательного процесса. Благодаря 

взаимодействию социального педагога, педагогического коллектива и всех служб района 

своевременно решались социально-педагогические проблемы учащихся, оказывалась 

психолого-педагогическая помощь их родителям. 

В начале учебного года составлен список в количестве 192 учащихся, получающих 

компенсационные выплаты на питание. Ежемесячно список корректировали, издавали 

приказ. Ежемесячная подача информации в бухгалтерию комитета Администрации 

Каменского района, каждую декаду проводился контроль за использованием средств,  

предоставляющих на компенсационные выплаты в соответствии с посещаемостью 

учащихся. 

В течение учебного года в школе функционировал Наркопост. Его деятельность 

регламентировалась Положением о работе наркологического поста. Организация 

индивидуальной и профилактической работы с учащимися, состоящими на учете, 

проводилась в течение всего учебного года и стала одним из основных направлений 

деятельности социального педагога. Использовались различные формы профилактической 

работы. Однако виден рост совершенных правонарушений и количество учащихся, 

поставленных на внутришкольный учет. 

Задачи: работу по профилактике правонарушений среди учащихся считать 

приоритетной в новом 2020 году. Включить вопросы профилактики для рассмотрения на 

МО классных руководителей, общешкольных и классных родительских собраниях, Совете 

старшеклассников. Пригласить узких специалистов на МО классных руководителей либо 

провести с учителями семинар по вопросам профилактики с приглашением специалистов. 

Ввести персональное ознакомление учащихся и родителей с ответственностью за 

совершенные правонарушения со стороны учащихся. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Существующая система управления школой в целом способствует достижению 

поставленных целей и задач, соответствует запросам участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст.26 и 

ст.28 Федерального закона № 273-Ф3 от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей о деятельности школы. 

В течение 2019 года в лицее активно проводилось изучение мнение родителей по 

разным направления деятельности МБОУ «Лицей № 2»: 

 

-организация инклюзивного образования в МБОУ «Лицей № 2»; 

-мнение родителей об адаптации первоклассников к школе; 

-мнение родителей об адаптации пятиклассников к среднему звену школы; 
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-итоги ФГОС НОО; 

-организация обучения в рамках курса ОРКСЭ, выбор модуля обучения; 

Результаты анализа мнения участников образовательных отношений неоднократно 

были представлены на педагогических советах, совещаниях при директоре, рабочих 

совещаниях. 

Большое внимание в учреждении уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) и обучающихся. Исходя из 

имеющихся данных, можно сказать, что перечень образовательных услуг, предлагаемый 

школой, соответствует запросам. 

Из разнообразия методов для сбора информации о мнениях участников 

образовательных отношений, наше Учреждение выбирает такие как анкетирование и 

собеседование, считая, что использование указанных методов позволяет получить полную 

и объективную информацию. 

В апреле 2019 года проведено анкетирование по удовлетворенности родителей 

организацией внеурочной деятельности в лицее. Целью мониторинга является оценка и 

коррекция деятельности, условий среды МБОУ «Лицей № 2» для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в процессе внеурочной 

деятельности.  

Значительное влияние оказывает занятия на развитие положительных качеств 

личности и способностей обучающихся, подготовку их к продолжению образования 

трудовой и профессиональной деятельности. Благодаря разным формам внеурочной 

деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный результат: в 

части предметных результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – мотивации, толерантность. Имеющийся 

опыт работы по новым образовательным стандартам второго поколения, позволяет 

сделать вывод, что внеурочная деятельность, являясь своеобразной эмоциональной 

средой, способствует творчеству, проявлению и раскрытию каждого ребенка. 96% 

респондентов в организации внеурочной деятельности всё устраивает. 

В мае проведено анкетирование родителей 1 – 8 классов по изучению запросов на 

курсы  внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год. 100% родителей 

определились с выбором курсов ВД. 

 

Результативность социологического опроса в виде анкетирования родительской 

общественности МБОУ «Лицей № 2» на предмет удовлетворенности качеством 

образовательных результатов. 

В анкетировании приняли участие 257 родителей 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6Е, 7А, 7Б, 7Е, 8А, 8Б, 8Е 

классов 

Вопрос Ответы родителей Выявленная 

проблема 

Управленческое  

решение 

Как бы Вы оценили 

уровень 

профессионализма 

учителей, 

работающих с Вашим 

ребенком: 

высокий – 92,                           36% 

довольно высокий – 104,         

40% 

на среднем уровне – 49,           

19% 

довольно низкий – 1,                

0,4% 

низкий –  

затрудняюсь ответить – 9,       

3,5% 
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Согласны ли Вы с 

тем, что занятия 

проводятся в хорошо 

оборудованных 

кабинетах (учебная 

мебель, технические 

средства обучения): 

полностью согласен – 68,       

27,5% 

в основном согласен – 103,    

40,1% 

частично согласен  – 71,         

27,6% 

в основном не согласен – 7,    

2,7% 

полностью не согласен  – 4,    

1,6% 

затрудняюсь ответить – 3,        

1,2% 

  

Каковы, на Ваш 

взгляд, санитарно-

гигиенические 

условия ОУ, в 

котором учится Ваш 

ребенок: 

 

отличные – 29,                        

11,3% 

хорошие – 138,                        

53,7% 

удовлетворительные – 70,      

27,2% 

неудовлетворительные – 10,    

3,4% 

недопустимые – 2,                    

0,8% 

затрудняюсь ответить – 7,        

2,7% 

  

Созданы ли в ОУ, где 

учится Ваш ребенок, 

условия для охраны и 

укрепления его 

здоровья: 

 

 

да – 69,                                     

26,8% 

скорее да, чем нет –  74,         

28,8% 

и да, и нет – 74,                       

28,8% 

скорее нет, чем да – 17,          6,6% 

нет – 6,                                      

2,3% 

затрудняюсь ответить- 17,      

6,6% 

  

Какова, на Ваш 

взгляд, 

обеспеченность 

учебной и 

дополнительной 

литературой в 

образовательном 

учреждении, где 

учится Ваш ребенок: 

отличная – 53,                         

20,6% 

хорошая – 116,                        

45,1% 

удовлетворительная – 70,      

27,2% 

неудовлетворительная –  7,    

2,7% 

недопустимая –  0 

затрудняюсь ответить – 8,      3, 

 Учебники 

выдаются всем 

ученикам по 

всем предметам. 

Есть проблема с 

выдачей 

художественных 

произведений, 

решаем за счёт 

интернет 
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5% ресурсов. 

На Ваш взгляд, 

соответствует ли 

содержание и 

преподавание 

учебных дисциплин 

требованиям 

времени: 

полностью соответствует – 77,        

30% 

в основном соответствует – 125,   

48,6% 

частично соответствует – 34,         

13,2% 

в основном не соответствует – 8,    

3,1% 

полностью не соответствует – 1,     

0,4% 

затрудняюсь ответить – 13,              

5% 

  

Согласны ли Вы с 

тем, что отношения 

между 

обучающимися и 

учителями в Вашем 

ОУ влияют на 

качество 

получаемого 

образования:  

 

полностью согласен – 139,             

54,1% 

в основном согласен –  59,              

23% 

частично согласен – 40,                  

15,6% 

в основном не согласен – 9,           

3,5% 

полностью не согласен – 4,             

1,6% 

затрудняюсь ответить – 6,                

2,3% 

  

Способствуют ли 

методики и 

технологии 

обучения, 

применяемые 

учителями на 

занятиях в ОУ, где 

обучается Ваш 

ребенок, 

повышению 

качества знаний: 

 

да – 91,                                              

35,4 

скорее да, чем нет – 107,                

41,6 

и да, и нет – 37,                                

14,4 

скорее нет, чем да – 12,                   

4,7% 

нет – 1,                                              

0,4% 

затрудняюсь ответить – 10,            

3,9% 

  

Как бы Вы оценили 

качество питания в 

ОУ, где учится Ваш 

ребенок: 

отличное – 19,                                   

7,4% 

хорошее – 70,                                   

27,2% 

удовлетворительное – 105,             

40,9% 

неудовлетворительное –  62,          

24,1% 

Есть проблемы 

в накрывании 

обедов. Второе 

блюдо 

начинают 

накрывать за 

20 минут до 

окончания 
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недопустимое –  5,                           

1,9% 

затрудняюсь ответить – 23,             

8,9% 

урока, за это 

время еда  

становится 

холодной.  

Согласны ли Вы с 

тем, что в ОУ, где 

учится Ваш ребенок, 

созданы условия для 

обеспечения 

родителей 

необходимой 

информацией 

(электронный 

дневник, 

электронный 

журнал, работа сайта 

школы): 

полностью согласен – 158,             

61,5% 

в основном согласен –   63,            

24,5% 

частично согласен –  21,                 

8,2% 

в основном не согласен – 6,           

10,5% 

полностью не согласен – 1,            

0,4% 

затрудняюсь ответить – 3,               

1,2% 

  

Устраивает ли Вас 

организация 

внеурочной 

деятельности (работа 

кружков, секций, 

студий, клубов) в 

Вашем ОУ: 

да – 128,                                          

49,8% 

скорее да, чем нет – 53,                 

20,6% 

и да, и нет – 33,                              

12,8% 

скорее нет, чем да – 14,                 

5,4% 

нет – 10,                                           

3,9% 

затрудняюсь ответить – 14,           

5,4% 

  

Удовлетворены ли 

Вы качеством 

образования, которое 

дает Ваше ОУ: 

да – 125,                                          

48,6% 

скорее да, чем нет – 63,                 

24,5% 

и да, и нет – 42,                              

16,3 

скорее нет, чем да – 2,                    

0,8% 

нет – 1,                                              

0,4% 

затрудняюсь ответить – 5,              

2% 

  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Существующая система управления МБОУ «Лицей № 2» в целом  способствует 

достижению поставленных целей и задач, соответствует запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 
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закрепленных в ст.26 и ст.28 Федерального закона № 273-Ф3 от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Оценивая эффективность системы управления, следует отметить, что МБОУ 

«Лицей № 2» присущ коллегиальный характер управления с элементами персонального. 

Учреждение функционирует в режиме развития, постепенно переходящего в режим 

проектного управления. Контроль со стороны администрации осуществляется в 

соответствии с планом внутриучрежденческого контроля. Представленная структура 

управления ОУ обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения, 

целенаправленное создание условий для получения учащимися современного 

качественного образования на основе сохранения его фундаментальности в соответствии 

индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, основного, 

среднего общего образования. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Контингент учащихся 

На начало 2019 года  в лицее обучалось 900 обучающихся, что на 16 обучающихся ниже 

конца предыдущего учебного года, таким образом произошло незначительное 

уменьшение контингента обучающихся, основной причиной которого является 

демографическая ситуация в городе.  

В течение 2018-2019 учебного года контингент оставался практически стабильным (15 

прибывших и 11 выбывших), причем практически все обучающиеся сменили школу в 

связи со сменой места жительства родителей. 

 Количественный состав обучающихся и их движение в течение учебного года по 

ступеням обучения представлены в ТАБЛИЦЕ 1.  

              ТАБЛИЦА 1 

Ступени обучения Количество обучающихся Прибыло Выбыло 

на начало 

года 

на конец 

года 

всего из них из 

школ 

города 

всего из них 

за 

пределы 

города 

начальная 381 380 4 1 5 4 

основная 422 429 11 3 4 3 

средняя 97 95 0 0 2 2 

 

Несмотря на возрастной состав жителей микрорайона, прилегающего к школе, два года 

сохраняется тенденция к сохранению контингента обучающихся. (ТАБЛИЦА 2).  

Сложившая демографическая ситуация позволила в 2019 году увеличить контингент 

обучающихся. 

                                                                                                                                 

     ТАБЛИЦА 2     

Учебный период Количество 

обучающихся 

Прибыло Выбыло 

на начало 

года 

на конец 

года 

всего из них из 

школ 

всего из них 

за 
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города пределы 

города 

2015-2016 

учебный год 

864 866 23 11 21 11 

2016-2017 

учебный год 

846 864 32 13 14 13 

2017-2018  

учебный год 

916 911 12 2 17 12 

2018-2019 

 учебный год 

900 904 15 4 11 9 

 

 

Выводы: несмотря на  сложившуюся демографическую ситуацию в микрорайоне, 

прилежащем к лицею, на протяжении последнего года удалось сохранить контингент 

обучающихся,  что подтверждает высокий  статус  лицея № 2 в образовательной среде 

города 

 

 

3.2.1. Воспитательная работа 

3.2.2. Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного 

года осуществлялась на основании воспитательного плана работы школы, 

воспитательных планов классных руководителей, принятых на совещании методического 

объединения классных руководителей. 

Подводя итоги воспитательной работы, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Гражданско – патриотическое направление является стержнем воспитательной 

работы. Работая с детьми в данном направлении, основная цель - формирование у 

подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 

у детей патриотизма, формирование гражданских позиций. Реализации цели гражданско-

патриотического воспитания способствуют различные формы работы: классные часы; 

деловые игры; беседы, диспуты, викторины; коллективные творческие дела; смотры-

конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии; уроки мужества, гражданственности. 

Неоценимое значение в воспитании патриотических чувств имеют экскурсии в 

краеведческий музей. После таких экскурсий дети не остаются равнодушными. Десятки 

вопросов – самых неожиданных и разнообразных, рождаются в умах и душах детей. 

В мае 2019 года прошло посвящение в детскую организацию ООЗ. До проведения 

праздника активисты ДО  на классных часах, проводимых для 2 и 4 классов рассказали не 

только о нашей детской организации, но и об  РДШ. 

30 учеников 8 – 10 классов нашего лицея участвовали в конкурсе сочинений 

«Учусь быть гражданином!», посвященный 25-летию Конституции Российской 

Федерации, который проводился в целях формирования и развития гражданственности и 

патриотизма у детей и молодежи. Итоги конкурса: 1 место – Клеймёнова Валерия, 10Б 

класс, 2 место – Родин Максим, 8Б класс, 3 место – Резникова Анастасия, 10Б класс. 

Сочинение Клеймёновой Валерии участвовало в муниципальном этапе конкурса «Учусь 

быть гражданином!» 

http://oo1066.ucoz.ru/novosti/den_konstituc/itogi_konkursa_sochinenij_k_25_letiju_konstit.doc
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В феврале прошла выставка творческих работ  «Моя страна - моё будущее!», 

Выставка фотоколлажей «Мой папа – солдат!», в которой приняли участие 1б, 3б,3е,4б, 

5в,6а,6б классы!  

В соответствии с государственной программой Алтайского края «Патриотическое 

воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы с 23 января по 23 февраля 

2019 года в лицее проводились мероприятия в рамках Всероссийского месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященные Дню защитника 

Отечества. В рамках месячника проводились мероприятия: встреча с представителями 

патриотического клуба «Афганец», День Мужества, Вахта памяти, классные часы, 

посвящённые Дню защитника Отечества. 

В феврале команда школьников участвовала в молодёжном квесте  «Молодой 

избиратель - 2019» в целях ознакомления молодых людей с законодательством РФ о 

выборах, порядке проведения избирательной кампании, привлечения внимания к выборам 

и повышения электоральной активности молодёжи, по итогам квеста – 2 место. 

В течение учебного года учащиеся со своими классными руководителями Мусатовой 

Н.А., 7Б, Николаенко Л.Д., 5А, Гончаренко О.А., 9Б, Скворцова М.В., 8Б  приняли участие 

в проведении классных часов в Каменском краеведческом музее. В лицее была оформлена 

фото – выставка «Они прославили наш город» (О Героях Советского Союза – наших 

земляках) совместно с 7Б и музеем. 

В рамках Всероссийского проекта «Класс доброты» в преддверии  Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне классные коллективы участвовали в 

акции «Класс доброты. Герои нашего времени». 

8 мая традиционно ко Дню Победы была организована вахта памяти. Данное 

мероприятие направлено на воспитание в подрастающем поколении чувство долга, 

уважения и любви к Отчизне. Также оно необходимо для того, чтобы почтить память тех, 

кто отдал свою жизнь в те далекие годы, кто достойно и мужественно сражался ради 

родной страны и ее будущего. На посту учащиеся, одетые в специализированную форму, 

сменяли друг друга каждые 15 минут на протяжении всего учебного дня. Необходимо, 

чтобы нынешнее поколение видело, знало и понимало, что было в прошлом его страны и 

училось на подвигах не только взрослых людей того времени, но и детей, которые любили 

свою Родину и были готовы для нее на все.   

Данные мероприятия оказали высокое нравственное воздействие на учащихся. 

8 мая ученики 9 – х классов  приняли в международной акции «Свеча памяти», 

которая состоялась возле памятника, посвященного 20 – летию Победы в ВОв.  После 

литературно – музыкальной композиции ученики зажгли свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой Отечественной войне. 

9 мая на Параде Победы учащиеся нашей школы приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». «Бессмертный полк» — это беспрецедентное гражданско-

патриотическое общественное движение, призванное сохранить память о мужественном 

поколении Великой Отечественной войны. По ходу движения волонтеры 8Е класса, 

демонстрировали мизансцену из жизни военных лет. Ученики 11А и 11Б классов 

участвовали в торжественном митинге на Мемориале Славы, где возложили цветы и венок 

к памятнику.  

Положительные результаты:  

1.  Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.  

2. Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня:  городских, краевых. 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического 

направления воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. Запланировать проведение экскурсий, выездов. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

http://oo1066.ucoz.ru/novosti/voenno-patrioticheskij_mesjac.docx
http://oo1066.ucoz.ru/novosti/voenno-patrioticheskij_mesjac.docx
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Направление духовно-нравственного развития основано на развитии у школьников 

нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения, формирование в 

школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения друг к другу, 

формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и 

общения. Цели:  

- создание условий для формирования базовой культуры личности, ценностных 

ориентаций через гуманизацию воспитательного процесса;  

- создание условий по формированию эстетических потребностей, ценностей и 

чувств каждого ребенка. 

В школе и в классных коллективах были запланированы и проведены: школьные и 

классные праздники, викторины, конкурсы, выставки детского творчества, где взрослые 

содействовали воспитанию основ эстетической культуры, развитию художественного 

вкуса. Школьные и классные мероприятия проводились на достаточно высоком 

организаторском и художественно-эстетическом уровне. Этому способствовала 

инициатива и энтузиазм самих обучающихся, совета старшеклассников, педагогического 

коллектива. Все школьные мероприятия сближают обучающихся, прививают интерес к 

общественной работе, развивают детские школьные и классные коллективы. Внеурочная 

жизнь классных коллективов была в большинстве случаев достаточно содержательной и 

насыщенной. Наиболее удачными формами воспитательной деятельности оказались: 

классные часы; классные праздники; трудовые дела; экскурсионные поездки.  

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 

на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся «Культура поведения», 

«Учитесь дружить…», «Современные средства гигиены и уборки», «Мой внешний вид».  

«Я имею право на …»; «Что такое хорошо и что такое плохо?»; «Что такое 

толерантность?», «Культура внешнего вида ученика», «Путь к профессии», «Семья – это 

то, что всегда с тобой», «Этикет на все случаи жизни», «Правила поведения учащихся. 

Зачем они нужны?», «Жизнь дана на добрые дела», «Мы – равны» и др. Традиционно в 

школе проводятся акции  «Весенняя неделя добра». Отмечается слабая активность 

учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень заинтересованности учащихся в 

подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о недостаточно высоком уровне 

сформированности нравственных  и духовных качеств учащихся. Особое внимание 

необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В процессе КТД ребята 

приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с 

другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и приобретают 

друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно – формирование и 

сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. В процессе общей 

работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают 

младшим, младшие учатся у старших. Во время планирования и организации 

коллективных творческих дел взрослые и дети приобретают большой опыт 

организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить новый способ 

действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание 

всех всем.  

«День учителя». В разработке, оформлении и проведении, которого принимали 

участие актив школы. Был организован день самоуправления, для педагогов – конкурсные 

программы и праздничный концерт. Все прошло на достаточно высоком уровне, что и 

было отмечено учителями. Все конкурсы и праздник проводился с использованием 

медиатехники.  

Ко «дню учителя» была проведена акция «Молоды душой». Учащиеся 

организовали и провели праздник, на который пригласили ветеранов – педагогов. 
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С целью формирования толерантного отношения к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в декабре проведены Уроки доброты с 

демонстрацией документального фильма об общеобразовательной школе – интернате № 1 

имени К.К.Грота. 

14 февраля активом лицея, совместно с БИЦ, была проведена акция «День дарения 

книг». Волонтеры через радиопередачу и листовки обращались к учащимся, родителям, 

работникам лицея с просьбой об участии в столь замечательном деле. Лицеисты 

совершенно на добровольной основе дарили свои любимые книги друг другу и школьной 

библиотеке. 

7 марта был проведен праздник, посвященный международному женскому дню, в 

котором принимали участие ребята 1-11  классов. 

Для девочек 5 – 6  классов была проведена конкурсная программа «Весенний 

переполох», где команды проявили творчество, находчивость и сплоченность. 1 место – 

6А, 2 место – 5Б, 3 место – 6Б. 

В апреле в лицее прошла «Весенняя неделя добра». В понедельник прошло 

торжественное открытие с общешкольным флешмобом. На переменах проходили 

музыкальные игры в фойе. Волонтеры раздавали всем классам цветик-семицветик, на 

котором был расписан план всей недели. 

С понедельника по среду в рамках акции «Весенняя неделя добра» в БИЦ была 

организована творческая мастерская «Рукам работа – сердцу радость». Всем желающим 

была предоставлена возможность самостоятельно сделать оригинальную, красивую или 

забавную закладку – уголок в технике оригами. Получившиеся милые персонажи ребята 

лично дарили читателям БИЦ. Во время работы в творческой мастерской ребята 

общались, делились опытом, идеями, обменивались закладками и получали удовольствие 

от результата своего труда. 

В рамках акции «Весенняя неделя добра» была организована уборка территории 

школы и прилегающих к ней территорий. Активисты лицея и учащиеся 5-11 классов 

приняли активное участие в данном мероприятии. Ребята с удовольствием трудились, не 

покладая рук, ведь знали, что это на благо родной школы! 

23 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра» прошла акция «Корзина добра». 

На протяжении всего дня в фойе школы стояла коробка, в которую учащиеся лицея 

складывали добровольно принесенные канцелярские товары для малообеспеченных детей 

нашего лицея. После пожертвования волонтеры предлагали ребятам написать на 

бумажной ладошке свое имя и фамилию и прикрепить на плакат в знак своего 

небезразличия к малоимущим детям. Каждую перемену волонтеры сменяли друг друга на 

посту для принятия товаров и соблюдения порядка. 

24 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра» активистами были 

организованы «Театральные переменки». В рекреациях школы на переменах проходила 

игра-викторина «Знатоки театра», участвуя в которой и давая правильные ответы, 

учащиеся получали жетоны добра. Также на одной из перемен учащиеся 8Б класса 

представили свой кукольный театр «Красная шапочка» в фойе лицея. Буквально за пару 

минут около них собралось большое количество ребят, желающих посмотреть на 

театрализованное представление. 

25 апреля день был посвящен волонтерству в чрезвычайных ситуациях. Перед 

началом учебного дня для учащихся школы волонтерами была проведена радиопередача 

на тему «Безопасность на дорогах». Также прошла акция по профилактике безопасного 

движения на дорогах «Дорогие родители, хорошим примером быть не хотите ли?» и акция 

по противопожарной безопасности и сбережению природы «Пожару – нет!». Активисты 

лицея распространяли буклеты и листовки родителям, учащимся и водителям для 

напоминания или ознакомления с правилами безопасности на дорогах и при пожаре. На 

переменах по школьному телевидению транслировался видеоролик «Засветись! Спаси 

жизнь!». 
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26 апреля была проведена уже традиционная акция «Здоровые переменки» в 

рамках акции «Весенняя неделя добра». На каждой перемене волонтеры лицея проводили 

среди учащихся спортивные состязания по разным направлениям: отжимание, прыжки с 

места, поднимание туловища, прыжки на скакалке, броски мяча в кольцо, приседания. За 

участие всем ребятам выдавались звездочки добра, а победители были выявлены по 

каждому направлению и награждены сладким призом. В заключение акции активистами 

был организован массовый флешмоб под зажигательные песни в фойе школы, в котором 

принимали активное участие ребята с 1 по 11 классы. 

Субботний день был посвящен массовому распространению информации об 

окончательном переходе нашей страны с аналогового телевещания на цифровое. 

Активисты лицея подготовили листовки и обращения к жителям города, в которых 

предоставили необходимую и достаточно понятную информацию о переходе «на цифру». 

Листовки были расклеены на остановки и на доски для объявлений, в местах, где они не 

останутся не замеченными людьми. Обращения волонтеры оставляли в почтовых ящиках 

частных и многоквартирных домов. 

Дети с удовольствием участвовали в конкурсных программах, праздниках, играх, 

которые были направлены на формирование личности творческой, самостоятельной, 

самореализующейся. 

14 мая школьники посетили спектакль по стихам и песням Владимира Высоцкого 

«Полёт», совместный проект молодёжного театра «Стрекоза и театра – студии 

«Первоцвет» АГИК. 

В мае в читальном зале главного корпуса Каменского агротехнического техникума 

прошла краевая студенческая научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевское 

наследие» Традиционно конференция проходит в замечательный праздник — День 

славянской письменности и культуры. На мероприятии присутствовали епископ по 

Славгородскому и Каменскому округу Всеволод и духовенство Каменского благочиния. 

Он говорил о том, что славянские народы объединяет один язык, одна культура. И если 

это все сохранить, значит, и сохранить нашу бытность, Россию. В номинации 

«Православная культура и традиции народов России» победила Анастасия Плешакова, 

руководитель Николаенко Л.Д. Подобные мероприятия приобщают молодежь к 

духовному наследию, к ценностям православной отечественной культуры через 

творчество и научно-исследовательскую деятельность, воспитание у подрастающего 

поколения патриотических чувств, уважения к национальным традициям, интереса к 

истории России. 

Проблемное поле: 1. Недостаточное использование классными руководителями 

различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития 

коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков:  

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся.  

2.  Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.  

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении.    

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Для развития творческого потенциала личности ребенка реализовывались 

коллективные творческие дела, проектная и исследовательская деятельность. Любой вид 

деятельности урочной и внеурочной работы являлся носителем элементов творческой 

деятельности.  В феврале состоялся фестиваль «День науки» Наши учащиеся достойно 

защитили честь школы, выступив на высоком уровне. Приятно, что многие педагоги 

занимаются исследовательской деятельностью в своей предметной области и учат этому 

детей. Однако не все педагоги принимают активное участие в данном виде деятельности. 

20 февраля в лицее проведён традиционный День науки. День науки – это особая форма 

организации творческой деятельности обучающихся, направленная на развитие 

творческой личности ребенка и его социализацию. Учащиеся представляли социальные 

проекты и исследовательские работы на научно – практической конференции, 

исследовательские работы на научно – популярных чтениях. 

Серия интеллектуальных игр «Самая умная команда» прошла в нашем лицее, где 

каждый участник смог проверить свою эрудицию, логику, быстроту мышления и реакции. 

Открыли этот интеллектуальный марафон учащиеся начальной школы. В состязании 

приняли участие 11 команд. Жюри, в состав которого входили классные руководители, 

места распределили  так: среди 2-х классов- 1 место- 2а, 2- 2б,е и 3- 2в; среди 3-х классов- 

1 место- 3а, 2 место-3б, 3 место- 3е; среди четвертых классов первыми стали ребята из 4 б 

класса, вторыми из 4в и третьими из 4е классов. Подхватили эстафету лицеисты 9-11 

классов. В игре приняли участие 7 команд. В упорной борьбе победила команда «Эврика» 

11б класса, вторыми стали ребята из 11а. И хорошую конкурентоспособность проявила 

команда «Стрела» из 9б класса. 

20 февраля в лицее проведён традиционный День науки. День науки – это особая 

форма организации творческой деятельности обучающихся, направленная на развитие 

творческой личности ребенка и его социализацию. Учащиеся представляли социальные 

проекты и исследовательские работы на научно – практической конференции, 

исследовательские работы на научно – популярных чтениях.  

27 февраля в лицее был проведен школьный тур конкурса «Живая классика» -

соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» в 2019 году проходит в 8 раз. Учащиеся нашего лицея практически сразу 

включились в этот конкурс. Если первоначально в состязании могли принимать участие 

только учащиеся 6-х классов, то сейчас возрастные рамки расширились: среди участников 

мы увидели учащихся с 5 по 10 класс. Конкурс стал популярным. Есть в нашем лицее 

ученики, которые ежегодно принимают участие в конкурсе, появились и новые 

конкурсанты. По критериям выступления учащихся оценивали члены жюри, в состав 

которого вошли учителя русского языка и литературы: Овчинникова Н.П., Николаенко 

Л.Д., Скворцова М.В. – и библиотекари нашего лицея: Абрамочкина О. И. и Чалдина С. Ф. 

Победителем школьного этапа стал Усков Александр, ученик 7Б класса. Призеры: 

Коновалов Михаил, ученик 9Б класса, и Ширяева Виктория, ученица 10Б класса. Члены 

жюри приняли решение отметить выступление некоторых учащихся специальными 

дипломами: Глазыреву Дарью, ученицу 8Е класса, в номинации «За органичность 

выбранного для исполнения произведения». Ефимова Артема, ученика 5Б класса, в 

номинации «За способность оказывать эмоциональное воздействие на зрителя». 

Сатункину Надежду, ученицу 10Б класса, в номинации «За способность оказывать 

интеллектуальное воздействие на зрителя». Люхтину Елену, ученицу 9Б класса, в 

номинации «За глубину проникновения в образную структуру текста». 

Ученики 5 – 10 классов участвовали в краевой акции «Губернаторский дневник». 

23 мая состоялся торжественный финал ежегодного традиционного школьного 

конкурса «За честь начальной школы», где награждали учеников, победившие в 

номинациях конкурса. В 2018-2019 учебном году в ходе конкурса определились 

следующие номинации: «Мои знания» (победители школьных олимпиад по русскому 
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языку, по математике, по литературному чтению, окружающему миру) и в номинации 

«Творчество». Школьный марафон «За честь начальной школы» в течение всего учебного 

года решает задачи активизации учебного труда, творчества и самостоятельности, поиск 

одаренных учащихся, их поддержку и поощрение. Данный школьный конкурс является 

замечательной площадкой для демонстрации достижений самых мотивированных к 

достижению успеха младших школьников, самых творческих, талантливых, одаренных, 

смелых, успешных лицеистов. Кроме того, школьный конкурс «За честь начальной 

школы» является в лицее формой публичной демонстрации и общественной оценки 

результатов ФГОС НОО.  

22 мая состоялся торжественный финал ежегодного школьного конкурса «Ученик 

года 2019». Наш традиционный конкурс в 2018-2019 учебном году был посвящен Году 

театра в России. В конкурсе приняли участие 10 ребят из 5- 10 классов нашего лицея.  

В рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО систематически проводятся занятия по 

общеинтеллектуальному направлению, учитывая возрастные психолого–педагогические 

особенности мыслительной деятельности. Занятия служат для углубления и получения 

новых знаний, способствуют формированию научного мышления, которое отличается 

системностью, гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного 

мировоззрения. 

В рамках всероссийского образовательного мероприятия «Урок Цифры» с 25 

февраля по 3 марта проведены уроки информатики (программирования), 29 уроков, в 

которых приняли участие 620 учеников. Цель уроков: формирование и поддержки 

интереса молодежи к изучению информатики и программирования, а также на повышение 

престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. Обучающиеся почувствовали 

себя частью большого и значимого события, заявили о своих способностях, осознали 

важность изучения информатики для своего успеха в будущем и в течение одного урока 

овладели азами программирования в простой, увлекательной форме. Обучающиеся 

наладили работу зоопарка, где большую часть работы выполняют роботы. Вместо того, 

чтобы перепрограммировать робота каждый раз, научили его отличать зверей друг 

от друга. И здесь нам на помощь пришел искусственный интеллект. 

С 15 по 21 апреля проведены 11 тематических уроков «Урок Цифры». НаУроке 

школьники узнали все о приватности аккаунтов: какие пароли заводить для аккаунтов, как 

часто их менять и какие данные о себе можно оставлять в открытом доступе. 

Обучающиеся познакомились с такой угрозой, как фишинг, и узнали, как от неё уберечься 

и что делать, если всё-таки попался на удочку мошенников. 

С 17 по 24 апреля Н. Б. Киселёва участвовала в неделе финансовой грамотности 

для детей в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования ф Российской Федерации», использую 

методические материалы на региональнм сайте. 

Положительные результаты:  

1. В лицее стимулируют познавательную активность и развивают творческий 

потенциал учащихся. 

2. Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

разного уровня:  городских, краевых. 

3. Оформлены документы на ученицу 2В класса Емельянцеву Ксению для 

единовременной денежной выплате отличникам из многодетных семей. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни:  

- Школьные соревнования по спортивным играм, Весёлые старты  

- Участие в городских, районных, зональных соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам. 



36 

 

- Участие в соревнованиях «Президентские соревнования»; 

Важно то, что школьники, приобретают на таких мероприятиях не только хорошее 

настроение. Кроме того, они начинают понимать, что занятия спортом, физической 

культурой, здоровый образ жизни непосредственно оказывают влияние на успеваемость в 

учебе. В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности 

современных школьников, в связи, с чем проводились учителями беседы с родителями 

отдельных учащихся. В течение всего учебного года ежедневно работали в школе 

спортивные секции по волейболу, атлетической гимнастике, баскетболу, футболу. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены  беседы, встречи с врачами. В целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для работы 

организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы. Классными 

руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и планами работы 

с классом запланированы и в течение года проводились тематические классные часы: 

«»Вредные привычки», «Режим дня», «Ещё раз о здоровье», «Нет вредным привычкам», 

«Школа жизненных навыков», «Твоё здоровье», «Основы здорового образа жизни», 

«Школа безопасности. Будьте внимательны и осторожны», «День борьбы со СПИДом. 

Зависимость от ПАВ», «Здоровье и выбор профессии», «ЕГЭ: как противостоять 

стрессу?» и др.  

Волонтеры и активисты лицея запустили проект «Здоровые переменки». Один раз в 

четверть в пятницу на всех переменах, на всех этажах ребята проверяют свои физические 

способности в разных видах физических упражнений (пресс, прыжки на скакалке, 

танцевальный флешмоб, приседания, прыжки и т.п.) и получали за это призы. 

26 апреля в рамках «Весенней недели добра» в школе проведена акция «Здоровые 

переменки» под девизом «Активность – путь к долголетию». 

В апреле участвовали в обсуждении проекта примерного перечня оборудования для 

преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

29 апреля ученики 2 – 6 классов участвовали  в соревнованиях «Президенские 

состязания». От каждого класса участвовали 16 человек: 8 девушек и 8 юношей. 

Результаты:  

1. Есть результаты спортивных достижений.  

2. Учащиеся школы принимают участие в районных, зональных мероприятиях 

данного направления.  

3. 15 выпускников получили золотые значки ГТО, 1 ученик серебряный значок. 

Рекомендации:  

1. Увеличение охвата учащихся школы, занятых спортом.  

2. Привлечение родителей, педагогов к участию в спортивных мероприятиях.  

3. Систематический отчет о проведенной работе на сайте школы.  

Выводы: Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. 

проблемы здорового образа жизни на сегодня актуальны. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Современное общество глубоко заинтересовано в художественно-эстетическом 

воспитании подрастающего поколения. Художественно-эстетическое воспитание является 

неотъемлемой частью в формировании всесторонне развитой и гармоничной личности. 

Начавшись в раннем дошкольном возрасте, оно в дальнейшем содействует человеку в 

развитии его способностей: замечать прекрасное в окружающих предметах и явлениях, 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили  организация и  проведение педагогами следующих праздников: 

- Праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для 
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первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и 

реализация их творческих способностей.  

- Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления.  

- Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам.  

- Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние 

приключения ждали учащихся 1-11классов. Учащиеся получили массу впечатлений и 

удовольствия от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

- Праздник Последнего звонка для 9  и 11 классов.  

- Один раз в четверть проводились выставки творческих работ «Наше творчество» 

В начальной школе с 8.04. по 12.04.2019 проходила неделя «Искусства», 

посвященная «Году театра». Во 2Б классе было проведено путешествие «Театр – вид 

искусства». Классный руководитель Ишелева Надежда Михайловна рассказала об истории 

театра. Ребята совершили заочное путешествие в драматический, оперный, балетный 

театры. Но особенно им понравился кукольный театр. Представление двух спектаклей 

«Курочка ряба» и «Три медведя» было подготовлено артистами класса. Зрители были в 

восторге. А какой же театр без театральной маски? Ребята сделали их своими руками. В 

3Б классе ребята познакомились с проектом ученицы 5Б класса Потаниной Юли 

«Театральные профессии». Ученики узнали, кто помогает создавать представление и даже 

попробовали выполнить театральные этюды. Глебова Лиза, ученица 3Б класса, 

представила проект об истории театра, а ещё поделилась опытом участия в качестве 

актрисы в настоящих театральных постановках. Лиза предложила ребятам принять 

участие в сценке по мотивам русской народной сказки. Ребята узнали, что за красивым 

представлением стоит большой труд целого коллектива. Ученики 2В класса окунулись в 

театральную историю; узнали, как выглядели первые театры. А потом сами побывали в 

роли театральных художников и попробовали сделать маски из бумаги. Надо сказать, 

процесс и результат работы очень понравился ребятам, маски получились разнообразные, 

неповторимые. По результатам проведения предметной недели была оформлена выставка. 

А ещё ребята посетили спектакль, подготовленный школьной театральной студией 

«Волшебная страна», руководитель Григорьева Н.А. 

В лицее прописаны единые требования к одежде обучающихся с целью 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни, формирование школьной идентичности. В течение учебного года регулярно 

представителями школьного самоуправления проводились рейды по наличию сменной 

обуви и выполнение требований к внешнему виду. Проблемы с наличием сменной обуви 

регулярно были в 8А классе, в остальных классах, кроме 1 – 4, нарушения были в 

единичных случаях. В 7А, 7Е, 8А, 9А, 9Б, 9В, 10А,10Б, 11А, 11Б классах часть учеников 

не выполняли требования к внешнему виду, которые прописаны в нормативных 

документах. Все итоги рейдов доводили до сведения классных руководителей. Ученики 

начальной школы, 5Б класса, 8Е класса всегда соблюдали требования к школьной одежде 

обучающихся.  

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах.  В 

следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся. 

Рекомендации: классным руководителям воспитывать у детей культуру внешнего 

вида в повседневной школьной жизни. 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В течение года велась работа по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма школьников, целью которой было создание условий для выработки навыков 

адекватного поведения  на дороге.  В соответствии с планом работы школы особое 
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внимание  данному вопросу уделялось в ходе месячника Безопасности  «Внимание, дети 

идут в школу!» в сентябре месяце, Всероссийской акции «Внимание, дети!» в ноябре, и в 

течение всего учебного года.  

Заместителем директора по ВР осуществляется контроль организации 

профилактических мероприятий по предупреждению ДТП в соответствии с планом 

внутришкольного контроля по следующим направлениям:  

- тематические классные часы; 

- инструктажи по БДД; 

- ведение рубрики по БДД в школьном  уголке; 

- организация занятий отряда ЮИД; 

- информация для всех участников образовательного процесса на школьном сайте; 

- родительские собрания; 

- наличие световозвращателей у учеников; 

- наличие схемы безопасного маршрута у каждого ученика 1 – 5 классов. 

- организация работы классными руководителями по фактам ДТП с участием детей.  

В рамках недели военно-патриотического направления члены отряда ЮИД провели 

в 4«А», 4«Е», 1«А»  классах на переменах викторину «Правила дорожного движения». 

Целью которой, является формирование у детей навыков осознанного, безопасного 

поведения на улицах города. Обучающие активно выполняли задания членов ЮИД: 

«Азбука дорог», «Автомульти», «Пойми меня», «Игра – да, нет». 

С целью контроля соблюдения несовершеннолетними правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах были проведены акции «Родительский патруль». 29 ноября 

родители проверяли у учащихся световозвращающие элементы на одежде и портфелях и 

соблюдение правил ПДД. В акции приняли участие родители Ливеринова Л.Ю., 9Б, 

Коновалов С.А., 9Б, 4Е, Лебедева О.В., 1А, 6А, Комисарчук О.С., 4Е, Петракевич Т.В., 

11А. Заботясь о безопасности школьников нашего лицея, родители Крылова М.М, 8Б, 

Роот О.А., 8Б, 10Б участвовали в акции «Родительский патруль» 30 ноября. Марина 

Михайловна и Оксана Анатольевна проводили беседы с учениками о значимости 

светоотражающих элементов, просили детей показывать световозвращатели. 

В целях профилактики безопасности дорожного движения и для более 

качественного обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге в 

декабре, январе, феврале и марте на базе МБУ ДО «КМОЦ» для учащихся 1 – 8 классов 

были проведены занятия с использованием мобильной площадки, с помощью которой 

ребята почувствовали себя настоящими участниками дорожного движения и закрепили 

свои знания на практике.  Ребята повторили историю ПДД и появления первых 

транспортных средств, отвечали на различные вопросы. Попробовали себя в роли 

регулировщика. 

Члены отряда ЮИД, Сангова Сабрина и Селезнева Алина, 21 марта года 

проверяли, как родителями соблюдаются правила перевозки детей начальных классов 

второй смены. 

С 8 по 13 апреля в нашем лицее проходила выставка проектов учащихся начальных 

классов по теме «Правила дорожного движения». Дети 4А класса создали модель 

городской улицы и расположили знаки дорожного движения, не только для пешеходов, но 

и для водителей. Ребята 2Б класса, самые активные учащиеся данной выставки, 

представили разнообразные работы. Ребята повторили и закрепили ПДД. 

Регулярно для родителей школьников выступала И.В. Клеймёнова, сотрудник 

Госавтоинспекции. Она рассказывала присутствующим статистику дорожно-

транспортных происшествий в Алтайском крае и на территории Каменского района, 

напоминала о правилах перевозки детей, о ношении световозвращающих элементов, 

рекомендовали быть примером для своих детей. Основной акцент сотрудники 

Госавтоинспекции делали о проведении масштабной социальной кампании «Без вас не 

получится!», посвященной детской дорожной безопасности. Автоинспекторы 
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рассказывали о целях и задачах кампании. В своих выступлениях педагоги 

образовательного учреждения и сотрудники ГИБДД довели до родителей мысль о том, 

что только совместными усилиями можно научить ребенка безопасному поведению на 

дороге. Родители должны стать самыми активными помощниками педагогов в 

формировании у школьников дисциплинированного поведения на улицах, соблюдая 

правила безопасности на дороге. Ведь соблюдение правила ПДД – самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. Сотрудники Госавтоинспекции напоминали, что 

только в тесном содружестве педагогов и семьи, мы – взрослые сможем расширить 

представление детей и выработать у них твёрдые навыки правил безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах. 

В рамках «Весенней недели добра» был организован день «Волонтерство в ЧС», 

акция по профилактике безопасного движения на дорогах «Дорогие родители, хорошим 

примером быть, не хотите ли?» и акция по противопожарной безопасности и сбережению 

природы «Пожару – нет!». 

В поддержку социально-значимых мероприятий активисты детской общественной 

организации МБОУ «Лицей № 2» провели просветительскую работу среди сверстников и 

педагогов и приняли участие в акции «Сохрани жизнь#Выскажись», в ходе которой ребята 

и учителя определили риски, с которыми сталкиваются при повседневном участии в 

процессе дорожного движения. Участники кампании оформили свои предложения по 

улучшению организации дорожного движения на специальных бланках, уделив особое 

внимание безопасности детей на дорогах. Педагоги считают, что для безопасности юных 

участников дорожного движения необходимо улучшить дорожную инфраструктуру 

города, в том числе обустроить тротуары и велодорожки для комфортного передвижения 

по дорогам и улицам. Сформировав свои предложения, участники акции передали 

плакаты ответственным представителям муниципалитета, которые уделят внимание 

улучшению безопасности дорожного движения. 

В сентябре, марте проведены мониторинги использования схем безопасного 

маршрута «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ», наличие световозвращающих элементов у учащихся 

1 – 5 классов. 

В мае на совместном заседании ОРК и УС согласовали Положение об 

использовании световозвращающих элементов учениками 1 – 11 классов. 

В рамках Всероссийской акции «Моё безопасное лето» 31 мая ученики 5Б, 6А, 6Б 

классов участвовали в смотре пожарной техники. Познавательную экскурсию провёл 

инженер по безопасности Иванников В.Ю. Посещение пожарной части – это не только 

интересный способ провести время, но и большая польза для детей любого возраста. 

Пожарная машина всегда привлекает детей, в особенности в моменты ее спешки на 

ликвидацию пожара. Наши дети имели уникальную возможность не только посмотреть на 

спасательную машину со стороны, но и изучили ее внутреннее оборудование. 

Информация, полученная из первых уст, запомниться детям гораздо лучше, чем 

наставления учителей и родителей. 

В течение учебного года классные руководители проводили с учащимися плановые 

и внеплановые инструктажи, все темы занесены в журналы инструктажей, которые 

хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 

Темы инструктажей в 1 четверти: 

Для вновь прибывших  Инструкция № 21 по охране труда учащихся (вводный 

инструктаж). 

Для дежурных классов в первом полугодии Инструкция № 33 по организации дежурства в 

школе. 

Инструкция № 32 по правилам поведения учащихся в школе. 

Инструкция № 28 при проведении экскурсий, походов, прогулок. 

Инструкция № 24 по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном 

транспорте. 
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Инструкция № 22 по пожарной безопасности учащихся. 

Инструкция № 23 по электробезопасности учащихся. 

Инструкция № 25 по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов. 

Инструкция № 30 по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Инструкция № 27 по предупреждению террористических актов и правилам безопасного 

поведения  в случае их возникновения. 

Инструкция № 26 по правилам поведения учащихся на каникулах. 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоёмах в осеннее – зимний период. 

Темы инструктажей во 2 четверти: 

Инструкция № 22 по пожарной безопасности учащихся. 

Инструктаж «Меры предосторожности и правила поведения на льду».  

Инструкция № 31 по проведению массовых мероприятий. 

Инструкция № 26 по правилам поведения учащихся на каникулах. 

Инструкция № 24 по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном 

транспорте. 

Темы инструктажей в 3 четверти: 

Инструкция № 38 по охране труда при проведении спортивных соревнований. 

Инструкция № 26 по правилам поведения учащихся на каникулах. 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоёмах. Тонкий лёд. 

Инструкция № 24 по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном 

транспорте. 

Для дежурных классов во втором полугодии Инструкция № 33 по организации дежурства 

в школе. 

Темы инструктажей в 4 четверти: 

Инструктаж по безопасности на льду весной в период паводка и ледохода. 

Инструкция № 27 по предупреждению террористических актов и правилам безопасного 

поведения  в случае их возникновения. 

Инструкция № 24 по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном 

транспорте. 

Безопасность на воде в летнее время. 

Инструкция № 34 по технике безопасности  и охране труда при проведении субботников. 

Инструкция № 26 по правилам поведения учащихся на каникулах. 

Инструкция № 30 по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Инструктаж «Безопасность на воде в летнее время» 

В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе 

террористических актов особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и 

гражданской обороне. 

Работа по действиям в ЧС начинается с ознакомления учащихся на уроках ОБЖ и 

классных часах с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе террористического акта. 

По плану школы проводится учебная эвакуация при пожаре. За учебный год 

проведена тренировочная эвакуация. По результатам проведения оформлены 

соответствующие документы. Время, затраченное на эвакуацию, соответствует 

требуемым нормативам. 

В этом учебном году лицей получил оборудование для кабинета ОБЖ: новые 

противогазы, электронный тир, электронные тренажеры по оказанию первой медицинской 

помощи, костюмы для химической и радиационной защиты и другое. 

Выводы: 

1. Систематически ведётся работа по привитию навыков безопасности детям. 

2. Получено современное оборудование для кабинета ОБЖ. 
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3. Следует обратить внимание на низкий уровень практических занятий по 

профилактике ДТП с использованием велосипедов, макетов дорог, дорожной разметки. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Особую актуальность эта задача получает в динамично развивающемся 

информационном пространстве. Однако учащиеся не всегда могут ориентироваться в 

огромном потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и данные, продуктивно 

использовать их в своей работе. 

В лицее проведена акция «Единый урок безопасности в сети Интернет». Для 

родителей 1 – 11 классов проведены лекции «Безопасность в сети интернет», которые 

подготовили и провели Петрова А.Н., Краснощёкова Е.С. Учащиеся участвовали во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на портале Единого 

урока www.единыйурок.дети. 

 Проведена разъяснительная работа в рамках общероссийской акции «Месяц 

БезОпасности» по вопросам повышения культуры безопасного поведения посредством 

социальных сетей, в Одноклассниках 501 просмотр, школьного сайта, «Сетевой город». 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

В 2019  году школа продолжила работу по формированию навыков жизнестойкости 

по Программе по формированию навыков жизнестойкости. В реализации Программы 

задействованы классные руководители, школьный психолог, социальный педагог, 

администрация школы, приглашенные специалисты.  

Цель работы – повышение уровня жизнестойкости обучающихся, профилактика 

антивитального поведения. Достижение этой цели предполагает решение 

взаимосвязанных задач: 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

2. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение 

в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в 

коллективе); 3. Формирование у обучающихся позитивного самосознания собственной 

личности и личности других людей;  

4. Организация и включение обучающихся в ценностнозначимую для них деятельность. 

Модули Программы:  

1. Профилактическая работа в классных коллективах (в рамках внеурочной деятельности, 

на классных часах);  

2. Индивидуальная работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

3. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей. 

Показателем эффективности работы выступает повышение уровня жизнестойкости 

обучающихся, что проявляется в сформированности качеств:  

1. Высокая адаптивность. 

2. Уверенность в себе. 

3. Независимость, самостоятельность суждений. 

4. Стремление к достижениям. 

5. Самодостаточность. 

Практическая деятельность по работе с обучающимися: 

С начала учебного года особое внимание уделялось вновь прибывшим 

обучающимся и обучающимся 1 классов, 5 классов данная категория детей проходит 

процесс школьной адаптации. На основании плана работы проводится совместное с 

классным руководителем наблюдение за течением адаптационного периода, оказывается 

психологическая поддержка, помощь. 

В план воспитательной работы классов внесены темы мероприятий посвященных 

жизненным ценностям: 

 Поговорим о дружбе.  

 Жизнь, которую строишь ты.  

http://www.единыйурок.дети/
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 Не имей сто рублей, а имей 100 друзей.  

 Правила сотрудничества.   

 Как сказать «Нет!». 

 Что такое хорошо, что такое плохо. 

 Общение с одноклассниками, взрослыми. 

 Уважай окружающих. 

 Конфликты в нашей жизни. 

 Живём в мире и согласии. 

 Тест «Лесенка». 

 Тропинка к своему Я. 

 Практикум «Как поступить». 

 Добрый человек в доброте проживёт век. 

 Как хорошо иметь друзей. 

 Мои ценности: жизнь, здоровье, друзья, семья, успехи. 

 Общение в классе. 

 Мир вокруг нас. 

 Равнодушию нет!. 

 Дорога в завтра. 

 Я и мой мир. 

 Селфи с судьбой. 

 Моральный долг. 

 Ценность жизни. 

 Профилактика зависимостей. 

 Жизнь по собственному выбору. 

 Что такое счастье. 

 Учимся управлять своими эмоциями. 

 Тренинг «Вместе мы сила». 

Практическая деятельность по работе с семьей: 

Родители, педагоги и сам школьник часто задаются вопросом о возможности 

правильного ориентирования в кризисной ситуации, саморегулирования поведения, 

осознания последствий. Наблюдения показывают, что поведение школьников, ход мыслей 

и образы носят подчас непредсказуемый характер. Но они не возникают беспричинно, а 

зависят от обстоятельств и личной роли школьника в них. 

Классный руководитель, школьный психолог и родители, готовясь вступить в 

кризисную ситуацию и помочь школьнику, оценивают его достоинства и недостатки, 

позицию в оценке себя и окружающих. Определяют его способность быть ответственным 

за свои поступки и умение защищаться от негативных воздействий; настраивают 

школьника на адекватную ориентацию в кризисной ситуации. При этом «черное» или 

«белое» исключается, нужна возможность полутонов. 

Существует несколько уровней оказания психологической помощи – личный, 

семейный, групповой (классный) или общественный. 

Проблемы, связанные с формированием поведения в кризисных ситуациях, 

являются ключевыми для школьного и особенно подросткового возраста. Поэтому 

разрабатываются различные искусственные сложные жизненные ситуации, связанные с 

подготовкой подростков к вступлению во взрослую жизнь, предупреждению в их жизни 

кризисных ситуаций и выводу из них. Подросток, знакомый со сложной, кризисной 

ситуацией, правильнее реагирует на нее и находит целесообразное решение, он понимает 

свои особенности, готов к оказанию помощи себе и окружающим. 

Работа с родителями. В работе с семьей используются разнообразные формы 

работы, активные взаимодействия и практическая направленность занятий с 

рассмотрением вопросов детско-родительских отношениях, проблем и условий семейного 
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воспитания, межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений полов, 

профилактика семейных конфликтов. Родители охотно участвуют в дискуссиях, 

обсуждают актуальные вопросы. Проведены собрания, встречи с родителями по темам: 

 Мир глазами первоклассника. Особенности личности ребёнка. 

  Что такое ответственность и как её передавать ребёнку. 

 Как научить ребёнка стать самостоятельным. 

 Требования семьи к школе и наоборот… 

 Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций между детьми и 

родителями. 

 Типы взаимодействия родителей в соответствии с моделями поведения детей. 

 О роли общения в жизни ребёнка. 

 Воспитание нравственных привычек и культуры поведения. 

 Жизнестойкость лучше воспитывать с детства. 

 Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние и внутренние 

конфликты. 

 Эмоции и чувства в разговоре с детьми. 

 Психология ранней юности: проблемы и пути их решения. 

В работе используются материалы программы «Школы ответственного 

родительства», а также сборник методических разработок по формированию 

жизнестойкости обучающихся, размещенном на сайте Алтайского краевого центра 

диагностики и консультирования в разделе: Направления деятельности_ Формирование 

жизнестойкости обучающихся_ Библиотека. 

В 2018 – 2019 учебном году  разработаны и реализованы программы 

индивидуального сопровождения для трёх учеников 8 – 9 классов.  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением 

в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. 

Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей раскрытие и развитие 

способностей, воспитание трудовой мотивации, содействие принятию обоснованного 

решения о выборе направления дальнейшего обучения. 

Профориентационная работа проводилась по следующим направлениям: 

 Диагностическое. 

 Консультативное. 

 Социально–просветительское. 

Диагностическая работа. 

С целью выявления профессиональных предпочтений, предпочитаемой области 

знаний, предполагаемого профиля с обучающимися 9 классов было проведено 

анкетирование. 

Консультативная работа. 

Классными руководителями проведены индивидуальное беседы с учащимися по 

профессиональному выбору. Определены профессиональные интересы, оказана помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Социально–просветительская работа. 

Классные руководители  ежемесячно проводили классные часы по ознакомлению с 

различными профессиями: 

Проведены мероприятия: 
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 Участие в мастер – классах «Естественнонаучный кружок – билет в 

будущую профессию». 

 Экскурсия в пожарную часть. 

 Экскурсия в Россреестр. 

 Участие в Дне открытых дверей в КГБПОУ «Каменский агротехнический 

техникум». 

 Встречи с курсантами ЮИД, которые рассказывали  о высших учебных 

заведениях МВД России. 

 В апреле проведён месячник по профессиональной ориентации школьников. 

 Участие в краевой профориентационной ярмарке профессий «Строим 

будущее Алтая». 

 Участие в Дне открытых дверей в Каменском медицинском колледже. 

Выводы: 

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся 

с учетом запроса экономики современного общества. 

 План профориентационной работы реализован на достаточном уровне. 

В следующем году необходимо продолжить профориентационною работу с целью: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Согласно приказу Министерства образования и науки Алтайского края «Об 

утверждении региональных площадок, реализующих деятельность Российского движения 

школьников в Алтайском крае» МБОУ «Лицей № 2» в 2019 – 2020 учебном году 

реализовывал деятельность Российского движения школьников в Алтайском крае. 

11.01 – 15.01. – сбор актива РДШ, планирование деятельности РДШ. 

30 января команда учащихся МБОУ «Лицей №2» приняли участие в шахматном 

турнире на кубок РДШ. Команда состояла из участников младшей и старшей возрастных 

групп. В составе младшей возрастной группы играли: Косых Александр, Козинин Сергей, 

Дик Екатерина, Емельянцева Ксения. Участниками старшей возрастной группы стали: 

Ветров Александр, Карабань Никита, Тимохина Анастасия, Кузнецова Софья. 

Соревнования проходили в режиме on-line. В общем счете, команда лицея одержала 9 

побед, 3 раза сыграла вничью и 24 раза уступила соперникам (стоит сказать, что 

соперники играли достойно!). Среди мальчиков больше всех побед принес Косых Саша (2 

победы), среди девочек – Кузнецова Соня (3 победы) и Тимохина Настя (2 победы). 

Несмотря на результаты, команда МБОУ «Лицей №2» получила большое удовольствие от 

игры, а также желание учиться и развиваться на шахматной стезе. 

13.02-14.02. – Акция «День книгодарения».  

Волонтеры через радиопередачу и листовки обратились к учащимся, родителям, 

работникам лицея с просьбой об участии в столь замечательном деле. Лицеисты 

совершенно на добровольной основе дарили свои любимые книги друг другу и школьной 

библиотеке. 

15.02 .-  акция «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

К 15 февраля был разработан и организован День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В рекреациях, коридорах, фойе ребята 

выступали с информацией о героях России. По телетрансляции на переменах показывали 

фильм (смонтированный ребятами) о героях Афганистана. 22 февраля был организован и 

проведен «День мужества» который начался с демонстрации фильма в фойе и рекреации 

«История нашей армии», а продолжением стала «Вахта памяти», которая была посвящена 

всем погибшим в разное время в интернациональных и локальных войнах.  



45 

 

7.03. Международный женский день.  

Был разработан, организован и проведен праздник для женщин и девочек лицея. 

21.03. – 22.03. Клейменова Валерия принимала участие в конференции регионального 

детского совета РДШ 

22.04. – 27.04. «Весенняя неделя добра» 

8.05- Вахта памяти, посвященная Дню Победы. Всероссийская акция «Класс Доброты. 

Герои нашего времени». 

17.07. – Форум «Итоги года РДШ». 17 мая делегация лицея участвовала в мешкольном 

мероприятии «РДШ. Итоги года». На слёте присутствовали представители школ 

Каменского, Крутихинского и Панкрушихинского районов. В первую очередь Долганская 

школа представила свои проекты по всем четырем направлениям РДШ: газета «ШОК», 

отряд юных друзей пожарных «МИГ», отряд друзей полиции «Надежда», отряд юных 

инспекторов дорожного движения «ЮИД», социальный проект «Музей «Истоки», 

театральный коллектив и театр моды «Ступени». Далее часть наших активистов начала 

мастер-класс по изготовлению различных закладок-оригами, а остальные отправились по 

площадкам, подготовленным другими школами. По окончании мероприятия активисты 

школ РДШ были награждены грамотами за активную работу, и в их числе учащиеся лицея 

№2 Екатерина Петрова, Алина Анисимова, Валерия Клейменова, Матвей Чумаков и 

Елизавета Роот. Завершился слёт массовым флешмобом РДШ. 

2.09.19 Прошла акция «День знаний». Пошли линейки для всех ребят, на которых 

первоклассникам и пятиклассникам были вручены особенные путеводители по лицею от 

актива и редакции  школьной газеты «ESP». 

14.09 19 Педагогами лицея совместно с активом  был реализован проект «Здравствуй 

школа» для родителей и учеников, который включал в себя реализацию акции «В РДШ 

всей семьёй» 

Так же команда наших учителей приняла участие в «Учительском фитнес-марафоне» 

среди педагогов образовательных организаций и работников сферы образования 

Алтайского края 

В течение всего месяца активом проводились презентация «РДШ» в формате классных 

часов для ребят начальной школы. 

Ребята - активисты готовились к выборам президента детской организации, знакомились с 

правилами проведения выборов и работой избирательной комиссии. 

Активом школы была инициирована акция «Твоя жизнь в твоих руках», призывом 

которой было «Люби жизнь!», направленная на агитацию против суицида детей и 

подростков. 

9.10.19. В реализации проекта «Актив РДШ» прошли выборы в органы ученического 

самоуправления. 

21.10.19. В рамках проекта «Моё движение» был организован торжественный приём ребят 

в РДШ «Посвящение в детскую организацию». 

24.10.19. Акция «Упражняйся на здоровье», реализация проекта «Здоровые переменки». 

1-3.11.19 организована акция «Молоды душой». Ребята изготовили и разнесли открытки - 

поздравления с подарками от администрации и коллектива лицея к «Дню учителя» 

ветеранам и пенсионерам  лицея. 

1-3.11.19 был снят и размещен в интернете (VK)  видеоролик «День народного Единства, с 

днём рожденья РДШ» 

15.11.19. Региональный фестиваль «Молодёжь за ЗОЖ». В рамках плана РДШ "Молодежь 

за ЗОЖ" 15 ноября в лицее прошло межшкольное мероприятие "Здоровью - зеленый свет". 

В этот день наша школа принимала у себя делегации школьников муниципальных 

образований Каменского, Крутихинского районов, реализующих деятельность РДШ. 

Участников мероприятия встретили активисты лицея, познакомили с их кураторами и 

программой дня и проводили в актовый зал, где и прошло открытие. В концерте, 

начавшем наш насыщенный день, приняли участие и учителя с их фитнес марафоном, и 
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дети с агитационной программой за ЗОЖ и флеш-мобом. На протяжении всего дня для 

гостей работали познавательные площадки: мастер-класс "Эмблема РДШ", "Брейн-ринг 

"Жизнь, ставшая легендой"". Также с каждой делегацией был подготовлен 

театрализованный номер, с которым они выступили в завершении дня на концерте-

экспромте. Чтобы день запомнился и остался в памяти надолго, с участниками был снят 

агитационный видеоролик "Молодежь за ЗОЖ", ребята показали какими активными, 

дружными и ответственными они являются, ведь за 15 минут каждой команде нужно было 

придумать, прорепетировать и снять кадр для масштабного ролика, и у всех это 

получилось. Конечно, чтобы отвлечься и отдохнуть, волонтеры лицея проводили 

традиционные здоровы переменки в промежутке между площадками. В завершении 

мероприятия делегации продемонстрировали то, чему их научили на одной из площадок, 

посмотрели снятый совместными усилиями ролик, и приняли участие в исполнении гимна 

РДШ вместе с активистами лицея. 

21-30.11.19. Выставка - конкурс рисунков и плакатов «Профессия моей мамы» 

30.11.19. Проведена акция «Красная ленточка», 

30.11- 1.12.19  снят и размещён в интернете (VK) видеоролик «1 декабря - день борьбы со 

СПИДОМ». 

12.12.19. Отснят и продемонстрирован видеоролик «День Конституции Российской 

Федерации» 

16.12.19. «РДШ - детям» Стартовал проект «Новогоднее настроение каждому», 

организованный волонтёрами лицея. В фойе стояла «копилка добра» , куда  лицеисты  

приносили подарки и канцелярию к новогодним праздникам для детей приюта 

«Солнышко». 

27 - 28.12.19. в рамках реализации проекта волонтёры, совместно с активистами  

подготовили и провели новогодние праздничные мероприятия для всех классов лицея. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались 

массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Но только 

некоторая часть из них стала настоящими помощниками школы. Просветительская работа 

родителей, решение общешкольных вопросов, информирование родителей о работе 

школы проводилась на общешкольных и классных родительских собраниях, заседаниях 

общешкольного родительского комитета и Управляющего Совета.  

Организация взаимодействия семьи и школы строится по следующей схеме:  

- информирование родителей (общешкольная конференция, общешкольные 

родительские собрания, классные родительские собрания, сайт школы, информационный 

стенд в фойе школы, «Сетевой край. Образование»);  

- работа с неблагополучными семьями (консультирование, Совет профилактики, 

рейды, собеседования с родителями, взаимодействия с КДН и ЗП, органами полиции, 

соцзащиты);  

- социальный паспорт школы. 

Информирование родителей осуществляется через сайт: локальные акты, 

новостные ленты, сведения об организации, платных образовательных услугах, 

достижения школы, качестве школьного питания, соблюдение законодательных норм, 

Сетевой край. 

Образование – доступ, позволяющий контролировать качество обученности и 

посещаемости ребенка родителями. Помимо данного электронного ресурса имеются 

информационные стенды с локальными актами в свободном доступе. 

В рамках проекта «Здравствуй школа!» 91 обучающемуся первых классов «Лицея 

№ 2» подарены значки «Безопасность ради жизни». Дети – самые маленькие участники 

дорожного движения, поэтому уделяем большое внимание новым ученикам для 



47 

 

здоровьесбережения и безопасности школьников. Для безопасности передвижения 

ребенка на пути от дома до школы и обратно, родителям нужно знать, как нарисовать этот 

маршрут на бумаге в качестве наглядного пособия. В нашем лицее 9 сентября для 

родителей первоклассников прошли родительские собрания, на которых давались 

консультации по составлению безопасного маршрута. На каждого ребенка в цветном 

варианте распечатан район школы, на котором родители сделали разметку самого 

безопасного маршрута для своего ребенка. 

19 апреля в лицее для родителей 1 – 11 классов проведена конференция по теме 

«Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического 

здоровья ребёнка». Всех гостей приветствовала директор школы Михайленко Л.Г. 

 Заместитель директора по воспитательной работе Трофимова С.В. выступила с докладом 

«Здоровье детей в наших руках». Судья Хрипунова О.В. рассказала об ответственности 

родителей за воспитание детей. Затем родителей пригласили поработать по секциям. 1 

секция-тема: «Значок ГТО как стимул к занятиям физической культуры», руководитель 

Скворцова М.В. 2 секция-тема: «Мобильные телефоны в жизни детей», руководитель 

Петрова А.Н. 3 секция-тема: «Вакцинация детей «за» и «против», руководитель 

Вишневская Г.Н. 4 секция-тема: «Гигиена повседневной жизни». Руководитель Злобина 

Т.А. 5 секция-тема: «Отказ от курения – социальная необходимость», руководитель 

Сабаева И.И. В каждой секции родители внесли предложения в проект резолюции 

конференции, которую приняли голосованием. Самым активным родителям вручили 

благодарственные письма. Для родителей выступили хореографический ансамбль 

«Ровесник», ансамбль «Шалуны», Глебова Лиза, Карпова Юля. 

В течение учебного года проведены выставки творческих работ «Мой папа – 

солдат!», «Всё для любимой мамы», «Моя семья – мое богатство!». 

Организация  и проведение курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике в 2018 – 2019 

годах. 

Организация занятий в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование занятий Количество 

организаций 

Количество 

занятий или 

дата 

проведения 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие 

1 Компьютер в жизни школьника. 3 12.02.2019 45 

2 Эмоции и чувства в разговоре с 

подростком. 

12 12.02.2019 

28.02.2019 

240 

3 Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

младшего школьника. 

14 27.02.2019 280 

4 Как помочь ребёнку учиться 3 27.02.2019 60 

5 Организация самостоятельной 

учебной работы. 

3 27.02.2019 60 

6 Авторитет родителей. 3 28.02.2019 60 

7 Родителям о роли общения в 

жизни подростка. 

3 28.02.2019 60 

8 Культурные ценности семьи и их 

значение для ребёнка. 

3 28.02.2019 60 

9 Как помочь ребёнку пережить 

«безответную любовь». 

7 1.03.2019 140 

10 Успешность обучения: отчего 

она зависит? 

3 13.03.2019 60 

11 Эмоциональное состояние 

взрослого и ребёнка. 

3 19.04.2019 60 
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14 Значок ГТО как стимул к 

занятиям физической культуры. 

Представители 

от каждого 

класса 

19.04.2019 30 

15 Мобильные телефоны в жизни 

детей. 

Представители 

от каждого 

класса 

19.04.2019 30 

16 Вакцинация детей «за» и 

«против. 

Представители 

от каждого 

класса 

19.04.2019 30 

17 Гигиена повседневной жизни. Представители 

от каждого 

класса 

19.04.2019 30 

18 Отказ от курения – социальная 

необходимость. 

Представители 

от каждого 

класса 

19.04.2019 30 

12 Развитие творческих 

способностей детей в семье. 

3 17.05.2019 60 

13 Игры и игрушки наших детей. 3 20.05.2019 75 

Мониторинг посещаемости родительских собраний 

Класс  Процент посещаемости 

родительских собраний  

1А 80,4% 

1Б 82,7% 

1В 58,3% 

2А 90,7% 

2Б 99,1% 

2В 75,2% 

2Е 92,7% 

3А 68,5% 

3Б 94,6% 

3Е 76,1% 

4А 70% 

4Б 89,8% 

4В 63% 

4Е 63,4% 

5А 80,2% 

5Б 87,8% 

5В 40,3% 

6А 68,1% 

6Б 53,3% 

6Е 81,3% 

7А 50% 

7Б 75,9% 

7Е 54,3% 

8А 46% 

8Б 79,3% 

8Е 75% 

9А 63,7% 

9Б 72,2% 
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9В 64,4% 

10А 55,8% 

10Б 51% 

11А 77,8% 

11Б 72% 

 

Совместные мероприятия детей и родителей 

 

Класс  Мероприятие  

1Б Посвящение в первоклассники. Праздник. 

Коллективное посещение цирка. 

2В Лучше мамы друга нет, поверьте… 

2Е Мисс Витаминка. Конкурс. 

Мир увлечений. Выставка.  

Моя мама – самая, самая… Выставка. 

3А Конкурсная программа. День именника. 

Моя будущая профессия. 

Игровая программа. Да здравствуют каникулы! 

3Б Конкурс рисунков. Как я провёл лето. 

4А Праздник. Прощай, начальная школа. 

4Б Праздник. Новогодняя мастерская. 

Праздник. Прощай, начальная школа. 

4В Праздник. Прощай, начальная школа. 

4Е Праздник. Прощай, начальная школа. 

5А День здоровья. 

5Б Концерт для родителей. 

Экскурсия на Мемориал Славы. Викторина. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение катка в горпарке. 

Посещение спектакля «Летучий корабль» в 

Молодёжном театре в г. Барнауле. 

Классный огонёк, посвящённый окончанию 

учебного года. 

6Б Концерт для мам. 

Конкурс.  Кашпо для цветов. 

7А Концерт для мам. 

Посещение катка. 

Посещение кинотеатра. 

8Б День рождения класса. Вечер отдыха. 

Театр «Красный факел», Новосибирск. Спектакль 

«Маскарад». 

Экскурсия в Росреестр. 

9А Торжественная линейка «Последний звонок». 

9Б Торжественная линейка «Последний звонок». 

9В Торжественная линейка «Последний звонок». 

10А Осенний день здоровья. 
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Новогодний квест. 

Совместное собрание родителей и детей 

«Счастливый дом» 

Летний день здоровья. 

10Б Поездка в Горный Алтай на турбазу. 

11А Торжественная линейка «Последний звонок». 

Выпускной вечер. 

11Б Торжественная линейка «Последний звонок». 

Выпускной вечер. 

 

На каждом заседании Совета профилактики присутствовали представители 

общешкольного родительского комитета Роот О. А. и Управляющего Совета Ливеринова 

Л. Ю., с 1.09.19г.- Нефёдова Ю.В.  

Представители родительского комитета вместе социальным педагогом и классным 

руководителями посещали семьи учащихся, состоящих на внутришкольном учете на дому, 

проводили беседы с родителями учащихся, были наставниками учащихся «группы риска». 

Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это 

организация туристических походов, новогодних утренников, посещение театра, 

организация и проведение спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1. Проводить открытые классные мероприятия. 

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

4. Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за учебный 

год, используя различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная 

газета, размещение материалов на сайте школы). 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Нельзя не отметить и работу школьного ученического самоуправления, 

возглавляемого Президентом ООЗ Петровой Екатериной. В Международную Ассамблею  

входят Премьер – министры, министры труда и занятости, министры образования, 

министры спорта, министры культуры, министры печати, учащиеся 5 -11 классов. 

Основными целями и задачами самоуправления учащихся являются: привлечение 

учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации 

внеурочной воспитательной работы; создание условий для адаптации школьников в 

современных условиях. Министры ведут работу по направлениям школьной жизни, 

взаимодействуют с классными активами, которые решают текущие вопросы жизни 

классов. Цель школьного самоуправления – привлечение учащихся к организации и 

управлению учебной и досуговой деятельностью учащихся школы. Самоуправление 

множит число активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень 

учебной и внеклассной работы. Значение развития самоуправления состоит в том, что, 

выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, учащиеся утверждаются в 

активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние школьных дел 

и за свой вклад в них. Члены детской организации «Организация Объединённых Знаний» 

на заседаниях кабинета министров и Международной Ассамблеи обсуждали планы 

мероприятий, оценивали прошедшие мероприятия. Силами учеников проводились  уроки 

в День Самоуправления. Безусловно, такие уроки не должны быть единичными, чтобы 

учащиеся смогли прочувствовать свои возможности и ответственность при проведении 

таких уроков. Подобная работа позволяет выявлять у учащихся педагогические 
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способности, что немаловажно для продолжения педагогических династий. Навыки, 

приобретаемые детьми на классных собраниях, заседаниях необходимы для саморазвития 

личности. Дети учатся обмениваться идеями и мнениями, учатся говорить от себя и о себе, 

выражать словами свои чувства и отношения, учатся активному слушанию, пишут 

выступления, проводят заседания, разрешают конфликты. Традиционный метод 

самоуправленческой работы – поручение, обращённое непосредственно к личности 

школьника. Поручение формирует позицию хозяина жизни, инициатора, творца, 

активного исполнителя. Самоуправление помогает развивать организаторские качества 

личности, вооружает учащихся навыками и приемами организаторской деятельности. 

Однако учащиеся проявляют мало инициативы в проведении школьных мероприятий. 

Старшей вожатой приходится убеждать, применять различные способы и методы, чтобы 

вовлечь школьников в процесс самоуправления.  

Команда нашего лицея принимала участие в квест- игре «Энергия молодых» в 

рамках ежегодного районного сбора актива детских организаций «Новое поколение» и 

была награждена грамотой. 

На день учителя был организован и проведен «День самоуправления». 

Старшеклассники достойно справились с поставленными задачами. 

Клейменова Валерия включена в краевой актив РДШ.   

В этом году наша организация была награждена грамотой за участие в квест-игре 

«Стань первым среди равных» в рамках районного сбор актива детских организаций 

«Новое поколение», посвященного Дню добровольца. 

Наша команда принимала участие в форуме «Итоги года РДШ», где лучшие 

активисты были награждены грамотами за активную работу: Чумаков Матвей, Петрова 

Екатерина, Роот Елизавета, Клейменова Валерия, Роот Алексей. 

Самые активные ребята лицея: Петрова Екатерина, Нейштут Татьяна, Клейменова 

Валерия, Анисимова Алина, Роот Елизавета, Никулина Татьяна, Кольченко Дарья, 

Крутьева Анастасия, Чумаков Матвей, Буханцева Анастасия, Сергунина Наталья, 

Карасева Ольга, Букреева Арина, Санникова Софья, Жукова Арина, Казбанова 

Екатерина,Люхтина Елена, Аверин Максим, Кузнецова Софья, Сорокина Дарья, Юрова 

Ева, Роот Алексей, Глазырева Дарья, Селезнева Алина, Нечунаев Сергей. 

Результаты:  

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной.  

2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с 

другом.   

Проблемное поле: Деятельность ученического самоуправления не носит до конца 

самостоятельного характера.  

Возможные пути преодоления недостатков: 1.  Необходимо активизировать работу 

всех секторов через более тесное сотрудничество с  классными коллективами. 2.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении.  

Предложение: проводить школьный конкурс «Класс года».  

Задачи конкурса:   

• Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в 

урочное и внеурочное время;  

 • Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных 

коллективов;  

 • Содействие взаимосвязи коллективов, существующих в школе.  

 

 

Результаты участия учащихся МБОУ «Лицей № 2» 

в конкурсах в 2018 – 2019 учебном году 
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Форма 

мероприятия 

(с указанием 

названия 

мероприятия) 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

 Участники  Класс  Руководитель  Результат 

(участия, 

наличие 

победителей, 

призеров, 

лауреатов), 

количество 

Конкурс 

творческих работ 

по журналистике 

«Точка зрения» в 

спецноминации 

«Из одного 

металла льют 

медаль за бой, 

медаль за труд» 

Краевой  Шумахер Ольга 

Крылова Катя 

10А 

8Б 

Скворцова 

М.В. 

Успешное 

частие 

Лауреат  

Конкурс чтецов 

патриотической 

направленности 

среди молодежи и 

подростков 

«Память сердца» 

Муниципальный  Ширяева Вика 10Б Скворцова 

М.В. 

1 место  

Жукова  А, 6Б 

Юдина  В, 6Б 

Игнатов  Л, 6Б 

Козлов  М , 6Б 

6Б 

6Б 

6Б 

6Б 

Петракевич 

Т.В. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Научно-

практическая 

конференция, 

конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Муниципальный  Ширяева Вика 10Б Скворцова 

М.В. 

1 место  

Конкурс  

творческих работ 

по журналистике 

«Точка зрения» в 

спецноминации 

«Слово о малой 

родине» 

Краевой Ширяева Вика 

Клейменова 

Валерия 

10Б 

10Б 

Скворцова 

М.В. 

успешное 

участие 

успешное 

участие 

Всероссийский  

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика»: 

Муниципальный Коновалов 

Михаил 

Ширяева Вика  

9Б 

10Б 

Скворцова 

М.В. 

Участие 

Участие  

 Усков Саша 7Б Николаенко 

Л.Д. 

Участие 

«Звезды 

будущего» 

Окружной  Еремеева Ира 

Карпова 

Кристина 

Крылова Катя 

Юрова Ева 

Малетина 

Алина 

Ковалева Юля 

Иващенко 

8Б 

8Б 

8 Б 

8 Б 

8 Е 

9 Б 

9 А 

9 А 

Пигарева Н.К. Диплом 

Лауреата в 

народной 

номинации 

Диплом 1 

степени в 

эстрадной 

номинации 
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Валерия 

Шуева Ира  

«Время молодых» Окружной  Еремеева Ира 

Карпова 

Кристина 

Крылова Катя 

Юрова Ева 

Малетина 

Алина 

Ковалева Юля 

Иващенко 

Валерия 

Шуева Ира  

8Б 

8Б 

8 Б 

8 Б 

8 Е 

9 Б 

9 А 

9 А 

Пигарева Н.К. Диплом 1 

степени 

«Дружат дети всей 

земли» 

Международный  Антоненко Аня 

Корнюликова 

Вика 

Кобылин 

Тимофей 

Лочкарева 

Ангелина 

Панкова 

Валерия 

Поротникова 

Даша 

Распопина Катя 

Филиппова 

Света  

Калинова Юля 

Агишева Аня 

Ковалева Даша 

Несынова 

Кристя 

Зуева Лена 

Чернова Даша 

Вайгель Вика 

Павлова Соня 

Кулимов 

Алеша 

Камнева Лена 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4 Б 

4Б 

4 В 

4В 

4В 

4 А 

5 В 

5 В 

6 Е 

6 Б 

4 А 

6 Е 

Пигарева Н.К. Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Квест – игра  

«Страна ПДД» 

Муниципальный Архипушкин 

Игнат, 

Голощапов 

Никита, Быков 

Влад,  

4Е 

4Е 

4Е 

Ахраменко 

О.А. 

Вишневская 

Г.Н. 

1 место 

«Планета 

безопасности» 

Муниципальный Педич Захар, 

Ефимов Артем, 

Попков Илья, 

5Б 

5Б 

6Б 

Ахраменко 

О.А. 

 

3 место 
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Ивченко Данил. 6Б 

Конкурс 

сочинений 

адресного  

поздравления 

«Живая нить» 

Районный  Глазырева 

Дарья 

Никулина Таня 

Крылова Алена 

8Е 

8Е 

8Е 

 

Петракевич 

Т.В. 

1 место 

Выставка изданий 

для детей и 

юношества 

«Свежая строка» 

(номинация 

«Литературные 

сборники») 

Региональный  Глазырева 

Дарья 

Кузнецова Катя 

Крылова Алена 

8Е 

8Е 

8Е 

Петракевич 

Т.В. 

2 место 

Фестиваль «День 

науки» 

Муниципальный Глазырева 

Дарья 

 

8Е Петракевич 

Т.В. 

2 место 

Историко – 

патриотический 

квтного полка. 

Дети блокадного 

Лениграда 

Муниципальный Кумоняев С. 

Бовдун Е. 

Плешаков С. 

Данов Д. 

Петров К. 

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

10Б 

Гулеич Л.Ю.  Участие  

Фестиваль «День 

науки» 

Муниципальный Эйберли Юлия 2В Гудкова Т.С. 2 место 

Детско-

юношеский 

тематический  

конкурс «Человек 

доброй воли» 

Краевой Крылова  

Алёна 

Покорская 

Алина 

Сундеева Ольга 

8Е 

6Б 

6Б 

Петракевич 

Т.В. 

 

Конкурс 

творческих работ 

«Пусть всегда 

буду Я» 

(номинация «Мир 

без барьеров») 

Муниципальный Крутьева Настя 

Крылова Алёна 

Воронина 

Настя 

Юдина Валерия 

Хлыстова 

Ульяна 

Карасёва Оля 

8Е 

8Е 

6Б 

6Б 

5Б 

10А 

Петракевич 

Т.В. 

 

2 место 

1 место 

 

 

3 место 

Конкурс 

творческих работ 

«Пусть всегда 

буду Я» 

(номинация 

«Один день из 

жизни животного, 

занесенного в 

Красную книгу») 

Краевой Потанина Юля 

Крылова Алёна 

5Б 

8Е 

Петракевич 

Т.В. 

1 место 

Участие  

«Шахматы в 

школе» 

Муниципальный Косых 

Александр 

Пенкин Илья 

Емельянцева 

Ксения 

Козинин 

Сергей 

2Б 

2Б 

2В 

2В 

2Б 

2В 

Гудкова Т.С. 1 место 

Участие 

Участие 

Участие 

2-9 место 

2-9 место  
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Юров Глеб 

Эйберли Юлия 

«Шахматы в 

школе» 

Краевой Косых 

Александр 

2Б Гудкова Т.С. Участие 

Шахматный 

турнир на кубок 

РДШ» 

Краевой Косых 

Александр 

Козинин 

Сергей 

Емельянцева 

Ксения 

Дик Екатерина 

2Б 

2В 

2В 

3А 

Гудкова Т.С. Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Конкурс 

«Особенный 

ребенок в 

обществе» 

Муниципальный  Калиниченко 

Иван 

3Е Штерцер И.М. 1 место 

Конкурс 

«Особенный 

ребенок в 

обществе» 

Краевой  Калиниченко 

Иван 

3Е Штерцер И.М. Участие  

Фестиваль 

«Литературное 

творчество» 

Региональный   Калиниченко 

Иван 

3Е Штерцер И.М. 1 место 

Квест   игра 

«Молодой 

избиратель» 

Муниципальный Дудко и. 

Бовдун Е. 

Клеймёнова В. 

Крутьева Н. 

Никулина Т. 

Чумаков М. 

Анисимова А. 

9Б 

10Б 

10Б 

8Е 

8Е 

8Е 

10Б 

Григорьева 

Н.А. 

2 место 

Квест  игра 

«Стань первым 

среди равных» 

Муниципальный Клеймёнова В. 

Крутьева Н. 

Никулина Т. 

Чумаков М. 

Анисимова А. 

Роот А. 

Роот Е. 

Сорокина Д. 

10Б 

8Е 

8Е 

8Е 

10Б 

8Е 

10Б 

8Б 

Григорьева 

Н.А. 

Участие  

Стартинейджер Муниципальный  Сатункина А. 

Сатункина Н. 

Васёва Е. 

Ковалёва Ю. 

Еремеева И. 

Чумаков М. 

10Б 

10Б 

9Б 

9Б 

8Б 

8Е 

Григорьева 

Н.А. 

2 место 

Всероссийская 

акция «Весенняя 

неделя добра» 

Российский  Волонтёры  8Е, 8Б, 

11А, 

11Б, 

10А, 10Б 

Григорьева 

Н.А. 

Участие  

Конкурс – 

фестиваль 

патриотической 

песни «Пою, моё 

Отечество» 

Окружной  Герасимова 

Дарья 

8А Логвинова 

Т.А. 

Участие  
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Конкурс «Чудо – 

дерево» 

Муниципальный  Железнов 

Павел 

4Б Бочарова Т.Г. 1 место 

Конкурс 

сочинений «Учусь 

быть 

гражданином!» 

Муниципальный Клеймёнова 

Валерия 

 

10Б 

 

Скворцова 

М.В. 

Участие 

Кирилло – 

Мефодиевские 

чтения 

Окружной  Плешакова 

Настя 

7Б Николаенко 

Л.Д. 

1 место 

«Безопасное 

колесо»  

Муниципальный  Педич Захар, 

Васева Катя, 

Ефимов Артем, 

Мануйленко 

Софья 

5Б 

5Б 

5Б 

5Б 

Ахраменко 

О.А 

участие 

«Безопасное 

колесо» 

Муниципальный  Голощапов 

Никита 

4Е Ахраменко 

О.А 

участие 

Краевой сетевой 

проект-конкурс 

«В единстве наша 

сила»,  

 

Краевой  Крутьева 

Анастасия, 

Крылова Алёна, 

Кузнецова 

Екатерина, 

Никулина 

Татьяна, 

Чумаков Матвей 

8Е 

8Е 

8Е 

8Е 

8Е 

Чалдина С.Ф. Сертификат  

Конкурс на 

лучдаания шахмат 

в образовательных 

организациях 

Алтайского края 

Краевой   Трофимова 

С.В. 

 

Настольный 

теннис 

Муниципальный  Лёвкина К. 

 

11Б Мельников 

Д.А. 

2 место 

Футбол  Муниципальный Юноши  8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

3 место 

Футбол  Муниципальный Юноши  5 – 7 кл. Мельников 

Д.А. 

1 место 

Осенний кросс  Муниципальный Сборная команда  1 – 4 кл. 

5 – 7 кл. 

8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

Участие 

3 место 

Участие  

Баскетбол  Муниципальный Юноши  8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

3 место 

Баскетбол  Муниципальный Девушки  8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

1 место  

Баскетбол. КЭС – 

БАСКЕТ 

Муниципальный Девушки 8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

1 место 

Баскетбол. КЭС – 

БАСКЕТ 

Районный  Девушки 8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

1 место 

Баскетбол. КЭС – 

БАСКЕТ 

Зональный  Девушки 8 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

Участие  

Стритбол   Муниципальный Юноши 5 – 7 кл. Мельников 

Д.А. 

2 место  

Волейбол. Муниципальный Девушки  5 – 11 Мельников 2 место 
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Новогодний 

турнир 

кл. Д.А. 

Волейбол  Муниципальный Девушки  5 – 11 

кл. 

Мельников 

Д.А. 

1 место  

Волейбол  Муниципальный Юноши  8 – 11 

кл.  

Мельников 

Д.А. 

Участие  

Легкая атлетика  Муниципальный Сборная  

Камышев Р. 

8 – 11 

кл. 

9В 

Мельников 

Д.А. 

Участие  

2 место 

Четырёхборье  Муниципальный Сборная  1 – 4 кл. Мельников 

Д.А. 

3 место  

Весёлые старты  Муниципальный Сборная  1 – 4 кл. Мельников 

Д.А. 

3 место  

Пионербол  Муниципальный Девушки  1 – 4 кл. Мельников 

Д.А. 

Участие 

Пионербол  Муниципальный Юноши  1 – 4 кл. Мельников 

Д.А. 

Участие 

Лыжные гонки Муниципальный Кирпичёв Д. 8А Мельников 

Д.А. 

1 место 

 

Участие в школьных мероприятиях 

 

Мероприятие  ФИ учеников Учитель  Класс  Результаты  

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

 

Кузнецова Софья  Ищенко Е.В. 9В Участие  

Коновалов Миша 

Ширяева Вика 

Сатункина 

Надежда  

Люхтина Елена 

Блюм Катя 

Родин Максим, 

Рыбина Ирина 

Катаржнова 

Арина  

Скворцова М.В. 9Б 

10Б 

10Б 

9Б 

7А 

8Б 

8Б 

9Б 

Призёр 

Призёр 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Ефимов Артём 

Глазырева Дарья 

Потанина Юля 

Покорская Алина 

Жукова Арина 

Чумаков Матвей 

Петракевич Т.В. 5Б 

8Е 

5Б 

6Б 

6Б 

8Е 

Победитель номинации 

Победитель номинации 

 

Усков Саша Николаенко Л.Д. 7Б Победитель 

Научно-популярные 

чтения. 1 – 4 классы 

Гудкова 

Виктория  

Шефер Л.В. 4Б Призёр 

Железнов Павел         Бочарова Т.Г. 4Б Победитель 

Хрипунов Павел           Штерцер И.М  

Хрипунова О.В. 

3Е Призёр 

Суханова 

Елизавета   

Смирнова Т.В. 3Б Призёр 

Научно-популярные 

чтения. 5 – 6 классы 

Сутуло 

Анастасия   

Краснощекова Е. 

С. 

6Е Участник 

Луцко Татьяна   Петракевич Т.В. 5Б Призёр 
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Кожевникова 

Анастасия   

Киселёва Н.Б. 5А Участник 

Курбанова Алина    Рябченко Т.М. 6Е Участник 

Люхтина Олеся    Рябченко Т.М. 6Е Участник 

Вайгель 

Виктория   

Рябченко Т.М. 6Е Призёр 

Потанина  Юлия   Гулеич Л.Ю. 5Б Победитель  

Шабалина Мария   Старикова И.А.. 5Б Призёр 

Научно-популярные 

чтения. 7 – 8 классы 

Давыдова Дарья    Шефер Л.В. 8Б Участник 

Блюм Екатерина    Скворцова М.В. 7А Участник 

Романенко 

Елизавета    

Скворцова М.В. 8Б Участник 

Ставров Кирилл    Скворцова М.В. 7А Призёр  

Нечунаев Сергей    Злобина Т.А 7Б Участник 

Броворниченко 

А. 

Злобина Т.А. 8Е Участник 

Селезнева Алина   Злобина Т.А 7Б Призёр 

Калиниченко 

Михаил   

Гулеич Л.Ю. 8Б Победитель 

Научно – практическая 

конференция. 1 – 4 

классы 

Эйберли Юлия Гудкова Т.С. 2В 1 место 

Научно – практическая 

конференция. 5 – 7 

классы 

Сундеева Ольга Любовникова 

Е.В. 

6Б Победитель 

Малетина Алина  Злобина Т.А. 8Е Призёр 

Петров 

Александр, 

Суворова Ирина  

Петрова А.Н. 6Б Призёр 

Насекина Мария  Злобина Т.А. 7Е Участник 

Гончаренко  

настасия  

Петрова А.Н. 7Б Участник 

Новикова 

Ангелина 

Злобина Т.А. 7Е Участник 

Цыбулько 

Витаий, 

Ефимов Артём  

Старикова И.А. 5Б Участник  

Научно – практическая 

конференция. – 8 – 9 

классы 

Крылова Алёна  Пронюткина 

О.М. 

8Е Победитель  

Глазырева  Дарья Петракевич Т.В. 8Е Призёр 

Крылова 

Екатерина 

Скворцова М.В. 8Б Призёр 

Карпова 

Кристина  

Петрова А.Н. 8Б Участник 

Санникова Софья  Рябченко Т.М. 9А Участник 

Кузнецова Софья  Рябченко Т.М. 9В Участник 

Научно – практическая 

конференция. 

Социальные проекты 

Коллектив 6Е 

класса 

Овчинникова 

Н.П. 

6Е Призёры 

Лыкова Анна, 

Казбанова 

Екатерина 

Григорьева Н.А. 6А 1 место 

Интеллектуальная игра 8Б Скворцова М.В. 8Б 3 место 
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«Самая умная команда». 2Б Ишелева Н.М. 2Б 2 место 

4Б Бочарова Т.Г. 4Б 1 место 

2В Гудковав Т.С. 2В 3 место 

2Е Вишневская Г.Н. 2Е 2 место 

4В Барабанова А.В. 4В 2 место 

11Б Рябченко Т.М. 11Б  1 место 

Конкурс плакатов «С 

днем рождения, РДШ!» 

 

Давыдова Д., 

Рыбина И., 

Сорокина Д. 

Скворцова М.В. 8Б 3 место 

7А Ахраменко О.А. 7А Участие 

8Е Киселёва Н.Б. 8Е Участие 

11Б  Рябченко Т.М. 11Б  Участие 

10А Трофимова С.В. 10А 2 место 

Квест – игра к 25 – летию 

Конституции РФ 

8А Сабаева И.И. 8А 1место 

8Е Киселёва Н.Б. 8Е 2 место 

8Б Скворцова М.В. 8Б 3место 

Конкурс  «Ученик года – 

2019». 

Романенко Лиза Скворцова М.В. 8Б победитель в 

номинации «Лучшее 

портфолио» 

Покорская Алина Любовникова 

Н.П. 

6Б победитель в 

номинации «Лучшее 

портфолио» 

Вайгель 

Виктория 

Овчинникова 

Н.П. 

6Е победитель в 

номинации «Лучшая 

творческая работа» 

Бовдун Егор Старикова И.А. 10Б  победитель в 

номинации «Лучшая 

творческая работа» 

Гончаренко 

Анастасия, 

Мусатова Н.А. 7Б победитель в 

номинации 

«Лучший личный вклад 

в школьное движение 

волонтеров и 

добровольцев» 

Насекина Мария Будникова Г.А. 7Е победитель в 

номинации 

«Лучший личный вклад 

в школьное движение 

волонтеров и 

добровольцев» 

Чижикова 

Екатерина 

Гулеич Л.Ю. 5Б Победитель  

Чумаков Матвей Киселёва Н.Б. 8Е Победитель 

Санникова Софья  Злобина Т.А. 9А Победитель 

«Веселые старты»  7А Ахраменко О.А. 7А 1 место 

Конкурс чтецов Эйберли Юлия 

Емельянцева 

Ксения 

Гудкова Т.С. 2В Участие 

3 место 

Конкурс чтецов Нейштут Настя Штерцер И.М. 3Е 3 место 

Конкурс чтецов Объедков Дима Вишневская Г.Н. 2Е 2 место 

Конкурс чтецов Косарев Богдан Бочарова Т.Г. 4Б 1 место 
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Калиниченко 

Полина 

2 место 

Конкурс чтецов Заречный Антон 

Коновалов Павел 

Вишневская Г.Н. 4Е 1 место 

3 место 

Выставка фотографий 

«Мой папа солдат» 

 

Кондратьев 

Никита 

Гудкова Т.С. 2В Участие 

3Е Штерцер И.М. 3Е 2 место 

Мысик А. 

Малетин А. 

Шмаков А. 

Шмакова В. 

Барабанова А.В. 1Б 1 место 

2 место 

3 место 

Анциферов Дима Бочарова Т.Г. 4Б 2 место 

Конкурс «Моя семья – 

моё богатство» 

 

Кондратьев 

Никита 

Новикова Елена 

Федоренко Иван 

Гудкова Т.С. 2В  

2Б Ишелева Н.М. 2Б  

Гросс М. 

Баскаков К. 

Бочарова Т.Г. 4Б 2 место 

3 место 

Выставка «Любимой 

маме  посвящаю» 

Кащаева А. Широкова Н.Ю. 3А 1 место 

Поротникова Д 

Паньшина Д. 

Бочарова Т.Г. 4Б 

 

2 место 

3 место 

Мамедова С. Краснощёкова 

Е.С. 

5В 2 место 

6Б Любовникова 

Е.В. 

6Б 1 место  

Крутьева Н. Киселёва Н.Б. 8Е 3место 

9Б Гончаренко О.А. 9Б 1 место 

10А Трофимова С.В. 10А 2место 

«Президентские 

состязания» 

2А Макарова Л.Г. 2А 2 место 

«Президентские 

состязания» 

2В Гудкова Т.С. 2В 1 место 

«Президентские 

состязания» 

2Б Ишелева Н.М. 2Б 4 место 

«Президентские 

состязания» 

2Е Вишневская Г.Н. 2Е 3 место 

«Президентские 

состязания» 

3А Широкова Н.Ю. 3А 1 место 

«Президентские 

состязания» 

3Б Смирнова Т.В. 3Б 2 место 

«Президентские 

состязания» 

3Е Штерцер И.М. 3Е 3 место 

«Президентские 

состязания» 

5А Николаенко Л.Д. 5А 2 место 

«Президентские 

состязания» 

5Б Гулеич Л.Ю. 5Б 3 место 

«Президентские 

состязания» 

5В Краснощёкова 

Е.С. 

5В 1 место 

«Президентские 

состязания» 

6А Григорьева Н.А. 6А 2 место 
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«Президентские 

состязания» 

6Б Любовникова 

Е.В. 

6Б 3 место 

«Президентские 

состязания» 

6Е Овчинникова 

Н.П. 

6Е 1 место 

Акция «Дари добро» 2В Гудкова Т.С. 2В Участие 

Акция «Книга в подарок» Бойко Варвара 

Рауш Анастасия 

Гудкова Т.С. 2В Участие 

Весёлые старты 1Б Барабанова А.В. 1Б 1 место 

Весёлые старты 2В Гудкова Т.С. 2В Участие 

Весёлые старты 3Б Смирнова Т.В. 3Б 1 место 

Веселые старты 3Е Штерцер И.М. 3Е 2 место 

Веселые старты 3Е Штерцер И.М. 3Е 3 место 

Веселые старты 4Е Вишневская Г.Н. 4Е 1 место 

Веселые старты 6А Григорьева Н.А. 6А 2 место 

Веселые старты 6Б Любовникова 

Е.В. 

6Б 1 место 

Веселые старты 7А Ахраменко О.А. 7А 1 место 

Интеллектуальная игра 

«Самая умная команда» 

 

2В Гудкова Т.С. 2В 3 место 

2Е Вишневская Г.Н. 2Е 2 место 

4Е Вишневская Г.Н. 4Е 3 место  

5Б Гулеич Л.Ю. 5Б 2 место  

6Б Любовникова 

Е.В. 

6Б 1 место 

8Б Скворцова М.В. 8Б 3 место 

Шахматный турнир Козинин С. Гудкова Т.С. 2В Участие 

Сеанс одновременной 

игры в шахматы 

Козинин С. Гудкова Т.С. 2В Участие 

В мире профессий 8А Сабаева И.И. 8А 2 место 

Конкурс  

«Мои увлечения» 

Нейштут Настя Штерцер И.М. 3Е 2 место 

Весенний переполох 6А Григорьева Н.А. 6А 1 место 

5Б Гулеич Л.Ю. 5Б 2 место 

6Б Любовникова 

Е.В. 

6Б 3 место 

Конкурс новогодних 

игрушек 

Поротникова Д. Бочарова Т.Г. 4Б 1 место 

Гридин А. Барабанова А.В. 4В 2 место 

Лыкова А. Григорьева Н.А. 6А 3 место 

Конкурс сочинений 

«Учусь быть 

гражданином!» 

Клеймёнова 

Валерия,  

Родин Максим 

Резникова 

Анастасия 

Скворцова М.В. 10Б 

8Б 

10Б 

1 место 

2 место 

3 место 

Посвящение в 

старшеклассники 

9А Злобина Т.А. 9А 1 место 

Творческая мастерская 

«Рукам работа – сердцу 

радость» в течение года. 

Все желающие 

 

Чалдина С.Ф. 1-9 

классы 

Участие 

«Как хорошо уметь 

читать!»  

Посвящение в читатели 

первоклассников. 

1-е классы Чалдина С.Ф. 1-е 

классы 

Участие 
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Февраль. 

Акция «Подари книгу с 

любовью», 14 февраля в 

Международный день 

дарения книг. 

Учащиеся, 

учителя, 

сотрудники, 

родители 

Чалдина С.Ф.  Участие 

«Неделя детской книги».  

Мероприятия, 

призванные привлечь 

внимание и усилить 

популярность детских 

книг. С 1.04. 19 по 

6.04.19 

1-11 классы Чалдина С.Ф. 1-11 

классы 

Участие 

«Неделя добрых дел» в 

рамках Всероссийской 

акции «Весенняя неделя 

добра» с 22.04. 19 по 

27.04.19 

Все желающие 

 

Чалдина С.Ф. 1-9 

классы 

Участие 

Акция «Я помню! Я 

горжусь!» ко Дню 

Победы с 6.05.19 по 

8.05.19 

1-11 классы Чалдина С.Ф. 1-11 

классы 

Участие 

Акция «И в памяти, и в 

книге – навсегда». 

Прочитанная книга о 

войне – твой подарок ко 

Дню Победы! С 15.04.19 

по 8.05.19 

2-4 классы, 

5-6 классы 

Чалдина С.Ф. 2-4 

классы, 

5-6 

классы 

Участие 

 

Результаты участия педагогов МБОУ «Лицей № 2» 

в конкурсах, круглых столах и т.д. в 2018 – 2019 учебном году 

 

Выступление IX Межрегиональной научно – 

практической конференции краевого УМО в системе 

общего образования Алтайского края с докладом 

«Профилактика возникновения конфликтов» 

Сертификат Сабаева И.И. 

Выступление на  краевой неделе психологии 2018 «Как 

прекрасен этот мир» с докладом на тему 

«Использование кейс-технологий в работе с семьей 

обучающегося при решении конфликтных ситуаций» 

Благодарственное 

письмо 

Сабаева И.И. 

Видеолекция «Подростковая лень: причины, способы 

борьбы» + тестовое задание. 

ИНФОУРОК. 

«Сертификат 

участника».  

2 академических  часа 

14.09.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Конференция-вебинар Президентской библиотеки 

«Научная периодика» 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

18.09.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Тематический вебинар «Заповедные места России» Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

27.09.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 



63 

 

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕСУРСОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ» В 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. Прямая трансляция. 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

5.10.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

19 октября 2018 г. Министерством образования и науки 

Алтайского края совместно с КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников 

образования» был проведен Окружной семинар на базе 

модельного муниципального информационно-

библиотечного центра МБОУ «Лицей № 2». 

На семинаре были рассмотрены управленческие, 

организационно-методические вопросы развития 

школьных библиотек, библиотечно-информационных 

центров в Алтайском крае в контексте стратегических 

документов. 

Представлен опыт 

работы удаленного 

электронного читального 

зала БИЦ МБОУ «Лицей 

№2». 

19.10.2018 г. 

 

Чалдина С.Ф. 

Тематический вебинар «Архивные материалы в фонде 

Президентской библиотеки» 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

12.11.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Ключевые мероприятия секции «ЛИТЕРАТУРА И 

ЧТЕНИЕ» VII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА. 

Прямая трансляция 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

15.11.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Открытый диалог «В слове “Мы” – сто тысяч “Я”», 

посвящённый Международному дню толерантности 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

22.11.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинары ПБ. Запись вебинаров 2018 г. Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

26.11.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар для специалистов школьных библиотек: 

«Система электронных библиотек» 

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

27.11.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар для специалистов школьных библиотек: 

«Система электронных библиотек: технология работы 

школьного администратора, функциональные 

возможности системы» 

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

5.12.2018 г.  

Чалдина С.Ф. 

Тематический вебинар «Многонациональная Россия» Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

5.12.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Тематический вебинар «Правовая информация в фонде 

Президентской библиотеки» 

 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

14.12.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар для специалистов школьных библиотек: 

«Основные документы, регламентирующие 

деятельность школьных библиотек». 

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

18.12.2018 г.  

Чалдина С.Ф. 

Видеоурок по русской литературе «Солженицын — так 

кто же он такой?» 

Видеоуроки в Интернете 

proekt@videouroki.net 

Участие.18.12.2019 г.  

Чалдина С.Ф. 

mailto:proekt@videouroki.net


64 

 

Вебинар для специалистов школьных библиотек: «Опыт 

победителей профессионального конкурса «Библиобраз-

2018» 

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

20.12.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар. Зрелищная культура России Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

20.12.2018 г. 

Чалдина С.Ф. 

Конфликт в школе: профилактика, предупреждение 

(вебинар в прямом эфире) 

Видеоуроки в Интернете 

proekt@videouroki.net 

Участие. 14.01.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Ленинградская битва и ее роль в достижении победы в 

Великой Отечественной войне: [видеолекция]  

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

28.01.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Всероссийское исследование «Новый ФПУ – новые 

вызовы. Принимаем взвешенные решения» 

Корпорация Российский 

Учебник «Сертификат 

участника».  

Январь-февраль 2019 

года. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар «Особенности закупок государственных и 

муниципальных учреждений образования в 2019 году» 

Корпорация Российский 

Учебник «Сертификат 

участника». 1 час 

19.02.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар Интернет как коммуникативное пространство 

современного подростка (вебинар в прямом эфире) 

Видеоуроки в Интернете 

proekt@videouroki.net 

Участие. 25.02.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар для специалистов школьных библиотек: 

«Позиционирование детского и юношеского чтения в 

школьной библиотеке». 

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

27.02.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Семинар по теме «Формирование библиотечных фондов 

образовательных организаций с учетом обновленного 

ФПУ» 

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

25.03.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Модели технологии концентрированного обучения в 

школе (вебинар в прямом эфире) 

Видеоуроки в Интернете 

proekt@videouroki.net 

Участие. 27.03.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар для специалистов школьных библиотек: 

«Реализация Концепции развития школьных библиотек 

в Алтайском крае: промежуточные и планируемые 

результаты»  

АКИПКРО. Участие. 2 

часа 

27.03.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Вебинар «Культурная память как основа 

патриотического воспитания современной молодежи» 

Видеоуроки в Интернете 

proekt@videouroki.net 

Участие.15.04.2019 г.  

Чалдина С.Ф. 

Вебинар «К 90-летию начала «Библиотечного похода» Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина. 

22.05.2019 г. 

Чалдина С.Ф. 

Окружной семинар «Особенности и перспективы 

развития естественнонаучного дополнительного 

образования детей» 

Сертификат  Трофимова 

С.В. 

Онлайн – конференция «Профилактика рискового 

поведения обучающихся и воспитанников» 

Участие.12.04.2019  Трофимова 

С.В. 

Организация деятельности социального педагога по Участие.  Трофимова 

mailto:proekt@videouroki.net
mailto:proekt@videouroki.net
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формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

С.В. 

Онлайн – конференция по вопросам информационной 

безопасности. 

Участие. 23.10.2018 Трофимова 

С.В. 

Видеоконференция «Предупреждение дискриминации  и 

насилия в семье и образовательной организации.» 

Участие . 25.04.2019 Трофимова 

С.В. 

Семинар «Развитие внутренних и внешних 

коммуникаций НКО» 

Участие. 4.04.2019. Трофимова 

С.В. 

 

Выводы 

По воспитательной работе, в целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 

2019, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; 

они с интересом участвуют в школьных делах  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; 

- тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию 

хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

- не во всех классах работает система самоуправления; 

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

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности; 

- есть наличие правонарушений, совершенные учащимися, несмотря на 

профилактическую работу. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования; 

 

Рекомендации 

В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать проведение экскурсий, выездов. 

Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 
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интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся.  

Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.  

Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

Увеличить охват учащихся школы, занятых спортом.  

Привлекать родителей, педагогов к участию в спортивных мероприятиях.  

Классным  руководителям воспитывать у детей культуру внешнего вида в 

повседневной школьной жизни. 

Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

 

3.3 Качество предметной подготовки 

Качество знаний по результатам года составило 48,4%, при успеваемости 98,6%. 10 

обучающихся имеют неудовлетворительные результаты освоения отдельных предметов, 

из них 1 обучающийся начальной школы ( переведен на адаптированную программу 

обучения,); 8 обучающихся основной школы: 6 переведены условно, 2 обучающихся 

переведен на адаптированную программу обучения; 1 обучающийся средней школы 

переведен условно. Качественные результаты обучения в этом учебном году одни из 

самых низких за последние четыре 5 лет, что свидетельствует о снижении качества 

подготовки обучающихся по отдельным предметам. 

 

2014-2015 учебный год 56,4/99,9 

2015-2016 учебный год 58,3/99,5 

2016-2017 учебный год 53,2%/98,5 

2017-2018 учебный год 51,9%/99,0 

2018-2019 учебный год 48,4/98,6 

Снижение качественных результатов обучения по сравнению с результатами прошлого 

года произошло на каждом начальном и основном уровнях обучения ( смотреть данные 

ТАБЛИЦЫ 3.3.1). 

 

Качественные показатели обучения                                                                                                                 
ТАБЛИЦА 3.3.1 

Уровни 

образования 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч. г 

Начальное общее 59,3 65,8 61,3 60,9 59,3 

Основное общее 49,2 52.6 46,9 44,1 38,9 

Среднее общее 75 66,7 59,4 65,4 52,9 

 Из 33 классов лицея только 4е, 7е  смогли к концу года  подтвердить  свои 

прошлогодние результаты по классу и даже превысить их (4е); 10 классов к конце года 

смогли вернуться к результатам начала года   – 2а,2б,2в,3б,4е,5а,6а,7е,10б,10а классы;  

остальные резко снизив качественные показатели обучения уже в первой четверти, за весь 

год при нестабильной ситуации, так и не смогли вернуться к прошлогодним результатам. 

Причем следует отметить, что в 3а, 3е, 5а,6е,7б,8е,9а,9б,9в классах снижение результатов 

обучения произошло более чем на 10% (смотреть ТАБЛИЦУ 3.3.2) 

 

Качественные показатели обучения по классам:      ТАБЛИЦА 3.3.2 
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1а 28       28   

1б 30       30   

1в 30       29  1 

2а 27 3 14 63,0   100 27   

2б 27 5 20 92,6   100 27   

2в 25 2 13 60,0   96 24  1 

2е 24 3 12 62,5   100 24   

3а 28 3 8 39,3 53,6 1 100 28   

3б 28 9 12 75,0 72,4  100 28   

3е 22 3 8 50,0 60,0  100 22   

4а 29 3 11 48,3 55,2  100 29   

4б 27 3 11 51,9 60,7  100 27   

4в 27 2 12 51,9 57,1  100 27   

4е 28 0 16 57,1 51,9  100    

5а 29 0 10 34,5 63,0 1 96,6 28 1  

5б 23 5 14 82,6 83,3  100 23   

5в 31 0 15 48,4 54,8  100 31   

6а 31 0 4 12,9 13,3 2 93,5 29 1 1 

6б 27 2 18 74,1 82,8 1 95,8 26 1  

6е 24 0 10 41,7 54,2 1 95,1 23 1  

7а 30 0 3 10,0 17,9 1 96,7 29  1 

7б 27 2 7 33,3 65,4  100 27   

7е 29 1 19 69,0 69,0  100 29   

8а 31 0 1 3,2 3,4 1 96,8 30 1  

8б 29 2 13 51,7 65,5 1 96,6 28 1  

8е 30 2 8 33,3 50,0  100 30   

9а 31 2 6 25,8 36,7  100 31   

9б 27 2 14 59,3 69,7  100 27   

9в 30 0 7 23,3 36,7  100 30   

10а 26 0 7 26,9  1 96,2 25 1  

10б 26 7 14 80,8   100 26   

11а 18 5 9 77,8 83,3  100 18   

11б 25 2 11 52,0 60,0  100 25   

 

Таким образом, по результатам 2018-2019 года в лицее наблюдается снижение 

качественной подготовки обучающихся по отдельным предметам, что повлияло на общие 

результаты лицея в целом, и, как следствие, падение имиджа образовательного 

учреждения.  

Снижение качественных показателей продолжается до конца 2019 года, о чем 

свидетельствуют результаты обучения 1 и 2 четверти (Таблица 3.3.3) 
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Результаты обучения за 1, 2 (1 полугодие) 2019-2020 учебного года       ТАБЛИЦА 3.3.3 

 1 четверть 2 четверть (1 полугодие) 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

2-4 классы 98,3 51,9 98,3 52,7 

5-9 классы 95,1 34,0 97,3 32,0 

10-11 классы   97,8 35,5 

По школе 96,0 40,6 97,5 39,1 

 

Задачи на 2020 год: 

 - Повысить успеваемость обучающихся по реализуемым программам обучения; 

 - Повысить качественные результаты обучения; 

 - Создать благоприятную образовательную среду, комфортную для всех 

участников образовательных отношений. 

Для этого: 

На заседаниях предметных кафедр проанализировать итоги предметной подготовки 

обучающихся, выявить проблемы и разработать план работы по их устранению. 

Усилить эффективность совместной работы учителей-предметников, классных 

руководителей и родителей (законных представителей). 

Вести систематический учет работы с «резервом», а также с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

Вести контроль  эффективного использования современных образовательных технологий 

и  учебного и лабораторного оборудования. 

В рамках реализации программы профстандарта «Педагог», создать условия по обмену 

опытом педагогам лицея. 

Снижение качественных результатов обучения подтвердила независимая оценка качества 

обучения. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

  

Результаты ВПР 5 классов 

ВПР в 2019 году обучающиеся 5 классов выполняли по русскому языку, математике, 

истории,  биологии. 

Результаты ВПР представлены в ТАБЛИЦЕ 3.3.4. 

                  ТАБЛИЦА 3.3.4. 

 Русский язык История Биология Математика 

Кол-во обучающихся 76 73 75 76 

Средний балл 3,1 3,2 3,4 3,4 
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Средний балл по 

результатам четверти 

3,7 4,0 4,1 3,7 

Разница -0,6 -0,8 -0,7 -0,3 

Качество знаний          

лицей 

муниципалитет 

 

 

32,9 

39,3 

 

 

32,0 

35,1 

 

35,6 

49,8 

 

48,7 

37,3 

Успеваемость 

         лицей 

         муниципалитет 

                                 

 

 

67,1 

74,6 

 

69.3 

81,4 

 

95,9 

96,9 

 

72,4 

80,4 

 

 

 

 

Динамика показателей за 3 года 

ТАБЛИЦА 3.3.5 

  2019 2018 2017 

Биология Средний балл 3,4 3,7 3,7 

 Качество, % 35,6 63,9 68,1 

 Успеваемость, 

% 

95,9 98,6 89,9 

История Средний балл 3,2 3,8 3,7 

 Качество, % 32,0 57,1 63,4 

 Успеваемость, 

% 

69,3 88,6 87,3 

Русский язык Средний балл 3,1 3,3 3,4 

 Качество, % 32,9 45,1 46,6 

 Успеваемость, 

% 

67,1 74,6 86,3 

Математика Средний балл 3,4 - 3,5 

 Качество, % 48,7 - 50,0 

 Успеваемость, 

% 

72,4 - 78,6 

 

 

В ВПР по русскому языку принимали участие 76 обучающийся. Средний балл 3,1, 

качественные показатели 32,9% ниже, чем показатели по муниципалитету и не 

подтверждают четвертных результатов. Не справились с работой 23 обучающихся, таким 

образом успеваемость составляет 67,1%, что ниже и муниципальных показателей. 
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В ВПР по истории принимали участие 73 обучающихся. Средний балл по школе составил 

3,2, что ниже  результатов  муниципального уровня. Результаты по истории показали 

самое высокое отклонение от четвертных показателей (-0,8). Качественные показатели и 

успеваемость ниже муниципального уровня. 

С ВПР по биологии справился 72 обучающийся из 75, таким образом успеваемость 

составила 95,9 %, что практически соответствует результатам по  муниципалитету. 

Средний балл 3,4 оказался недостаточным качественным результатом 35,6 до уровня 

муниципалитета. 

На достаточно высоком уровне показали результаты по математике. Средний балл 3,4 

объективно отражает результаты обучения с отклонением -0,3 от четвертных показателей. 

Качественный показатель 48,7 значительно выше показателей муниципалитета (37,3) 

 

Результаты ВПР 6 классов 

 

ВПР в 2019 году обучающиеся 6 классов выполняли по русскому языку, математике, 

истории,  биологии, географии, обществознанию 

Результаты ВПР представлены в ТАБЛИЦЕ 3.3.6. 

                     ТАБЛИЦА3.3.6. 
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Кол-во обучающихся 71 71 71 69 72 71 

Средний балл 3,0 2,9 3,4 2,8 3,4 2,9 

Средний балл по 

результатам 

четверти 

3,5 3,8 3,8 3,6 4 4,4 

 

Разница -0,5 -0,9 -0,4 -0,8 -0,6 -1,5 

Качество знаний          

лицей 

муниципалитет 

 

 

33,3 

34,1 

 

23,9 

32,1 

 

46,5 

45,2 

 

27,5 

33,3 

 

40,3 

39,7 

 

17,9 

33,4 
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Успеваемость 

лицей 

муниципалитет 

                                 

 

 

59,4 

72,0 

 

69,0 

80,3 

 

87,3 

90,4 

 

52,2 

77,0 

 

94,4 

92,8 

 

76,1 

84,3 

 

 

 

 

Динамика показателей за 3 года 

                        ТАБЛИЦА 3.3.7 

  2019 2018 2017 

География Средний балл 3,4 3,8 - 

Качество, % 40,4 64,8 - 

Успеваемость, % 94,4 97,1 - 

История Средний балл 2,9 3,4 3,8 

Качество, % 23,9 46,8 67,1 

Успеваемость, % 69,0 74,0 88,6 

Русский язык Средний балл 3,0 - 3,3 

Качество, % 33,3 - 45,1 

Успеваемость, % 59,4 - 74,6 

Математика Средний балл 2,8 - - 

Качество, % 27,5 - - 

Успеваемость, % 52,2 - - 

Обществознание Средний балл 2,9 - - 

Качество, % 17,9 - - 

Успеваемость, % 75,1 - - 

Биология Средний балл 3,4 - 3,7 

Качество, % 46,5 - 63,9 

Успеваемость, % 87,3 - 98,6 

 

В ВПР по математике приняло участие 69 обучающихся. Средний балл 2,8 значительно 

ниже (-0,8) результатов предыдущей четверти повлиял на качественные результаты 27,5, 

что ниже муниципальных результатов при успеваемости 52,2%. 

С ВПР по справились 42 обучающихся из 71, таким образом успеваемость составила 59,4, 

что значительно ниже показателей по муниципалитету. Средний балл 3,0, качественный 

показатель 33,3%, практически соответствует муниципальному уровню. 

Самый высокий результат показали 6 классы по биологии. Средний балл 3,4 практически 

объективно отражает знания обучающихся и привел к качественным результатам 46,5%, 

что выше муниципальных показателей 

Всего 4 обучающихся из 72 не справились с ВПР по географии вместе с тем показали 

невысокие качественные результаты 40,3%, что практически соответствует результатам 

муниципалитета. Средний балл 3,4 не подтверждает результаты предыдущей четверти с 

отклонение -0,6. 
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Результаты ВПР  7 классов 

 

ВПР в 2019 году обучающиеся 7 классов выполняли по русскому языку, математике, 

истории, географии, обществознанию, физике, иностранному языку (в режиме апробации) 

Результаты ВПР представлены в ТАБЛИЦЕ 3.3.8. 

                     ТАБЛИЦА 3.3.8. 
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Кол-во 

обучающихся 

24 25 9 6 25 29 22 29 

Средний балл 2,1 3,0 2,4 2,3 2,9 

 

 

3,7 2,3 3,1 

Средний балл по 

результатам 

четверти 

3,2 3,5 4,0 4,2 3,8 3,8 3,5 3,8 

Разница -1,1 -0,5 -1,6 -1,9 -0,9 -0,1 -0,8 -0,7 

Качество знаний          

лицей 

муниципалитет 

 

 

0,0 

22,4 

 

20,0 

35,9 

 

11,1 

11,0 

 

0,0 

18,7 

 

28,6 

26,8 

 

58,6 

36,8 

 

0,0 

21,0 

 

34,6 

30,2 

Успеваемость 

лицей 

муниципалитет 

                                 

 

 

12,5 

60,3 

 

84,0 

89,1 

 

33,3 

53,4 

 

33,3 

53,3 

 

 

57,1 

80,3 

 

93,1 

82,3 

 

27,2 

75,1 

 

76,9 

75,1 

 

Динамика показателей за 3 года 

                        ТАБЛИЦА 3.3.9 

  2019 2018 2017 

География Средний балл 23 3,8 - 

Качество, % 0 64,8 - 

Успеваемость, % 27,3 97,2 - 

История Средний балл 3,0 3,4 3,7 

Качество, % 20,0 46,8 63,4 
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Успеваемость, % 84,0 74,6 87,3 

Русский язык Средний балл 2,1 - 3,4 

Качество, % 0 - 47,1 

Успеваемость, % 12,5 - 84,7 

Математика Средний балл 3,7 - 3,5 

Качество, % 58,6 - 50,0 

Успеваемость, % 93,1 - 78,6 

 

7 классы участвовали в ВПР в режиме апробации: 7а по русскому языку, немецкому языку 

и географии, 7б по истории, английскому языку, обществознанию, 7е по математике и 

физике 

Самые высокие результаты ВПР по математике. Средний балл 3,7 подтверждает знания 

обучающихся и дает качественные показатели 58,6, что более чем на 20% выше 

муниципальных при успеваемости 93,1%. 

Выше муниципальных результатов ВПР по обществознанию, хотя средний балл составил 

всего 3,1 с отклонением -0,7 от четвертных результатов. 

 С ВПР по истории справился 21 обучающийся из 25. Средний балл 3,0 с отклонением -

0,5. При это качественные показатели составили всего20%, что значительно ниже 

муниципальных. 

Чуть превышают муниципальный уровень качественные показатели ВПР по физике, при 

этом средний балл достаточно низкий 2,9 с отклонением -0,8. 

Не совсем объективными оказались результаты ВПР по русскому, английскому и 

немецкому языкам с отклонением более-1. Только 12,5% учеников справились с ВПР по 

одному из обязательных предметов – русскому языку, показав нулевые качественные 

результаты.  Чуть более 2 баллов показал ВПР по технологически сложному экзамену по 

иностранным языкам, таким образом отклонение по немецкому языку от четвертных 

результатов составило -1,9, а нулевые качественные результаты показывают реальный 

уровень подготовки обучающихся. 

 

Выводы: 

1. Направить работу лицея на повышение объективности оценивания обучающихся. 

2. Методической службе запланировать мероприятия по взаимному обмену опытом 

по подготовке к ВПР. 

3. Всем учителям провести анализ результатов ВПР по своим предметам. 

4. Проанализировать результаты ВПР на заседании кафедры с целью выявления 

типичных заданий, при выполнении которых были допущены ошибки. 

5. Учителям-предметникам продумать систему подготовки обучающихся к ВПР, 

используя задания из банка заданий ВПР. 

6. Учителям-предметникам при подготовке к ВПР использовать демонстрационные 

материалы. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программе 

основного общего образования 

 

 

Итоговая аттестация 9-х классов в 2019 году 

Государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы   в 2018-2019 

учебном году проходила на основании приказа  Минпросвещения России от 07.11.2018  
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№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, уровень 

освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством 

диагностики, успешности освоения учащимися программ основного общего образования. 

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

за курс основной школы администрацией школы был продуман ряд мер по повышению 

качества предметной подготовки: изучены методические письма и рекомендации, учителя 

– предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для 

составления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена, со 

спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ . 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный 

контроль состояния преподавания предметов.  В декабре и в марте были проведены 

пробные тренировочные тестирования по математике, русскому языку, обществознанию, 

физике, географии, биологии, химии и истории и с использованием материалов КГБУО 

«АКИАЦ». 

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме. 

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному 

экзамену с учащимися 9 классов были проведены консультации, элективные курсы по 

математике, русскому языку, информатике, химии, географии, биологии, 

обществознанию. 

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями 

выпускников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). 

Подготовлена база данных выпускников. 

Из 88 обучающихся 9-х классов к государственной аттестации были допущены 86 

(Епифанцев Иван, Лапшин Павел обучались по программе 8 вида), прошли итоговую 

аттестацию в основной период – 72,  из них Сорокин Артем, оставленный на повторный 

год обучения в 9 классе и сдавал только экзамены по математике и географии, Жданова 

Екатерина только экзамен по географии. На сентябрьский период оставлены 14 

обучающихся: Белоусова Екатерина (математика, биология, география), Воропаев Максим 
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(математика), Гончаров Данил (математика, биология, обществознание), Леонтьева 

Анастасия (география), Леонтьева Марина (математика), Мартасова Карина (математика, 

география), Сафин Дмитрий (математика), Степанова Екатерина (русский язык, 

математика, обществознание), Кузнецов Денис (математика), Битюков Илья (математика, 

география), Вейхнер Нелли (математика), Огурный Андрей (русский язык, математика, 

биология, география), Нечунаев Анатолий (математика, биология, география), Сергиенко 

Анастасия (математика) . Получили аттестаты об основном общем образовании – 72, из 

них – 3 аттестата особого образца: -Иващенко Валерия ученица 9А класса (классный 

руководитель  Злобина Т. А.) и Конева Алина, Векшарева Александра- ученицы 9 Б класса 

(классный руководитель Гончаренко О. А.). 

Из 86 учеников 9-х классов 84 сдавали экзамен в форме ОГЭ: 4 экзамена из них 2 

обязательных экзамена - русский язык и математика и 2 по выбору;  и 2 обучающихся 

сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

Результаты  экзаменов по русскому языку и математике показали уровень усвоения 

учащимися государственного стандарта по данным предметам.ОГЭ по русскому языку 

сдавали 82 ученика при этом 97,56% успеваемость (не справились 2 обучающихся) и 69,51 

% качества знаний, что  по сравнению с предыдущим годом выше на 0,59% и на 1, 83% 

соответственно. 

ОГЭ  по математике сдавали 83 ученика,  из них не справились 13, таким образом, 

процент успеваемости по школе составляет 84,34%, что ниже прошлогоднего показателя 

на 11,62 % при этом качественные результаты 48,19%, что выше показателя прошлого 

года на 9,81%.  

Высокие результаты качества знаний показали ученики 9Б класса – 88,89% по русскому 

языкуи  70,37%  по математике (учителя Скворцова М. В.,Реттих И. Н.). 
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года 

Подтв

ердил

и 

годов

ую 
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Пон

изил

и 

годо

вую 

оцен

ку 

 Русский язык 

9А Ищенко Е. 

В. 

31 18 62 1 97 3,86 3,88 3,83 40 13 14 3 

9Б Скворцова 

М. В. 

27 24 89 0 10

0 

4,48 93 13 12 2 

9В Ищенко Е. 

В. 

28 15 58 1 96 3,54 48 17 5 4 

Вс

его 

  57 69 2 97 3,96 60 43 31 9 
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 Математика 

9А Киселева Н. 

Б. 

31 14 47 8 73 3,23 3,36 3,23 40 16 4 11 

9Б Реттих И. Н. 27 19 70 0 10

0 

3,81 70 19 4 4 

9В Старикова 

И. А. 

28 7 27 5 81 3,08 48 11 3 13 

Вс

его 

  40 48 4 84 3,37 53 46 11 28 

 

Экзамены по выбору также проводились  в форме ОГЭ и послужили серьезным 

испытанием для 86 обучающихся 9 классов. Результаты экзаменов по выбору вскрыли ряд 

проблем связанных не только с качеством изучения отдельных предметов, но и показали 

существенные пробелы в знаниях учеников. 

Предмет Кол-во 

учащихся 

На 

«4» 

и 

«5» 

% 

качества 

На 

«2» 

% 

успеваемости 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

по краю 

Средняя 

оценка 

по 

МОУО 

Обществознание 62 32 52 2 97 3,66 3,41 3,40 

География 44 14 32 3 93 3,34 3,44 3,54 

Биология 35 10 29 1 97 3,26 3,38 3,23 

Информатика 30 11 37 2 93 3,47 3,64 3,39 

Физика 3 1 33 0 100 3,33 3,67 3,43 

Химия 11 11 100 0 100 4,27 3,97 3,89 

Английский 

язык 

3 2 67 0 100 3,67 4,31 3,71 

Литература 4 4 100 0 100 4,75 4,03 4,00 

История 6 5 83 1 83 3,83 3,43 3,30 

 

Самым популярным экзаменом по выбору в этом учебном году стал экзамен по 

обществознанию – 41 учащихся предпочли сдать этот предмет, из них 2 не выдержали 

испытания (как и в предыдущем учебном году). Правда, результаты выпускников 

основной школы нельзя назвать конкурентоспособными при 95,12 % успеваемости (ниже 

прошлогоднего на 1,65%), качество знаний  48,78% (ниже прошлогоднего на 2,83%)  и при 

среднем бале 3,51. 

Второй по популярности, является экзамен по биологии: 39 обучающихся сдавали 

данный предмет, из них 4 не выдержал испытания, таким образом, успеваемость 

составила 89,74%, что ниже результатов прошлого года на 7,40%, при этом качество 

снизилось с 28,57% до 23,08%. При среднем балле 3,13. 
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Третьим по популярности среди выпускников основной школы стал экзамен по 

географии - 38 сдававших данный предмет, качество знаний 36,84%, что выше 

результатов за предыдущий год на 5,02%  при 84,21% успеваемости, что ниже на 8,97% и 

среднем балле 3,34. Не сдали экзамен 6 учащихся. 

Четвертым по популярности – информатика, 29 учащихся, из них сдали 28 

учащихся, при этом успеваемость составила 100% и 79,31% качества, что выше на 42,64% 

прошлого года. 

Все остальные предметы не оказались массовыми, скорее показали осознанный 

выбор отдельных обучающихся, поэтому почти все показали 100% успеваемость. Это 

экзамены по:  

- физике (учитель Пронюткина О. М..), из 8сдававших  - 2 сдали на 3 (качество знаний 

75%), средний балл 3,75 при 3,33 прошлого года; 

- английскому языку (учитель Мусатова Н. А., Гончаренко О. А., Шефер Л. В.), из 4 

обучающихся – 3 справились на оценку 4, таким образом качество результатов составило 

100%, успеваемость-100% и средний балл – 4,25. Следует также отметить, что ОГЭ по 

английскому языку, высокотехнологический экзамен содержит письменную часть с 

аудированием  и раздел «Говорение»; 

- литературе (учитель Ищенко Е. В.), из 5 сдававших, сдали на «5»  сдали 3 учащихсят. е. 

100% качество знаний и средний балл  4,6; 

-химии (учитель Любовникова Е. В.),  1 обучающихся  сдал на «4»   качественный 

показатель 100%, успеваемостью 100% и средним баллом 4,00. 

Экзамен по истории выбрали 1 обучающийся, с баллом 3,0 и успеваемость составили 

100%. (учитель Рябченко Т. М.). 

Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

показывает, что в школе, в целом, отработана система подготовки к экзаменам. 

Для достижения более высоких результатов государственной итоговой аттестации в 2020 

году необходимо спланировать следующие мероприятия: 

-продолжать проводить ознакомительную работу с родителями выпускников по вопросам 

основного государственного экзамена; 

-проводить ознакомительную работу с учащимися 9 классов по вопросам основного 

государственного экзамена; 

- спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предмету в целом и 

отдельных учеников в частности; 

- обсудить на заседании предметных кафедр результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 – х классов по итогам 2018-2019 учебного года;  

-регулярно знакомить родителей с результатами предметной обученности учащихся. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации – это один из основных 

критериев эффективности образовательного процесса через независимую оценку качества 

образования. 

Итоговая аттестация в 2019 году проходила согласно существующим нормативным 

документам в форме ЕГЭ. Все учащиеся 11-х классов (43 человека) были допущены к 

экзаменам и успешно прошли итоговую аттестацию, получив аттестаты о среднем общем 

образовании. 

В ходе итоговой аттестации выпускники сдавали: обязательные предметы – русский язык 

и математику (профильную или базовую); экзамены по выбору – обществознание, 

история, физика, химия, биология, география, информатика, литература, английский язык. 

Результаты экзаменов по выбору не влияли на получение аттестата. 

Обязательный экзамен по математике (базовый или профильный уровни) в основной 

период  сдали все обучающиеся лицея. Математику базового уровня сдавали 22 

обучающихся, средний балл по лицею составил 4,09, что выше результатов по району 

(3,89) и краю (4,01).В целом по лицею 5 обучающихся показали результаты выше, чем по 

краю и 19 обучающихся выше чем по району.  По классам  средний балл составил: 11а – 

4,0; 11б – 4,11. Математику профильного уровня сдавали 21 обучающийся, средний балл 

по лицею составил 55,48  (Таблица 2)и это самый высокий результат за последние четыре 

года, превышающий как районные показатели (53,38) так и краевые (54,15). Более 50% 

обучающихся показали результаты выше, чем районные и краевые. Наивысший результат 

по школе 90 показала Гавричкина А, ученица 11 а класса -  учитель Будникова Г.А., 

именно ее целенаправленная и упорная работа позволила раскрыть возможности своих 

учеников. 

Обязательный экзамен по русскому языку в основной период сдали все обучающиеся 

лицея, средний балл составил 71,58, и хотя эти результаты немного ниже результатов 

прошлого года (Таблица 2), но они значительно выше результатов по району (66,36) и 

краю (66,41). Самые высокие результаты более 90 баллов набрали: Гавричкина А. – 98, 

Жеребцова М. – 96, Попова А. – 94, Сундеев К., Каменская А. – 91 – это все ученики 

Михайленко Л.Г.. В целом более 65% обучающихся показали результаты выше, чем по 

району и выше чем, по краю, показав целенаправленную работу, которую смог 

организовать учитель. 

Основные задачи, которые ставили перед собой учителя предметники и управленцы при 

подготовке к государственной аттестации: 

- достижение минимального порога по обязательный предметам и как следствие, 

получение аттестатов всеми выпускниками; 

- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, обеспечивающие 

продолжение образования после школы. 

Доля обучающихся, выбравших для сдачи предметы по выбору 

                                                                                                                                          Таблица 1 

Предметы 2017,% 2018,% 2019,% 

Обществознание 69,0 71,1 55,8 

История 20,7 26,3 25,6 

Физика 37,9 23,7 27,9 

Химия 6,9 15,8 7,0 

Информатика 24,1 13,2 20,9 

Биология 17,3 18,4 11,6 

География 0 5,3 2,3 

Английский язык 0 2,6 11,6 

Литература 6,9 7,9 23,3 
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Наибольшей популярностью среди экзаменов по выбору на протяжении последних 

лет пользуется обществознание (Таблица 1) , несмотря на то, что по сравнению с 

прошлым годом доля обучающихся значительно понизилась. Экзамен по обществознанию 

выбрали 24 обучающихся, средний балл по лицею составил 55,58 (Таблица 2), и хотя это 

не самый высокий результат за последние 4 года, он значительно выше,  чем по району 

(48,51) и по краю (53,05). Более 70% обучающихся показали результаты выше, чем по 

району и 75% выше, чем по краю – учитель Рябченко Т.М. Наивысших результатов 

достигла Фоменко А., набрав 81 балл. Три участника ЕГЭ не преодолели минимальный 

порог: Болле М., Малетин С., Скворцова О. 

На втором месте по популярности в этом году экзамен по физике, учитывая тот факт, что 

часть обучаюшиеся выпускались из класса физико-математического профиля. Средний 

балл по лицею составил 56,5, и это самые высокие результаты за последние 4 года 

(Таблица 3), превышающие районные (50,23) и краевые (51,26) показатели. В целом более 

66% обучающихся показали результаты выше, чем и по району, и по краю – учитель 

Киселева Н.Б. Наивысших результатов добилась Гавричкина А – 92, все  выпускники, 

которые выбрали для сдачи физику преодолели минимальный порог. 

Практически на том же месте по популярности, по сравнению с прошлым годом, 

находится экзамен по истории.  Средний балл по лицею составил 57,82 (Таблица 3), и эти 

результаты не только самые высокие за последние 4 года, но и превышают районные 

(50,29) и краевые (55,26) показатели – учитель Рябченко Т.М. Более 63% обучающихся, 

сдававших историю показали результаты выше, чем и по району, и по краю, при этом все 

преодолели минимальный порог. Наивысшие результаты у Дедюхина К., Журавлевой В. – 

79 баллов. 

Значительно возросла в этом году доля обучающихся, выбравших для сдачи в форме ЕГЭ 

литературу. Ранее этот предмет сдавали единицы, а в этом году 10 выпускников и все 

преодолели минимальный порог. Средний балл по лицею составил 67,2 балла (Таблица 5), 

не только превышающий результаты по району (65,65) и краю (61,3), но и самый высокий 

результат за последние 4 года – учитель Михайленко Л.Г. Более 60% выпускников 

показали в своих работах результаты выше, чем по району и краю. Наивысший результат 

у Конышевой И. – 90 баллов. 

Учитывая профили обучения, в этом году по сравнению с прошлым годом значительно 

увеличилась доля выпускников, сдававших информатику. Популярность предмета, к 

сожалению, не дала высоких результатов: средний балл составил 47,22, что значительно 

ниже и результатов прошлого года (Таблица 4), и районных (54,88), и краевых (58,22) 

показателей.Трое обучающихся не преодолели минимальный порог  Браже А., Букова А., 

Фоменко А., показав тем самым низкие результаты, и только чуть более 22% показали 

результаты выше, чем по району и краю – учитель Пронюткина О.М. 

В 2019 году увеличилась доля выпускников, сдающих английский язык, самый 

технологически сложный экзамен. Средний балл по лицею составил 52,0 (Таблица 4), что 

ниже, чем результаты по району (56,71) и краю (71,05). Вместе с тем, все выпускники 

преодолели минимальный порог, а наивысший результат показала ученица Мусатовой 

Н.А. Журавлева В. – 81 балл. 

В этом году не пользовались популярностью предметы естествнно-научных дисциплин. 

Так экзамен по химии выбрали всего 3 выпускника, Тимохина А. не преодолела 

минимальный порог. Средний балл составил всего 34,33, что ниже районных (49,62) и 

краевых (51,1) результатов, а также это самый низкий показатель за последние 4 года – 

учитель Любовникова Е.В.  Ни один из сдавших экзамен не показал результаты выше 

районных и краевых. Экзамен по биологии сдавали 5 выпускников, из них трое не 

преодолели минимальный порог Абрамочкин А., Жеребцова Д., Малетин С., показывая 

низкий уровень подготовки обучающихся по данному предмету. Таким образом, средний 

балл по лицею составил 35, самый низкий за последние четыре года (Таблица 3) учитель 
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Злобина Т.А. В то время, как результаты наших детей по биологии снижаются, растут 

показатели в целом по району (50,29) и краю (55,26). 

На самом низком месте по популярности в лицее остается экзамен  форме ЕГЭ по 

географии. И если два года назад данный предмет вообще не выбирали для сдачи, то в 

этом учебном году сдавал 1 обучающийся, показав результаты 45,0 баллов (Таблица 5), 

что ниже районных (52,67) и краевых (57,77) результатов – учитель Ахраменко О.А. 

 

Результаты  ЕГЭ за последние четыре года 

                                                                                                                  Таблица 2 

 математика русский язык обществознание 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

школа 48,2(П) 

4(Б) 

36,0 52,76 

4,4 

55,48 

4,0\9 

73,21 71,79 73,29 71,58 60,08 55,35 57,19 55,58 

район 43,36 39,21 42,59 53,38 67,51 69,43 69,97 66,36 53,61 52,76 51,44 48,51 

край 44,84 41,38 46,98 54,15 66,5 68,82 69,0 66,41 54,44 53,97 53,98 53,05 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       Таблица 3 

 история физика биология 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018 2019 

школа 51,9 42,0 55,80 57,82 44,92 51,55 52,33 56,5 49,3 41,8 48,14 35,0 

район 49,05 43,24 48,10 50,29 44,59 47,17 46,46 50,23 50,7 49,67 46,92 50,29 

край 50,53 51,22 51,70 55,26 46,96 51,22 51,29 51,26 52,75 49,63 50,21 55,26 

 

                                                                                                                                       Таблица 4 

 информатика английский язык химия 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

школа 51 39,86 58,8 47,22 55,5 - 86,0 52,0 41,14 50,5 41,0 34,33 

район 51,83 45,5 50,63 54,88 56,25 - 60,67 56,71 42,54 55,5 45,67 49,62 

край 56,32 58,25 58,17 58,52 60,85 - 66,77 71,05 49,55 52,18 50,67 51,1 

 

                                                                                                                                  Таблица 5 

 литература немецкий язык география 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

школа 59,71 61,0 43,33 67,2 - - - - - - 40,5  

район 55,63 62,13 60,44 65,65  - - -  - 47,42  

край 56,71 59,76 61,89 61,3  - - -  - 57,16  

 

 

  Задачи на 2020 учебный год: 

Осуществить качественную подготовку  выпускников к успешной сдаче ЕГЭ: 

- 100% выпускников должны получить аттестат о среднем образовании, 

- преодоление минимального порога всеми выпускниками по всем предметам по выбору; 

- повышение доли участников, набравших от 70 до 100 баллов по всем предметам. 

 Для этого 

1.     На заседаниях предметных кафедр проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 

2019  году, выявить пробелы  и составить план работы по подготовке к итоговой 
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аттестации кафедры  в целом, план подготовки выпускников к ЕГЭ каждым учителем-

предметником. 

2.     С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников  к занятиям 

организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей с 

учащимися, их родителями. 

3.     Учителям-предметникам вести систематический учет учебных достижений  каждого 

выпускника по  предмету. 

 

 

Содержание подготовки обучающихся 
 

Образовательная программа школы.   

1.Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 

разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373 с последующими изменениями и дополнениями. 

Образовательная программа разработана с учетом предложений Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), особенностей МБОУ «Лицей № 2», образовательными 

потребностями и запросами родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 2» является основным нормативным документом, определяющим содержание 

образования и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 
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форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 2» (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
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разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №2», реализующем основную 

образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет) возрастные особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково - символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
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направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

лицея, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в 

рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Особенностью школы является возможность организации внеурочной деятельности 

обучающихся на основе оптимизационной модели (задействуя все внутренние ресурсы 

ОУ). Преимущества оптимизационной модели состоят в возможности создания единого 

образовательного и методического пространства в лицее. Координирующую роль при 

такой модели выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
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деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 2» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

В школе обучение ведется по 4-х летним образовательным программам 

«Начальная школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой и «Школа 

России» под редакцией кандидата педагогических наук А. А. Плешакова, которые 

являются системно-деятельностными, личностно-ориентированными, культурно-

ориентированными. 

Данная система УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов информационно--

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике 

важнейшее положение ФГОС - «эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно--

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать указанные УМК как ядро современной информационно--

образовательной среды для начальной школы позволяет то, что они имеют мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 

учебного процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел 

III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. 

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» помогают 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, 

определяемые ФГОС. 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи: обучение 

строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, 

его индивидуальности и способностей; методика изучения каждого учебного предмета 

ориентируется на общие развитие ребенка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры; обучение строится на основе 
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дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 

способностей. 

УМК «Школа России» создан на достижениях педагогической науки и практики с 

опорой на новые теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к 

преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам позволят 

ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения 

для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 2» содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.

2.Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ 

«Лицей № 2» Алтайского края Каменского района г.Камень-на-Оби (далее - АООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее - 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации, 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ПООП НОО 

обучающихся с ЗПР). 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

(вариант 7.2.) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
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образования обучающимися с задержкой психического развития, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обучающихся с 

ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, где отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения, пять лет, за счет 

введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

следующем уровне основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных 

(жизненных) компетенций. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном 

объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП  НОО 

ребенок может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

3. Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучаю-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  
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АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2) 

Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС 

состоит из двух частей1: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования детей с РАС. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС образовательная 

организация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра.   

В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:  

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП;  

 принципы и подходы к формированию АООП; 

 общая характеристика АООП НОО; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 - планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

― программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

- систему  специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра   

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

 
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются 

в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

 
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

Нормативной базой для разработки АООП НОО обучающихся с РАС МБОУ 

«Лицей № 2» являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03февраля 2015 г., регистрационный номер 

35847) (в действующей редакции); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010; 

- Устав МБОУ «Лицей № 2»     

 

 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.)- это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2» (далее - АООП НОО обучающихся с 

ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР с учётом примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР, а 

также с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Нормативной базой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР  (вариант 

7.1.) МБОУ «Лицей № 2» являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012  (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 
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Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03 февраля 2015 г., регистрационный номер 35847) (в действующей редакции); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010; 

- Устав МБОУ «Лицей № 2»     

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

в МБОУ «Лицей № 2» 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей 

№ 2» заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

будут реализовываться в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
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жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2» 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1.) МБОУ «Лицей № 2» 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2», а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
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процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

К АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2» при необходимости может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

Каменского района (далее — ТПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом ИПРА и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2»» разработана на основе  ст. 

12 Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 приказом № 

1897 с последующими изменениями и дополнениями.  Основная образовательная 

программа разработана  с учетом предложений «Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования»  (Одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), особенностей МКОУ «Лицей №2», образовательными потребностями и 

запросами обучающихся, а также концептуальными положениями УМК, реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего образования.  

 

 

5.Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АОП НОО обучающихся с 

ЗПР) 

- это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АОП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО с привлечением органов самоуправления (Управляющий 

Совет МБОУ «Лицей № 2») обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления лицеем. 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

ООП НОО. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 
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по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Реализация данной программы требует введения программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении ООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации ООП НОО. 

Обязательными условиями реализации ООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. Обучающиеся с ЗПР — 

это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК  

Каменского района и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшими к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но у них 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Нормативной базой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей 

№ 2» являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012  (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте 

России 03февраля 2015 г., регистрационный номер 35847) (в действующей редакции); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010; 

- Устав МБОУ «Лицей № 2»     

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

в МБОУ «Лицей № 2» 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей 

№ 2» заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

будут реализовываться в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2» 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2» включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2», а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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К АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Лицей № 2» при необходимости может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее — ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико- педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.Адаптированная основная образовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

НОО― это образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ «Лицей № 2» в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерной АООП.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
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основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико- ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т.д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 
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программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП.  

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  Организация  может  создавать  два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант 

АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного 

нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания 

обучающегося, вида ОО.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется специальной индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — СИПР) в части создания специальных 

условий получения образования. 

 

 

       7.Ааптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2.). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей3: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация создала адаптированную 

общеобразовательную программу с учетом особых образовательных потребностей (в 

соответствии с ФГОС вариант 6.2). 

В структуре адаптированной программы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, 

срок освоения АООП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

(требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированных образовательных программ начального общего образования. 

 
3 Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
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3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса. 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

5. Условия реализации ООП: 

- кадровые условия, 

- финансово-экономические условия, 

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно--

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Вариант АООП НОДА 6.2 создана в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 

в изучаемых образовательных областях; 
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• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: - принципы государственной политики РФ в области образования4 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА вариант 6.2 МБОУ «Лицей № 2»  направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА вариант 6.2 МБОУ 

«Лицей № 2» 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают 

 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные 

календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития детей данной категории, которые определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса. 5 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах6. Вариант 6.2. 

образовательной Программы могут быть реализованы в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность7. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций8. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• учебный план; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

 
5 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.) 
6 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

7 
8 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько 

замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической 

работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графомоторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе. 

8.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№2» является основным нормативным документом, определяющим содержание 
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образования  и организацию образовательной деятельности  при получении основного 

общего образования.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ «Лицей №2»» и строится 

на следующих принципах:  

-  равных возможностей получения качественного основного общего образования 

независимо от социального положения, расовой или конфессиональной принадлежности, 

физических и умственных способностей обучающихся;  

-  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества, толерантного отношения между участниками 

образовательных отношений;  

- преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; учет 

возрастных возможностей обучающихся; открытость системы образования;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, создание 

условий для удовлетворения запросов представителей разных социальных, национальных, 

возрастных, региональных и других общественных групп, обеспечения возможностей для 

свободного самоутверждения и самовыражения каждой личности в сфере образования;  

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

действующими нормативными документами СанПиНа, кадровое обеспечение 

образовательной деятельности, материально-технические условия.  

В основе реализации ООП ООО МБОУ «Лицей №2» лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
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развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей №2» сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
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собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№2» – это программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация учебно-воспитательного процесса на уровне основного общего образования. 

      Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Лицей №2» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( 

действующей редакции);  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции).   

Федеральный закон №273-ФЗ определяет следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;  

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
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в течение всей жизни.  

Программа ООО сформирована с учётом особенностей второй ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Основная школа — особый этап в жизни обучающегося, связанный с психолого-

педагогическими особенностями развития детей 11–15 лет:  

—с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

—с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во временнóй 

перспективе;  

—с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

—с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

—с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.    

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т.е. чувства взрослости, а 5 также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

—бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

—стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 —особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

—процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 —обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  
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—сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 —изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №2» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении 

среднего общего образования. Программа создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, контингента учащихся, личностного  и профессионального потенциала 

педагогов, запросов учащихся и родителей в сфере образования, особенностей 

материально-технической базы.  

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на информатизацию 

и индивидуализацию обучения подростков, формирование самостоятельной учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№2» разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной  

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).   

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.   
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Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:«Что произойдет, если…»).  

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера.  

Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации.   

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного).   

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).   

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официальноделового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации.   

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке.   

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
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Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.   

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды.   

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая в лицее, направлена:  

   - на формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

   - на формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества;  

   - на формирование трудолюбия и  любви к окружающей природе;  

   - на формирование у обучающихся знаний, соответствующих современному уровню 

общеобразовательной программы;  

   - на формирование мировоззрения, основой которого являются общечеловеческие 

ценности;  

   - на формирование у обучающихся потребностей к самообразованию;  

   - на обеспечение развития обучающихся в духовной и физической сферах, развития 

художественных способностей и талантов у обучающихся.  

Принципы построения основной общеобразовательной программы:  

   -Гуманизации – основной смысл педагогического процесса – развитие индивидуальных 

и творческих способностей каждого ученика, гарантия и защита прав ребенка;   

   -Демократизации – возможность формирования учеником индивидуального 

образовательного маршрута, свобода творчества учителя, участие родителей и учащихся в 

управлении педагогическим процессом;  

   -Дифференциации и индивидуализации – развитие ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается индивидуальным 

образовательным маршрутом, широким выбором программ дополнительного образования;   

   -Непрерывности и системности – связь всех ступеней образования в школе, взаимосвязь 

и взаимодействие всех компонентов образовательного процесса;   

   -Инновации – продолжение  работы педагогического коллектива по использованию в 

образовательном процессе новых педагогических технологий; 

    -Открытости – установление разноуровневых социокультурных и экономических связей 

лицея;  

   -Принцип здорового образа жизни – формирование осознанного отношения к здоровью 

как к ценности, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.   

Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата образовательной 

деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию выпускников лицея в разных 

жизненных ситуациях, создаёт базу для успешного обучения в профессиональных 

учебных заведениях и для работы в различных общественных сферах.  

Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы следующие: допустимый 

уровень здоровья и здорового образа жизни; допустимый уровень воспитанности; базовое 

образование на уровне федерального компонента госстандарта; допустимый уровень 

готовности продолжать образование; готовность к труду в рыночных условиях. 

Образ выпускника IX класса как главный ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися основной школы. 

Модель выпускника Сочетание компетентностей: 

I. Ценностно – смысловая. 

 осмысленно воспринимает единство всего живого; 

 испытывает потребность в самопознании; имеет адекватную самооценку. 

II. Учебно - познавательная. 

 владеет общеучебными умениями и навыками; 

 владеет умением ориентироваться в учебной ситуации; 

 развита познавательная активность. 
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III. Коммуникативная. 

 владеет умениями вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 умеет взаимодействовать с людьми; 

 понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих. 

IV. Общекультурная. 

 выражены гражданская позиция и чувство патриотизма; 

 стремление творить прекрасное в учебной, трудовой и досуговой деятельности; 

 осуществляет активную оздоровительную деятельность; 

V. Личностного самосовершенствования. 

 испытывает потребность в самообразовании и саморазвитии; 

 осознает собственную индивидуальность; владеет навыками самоанализа. 

VI. Информационная 

 умение работать со многими видами информации. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2»: три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-        требования к уровню подготовки выпускников; 

- систему оценивания результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, в том числе: 

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

9. Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с 

задержкой психического развития  ООО представляет собой  нормативно-

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья,  особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

 развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и 

коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание специального 

(коррекционного) образования в школе направлено на формирование у  обучающихся, 

воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в 

семье и социуме.   

Адаптированная образовательная программа изменяется ПМПК в зависимости от 

индивидуальных достижений обучающегося. 

Цель:  данной программы– создание условий для обучения  всех категорий детей, в том 
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числе и  обучающихся с ОВЗ. 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения;  

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования; 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общегообразования и их 

интеграции в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии.  

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - обеспечение базового 

уровня образования для обучающихся с ОВЗ. 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью ООО МБОУ «Лицей №2» (далее - АООП, 

Программа) - нормативно-управленческий документ, определяющий с одной стороны, 

содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой - 

характеризующий специфику его реализации, особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления ими. 

АООП является программой действий всех субъектов образовательного процесса, 

направленной на достижение максимально возможных результатов в обучении 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

Программа обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

совершенствование его личности в соответствии с принятыми в обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Программа разработана коллективом педагогов МБОУ «Лицей №2» в соответствии с 

социальным заказом родительской общественности и возможностей обучающихся. 

Основной целью реализации программы является социальная адаптация и успешная 

интеграция обучающихся в современное общество. 

МБОУ «Лицей №2» несет ответственность перед обществом и государством за: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, 

определенными федеральными программами, с учетом психофизических 

возможностей обучающихся; 
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- организацию дифференцированного и индивидуального обучения с целью 

максимальной помощи обучающимся; 

- развитие стремления к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию; 

- обеспечение профессионально-трудовой подготовки обучающихся и коррекции 

недостатков их развития в целях социальной адаптации и реабилитации. 

Приоритетным направлением в деятельности МБОУ «Лицей №2» и каждого учителя 

является компетентностно-ориентированный подход. При таком подходе знания и 

способы деятельности, усваиваемые обучающимся, становятся средством развития 

личности и, следовательно, могут варьироваться в образовательном процессе. Цели и 

задачи реализации АООП следующие. 

 Цели: 
1. Создание условий для удовлетворения социальных, культурных и образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Обеспечение коррекционно-развивающей среды, в которой каждый обучающийся, 

исходя из своих индивидуальных возможностей, мог бы реализовать себя как субъект 

собственной жизни, деятельности и общения. 

Задачи: 

1. Создавать условия для полноценного развития обучающихся с умственной 

отсталостью, раскрывающие потенциальные внутренние возможности, резервы 

организма с ориентацией на сохранные стороны личности. 

2.   Формировать ключевые компетенции в различных сферах деятельности с учетом их 

психофизических возможностей обучающихся. 

3. Обеспечить возможности выстраивания обучающимся моделей поведения в 

соответствии с социальными условиями.  

Нормативный срок освоения АООП: 5 лет. 

Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 

по результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

АООП учитывает особенности психофизического развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, их типологические и индивидуальные возможности, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

МБОУ «Лицей №2» реализует, «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В. 

Воронковой». Учебные программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Программы учитывают 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых обучающихся. Они 

направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. 

В МБОУ «Лицей №2» в 2018-2019 учебном году обучается 3 обучающихся с умственной 

отсталостью (легкая степень): 

- в 5 классе - 3 обучающийся (3 из них на дому); 

- в 6 классе - 2 обучающийся(1 из них на дому) 

- в 7 классе – 5 обучающихся (2 из них на дому) 

- в 8 классе – 4 обучающихся; 

- в 9 классе - 1 обучающийся (1  на дому). 

МБОУ «Лицей №2» обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

Обучающиеся осваивают АООП по индивидуальному учебному плану. Индивидуальные 

учебные планы предусматривают различные формы организации учебного процесса: 
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обучение на дому с учителем, обучение в общем классе (по системе гибких классов). 

Большинство учебных предметов осваиваются в комбинированной форме, сочетающей 

различные формы организации учебного процесса. Индивидуальные учебные планы 

АООП обучающихся с умственной отсталостью реализуются в следующих вариантах: 

- Для обучающихся 6,7,8 классов образовательный процесс построен по системе гибких 

классов, предусматривающей организацию учебного процесса при совмещении 

реализации учебных планов двух программ ООП  и АООП обучающихся с умственной 

отсталостью.  

- 11.Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» (далее – 

МБОУ «Лицей № 2») представляет собой нормативный документ, содержащий учебно-

методическую документацию (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов); определяющий рекомендуемые объём  и содержание 

образования определённого уровня и направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности.Основная 

образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

обеспечивает  реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта с учётом типа и вида образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся; направлена на решение задач формирования 

общей культуры личности к жизни общества, на создание основы для осознанного выбора 

и освоения профессиональных образовательных программ.Основная образовательная 

программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых  документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции). 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» 18.07.2002 г. №2783; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. №1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

- Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности  в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

- Приказ Минобрнауки России №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в 

Федеральный  Базисный учебный план и примерные учебные программы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
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утверждённые приказом Министерства Образования РФ от 9.03.2004 №1312»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года; 

- Устав МБОУ «Лицей № 2». 

Образовательная деятельность МБОУ «Лицей № 2» выстраивается в соответствии 

со следующими ведущими принципами: 

Принцип социального партнерства регулирует характер отношений, коммуникативную 

сторону образовательного процесса; 

Принцип культуросообразности выражает требование выстраивать образовательный 

процесс, сообразуясь с единством всех достижений культуры (не только науки, но и  

искусства, религии, традиций и т.д.), что позволяет становиться творцом новых элементов 

культуры.  

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения – развитие ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается 

индивидуальным образовательным маршрутом; 

Принцип гуманизации  основан на построении педагогического процесса, учитывающего 

развитие индивидуальных и творческих способностей каждого ученика; гарантирующем 

защиту прав участников педагогического процесса; 

Принцип вариативности образования  обусловлен разнообразием образовательных задач, 

содержания, средств, форм, методов образовательного процесса, а также различной 

степенью выраженностью потребностей и мотив его участников, уровня 

подготовленности и психологических особенностей субъектов учебной деятельности. 

Принцип целостности образования направлен на сбалансированность естественно-

научной и социально-гуманитарной составляющих в содержании образования, 

адекватность используемых педагогических технологий содержанию и задачам 

образования с учётом  интегрирующего, системного характера процесса информатизации 

образовательной деятельности.  

Принцип сочетания инновационности и стабильности предполагает рациональные 

изменения как способы существования образовательной системы, постоянный поиск и 

выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий, но предусматривающий при 

этом стабильность эффективно работающих компонентов; 

Принцип развивающего обучения – построение образовательного процесса в школе на 

основе применения разнообразных методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся, использование новейших педагогических технологий с целью 

формирования ключевых компетенций. 

Реализация базовой образовательной программы III ступени призвана 

удовлетворить  потребность общества в образовании, обеспечивающем высокий 

уровень образованности в различных областях знания. 

Существенными чертами образования на данном этапе являются: 

  высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий 

возможность последующего обучения; 

 высокий уровень гуманитарного образования, основанного, прежде всего, на 

знании русского и иностранных языков; 

 высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

 сочетание основного и дополнительного образования, знание истории 

Алтайского края, стран, изучаемого языка, и использование в образовательном 

процессе их социокультурных возможностей; 

 высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность к 

методическому творчеству. 
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Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели образовательной программы. Ведущими ценностями, определяющими 

характер содержания, организационно-педагогических условий и технологий реализации 

образовательной программы являются: 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

 развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и 

самореализации; 

 осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

 самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 

 гуманитаризация и дифференциация образования; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

Целями основной образовательной программы среднего  общего образования 

являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования,  

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Целями среднего  общего образования в МБОУ «Лицей № 2» являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на 

основе усвоения содержания образования в пределах базового образовательного 

стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения в процессе получения среднего 

общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной 

коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы 

непрерывного образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к 

традициям, истории и культуре своей семьи, г. Барнаула, России, народов 

многонациональной Российской Федерации и зарубежных стран. 

6. Развитие у  учащихся духовно-нравственных качеств; общечеловеческих качеств 

личности, отвечающих представлениям об истинной человечности:  доброты, терпимости, 

ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому. 

7. Формирование у обучающихся толерантности как важнейшего личностного качества. 

8. Воспитание у учащихся любви и уважения к Природе во всех ее проявлениях; 

выработка экоадекватных норм жизни. 

9. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и 

творчеству в различных областях познавательной, научной и художественной 

деятельности, формирование и развитие системы основных умений учебной и творческой 

деятельности. 

10. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся 

в процессе получения среднего общего образования и последующего свободного выбора 

вида и профиля высшего профессионального образования на основе сформированного 

уровня компетентности. 

Задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 

образования требованиям Стандарта; 
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- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 

программы среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в 

соответствии с федеральным компонентом,  представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном.  Оба уровня образовательной программы имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, 

изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

реализует на базовом и профильном уровне следующие учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Мировая 

художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 
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Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

 

 

3.2.2.Качество предметной подготовки 

Итоги реализации ФГОС НОО в МБОУ «Лицей № 2» в 2019 году 

В 2019  году МБОУ «Лицей № 2» сделал пятый выпуск по ФГОС НОО.  

По итогам  всех оценочных процедур, предусмотренных стандартом,  все 111 

четвероклассников показали освоение ООП НОО.  

 

Результаты итоговой оценки 

 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

2018г/2019г 

Освоил ООП НОО 

на базовом уровне 

Освоил ООП НОО 

на повышенном  

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 

111 Чел. 

 

% Чел. % Чел. % 

 83  74%          

 

 

28 25% 

 

 

 

0 0 

 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный (IV-V) Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение учиться 33    30%      

 

 

 

66 59% 

 

 

 

12 

 

 

 

10% 

 

 

 

Учебное 

сотрудничество 

37 33% 

 

 

 

66 59% 

 

 

 

6 7% 

 

 

 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

44 40% 

 

 

 

 

56 50% 

 

 

 

 

9 9% 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов реализации ФГОС (да/нет) 

Участие 

родительской 

общественност

и 

Оценку 

метапредметных 

результатов 

через групповой 

проект 

Организовали 

анкетирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

Разработку и 

размещение на 

школьном сайте 

информационн

ых продуктов 

Представление 

общественност

и результатов 

реализации 

ФГОС 
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Да Да Да Да Да 

 

 

Результаты анкетирования обучающихся 4а,4б,4в, 4е  классов в мае 2019гг. 

 

вопрос ответ 4а 

28/26 
4б 

27/26 

4в 

27/25 

4е 

28/25 

итого 

1.В школе мне больше 

всего нравится:  

-играть  7,6 %  0%  24%  7,6% 9,8% 

 -узнавать новое  38,4 %  92,3%  64%  92,3% 72% 

 -общаться с 

друзьями 

76,9 %  15,3%  68%  76,9% 59,3% 

2.На уроках меня больше 

всего интересует:  

-работать в 

группе или паре  

30,7%  23%  16%  35% 26% 

 -работать 

самостоятельно  

34, 6%  30,7%  48%  50% 41% 

 -что говорит 

учитель  

42,3%  50%  52%  35% 48% 

3. Мне больше всего 

нравится выполнять 

задания:  

-решать примеры  69,2%  57,6%  40%  73% 60% 

 -открывать 

формулы и 

правила  

3,8%  3,8%  4%  15% 7,0% 

 -читать  30,7%  38,4%  76%  62% 52% 

4.Если я не понимаю что-

либо на уроке:  

-спрашиваю 

учителя  

34,6%  42,3%  56%  54% 47,7% 

 -советуюсь с 

одноклассником  

42,3%  7,6%  32%  12% 23,5% 

 -пытаюсь понять 

сам  

23%  53,8%  60%  62% 50% 

5.Вместе с 

одноклассниками я хочу:  

-играть  50%  3, 8%  48%  38% 35% 

 -работать в 

группе  

42,3%  30,7%  32%  65% 43% 

 -выполнять 

проект 

19,2%  65,3%  56%  42% 46% 
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6.Работая в группе, мы:  -разговариваем  34,6%  3,8%  48%  42% 32,% 

 -открываем новое 

знание  

30,7%  76,9%  48%  77% 58,1% 

 -слушаем учителя  42,3%  19,2%  56%  54% 42,8% 

7.На уроках я могу 

использовать:  

-компьютер  38,4%  23%  36%  77% 44% 

 -интерактивную 

доску  

30,7%  53,8%  48%  35% 42% 

 -глобус  42,3%  84,6%  52%  85% 66% 

 -микроскоп  0%  34,6%  24%  3,8% 16% 

8.Мои учебные 

достижения 

оцениваются:  

-только учителем  46,1%  11,5%  48%  31% 34% 

 -оценивают не 

только учитель, 

но и родителями 

34,6% 69, 2% 52% 35% 48% 

 --оценивают не 

только учитель, 

но оцениваю и я 

сам 

26,9% 26, 9% 28% 66% 37% 

 

 

 

По результатам мониторинга качества образования  в  4-х  МБОУ «Лицей № 2» 

(ВПР) в 2019г 

 

Оценка качества сформированности обязательных результатов обучения выглядит 

следующим образом: 

 

Результаты ВПР: Математика, апрель 2019г. 

 Успеваемость Качество знаний 

 

4а 100% 83% 

4б 100% 100% 

4в 95% 71% 

4е 96% 76% 

итого 97,7% 82,5% 
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Результаты ВПР: Русский язык, апрель 2019г. 

 Успеваемость Качество знаний 

 

4а 91% 79% 

4б 100% 96% 

4в 91% 61% 

4е 96% 72% 

итого 94,5% 77% 

 

Результаты ВПР: Окружающий мир, апрель 2019г 

 Успеваемость Качество знаний 

 

4а 96% 80% 

4б 100% 100% 

4в 100% 89,6% 

4е 100% 88,4% 

итого 99% 90,2% 
 

 

 

По результатам работы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

МБОУ «Лицей №2» не вошел в число школ с «противоречивым распределением» и 

«низкими результатами» по итогам ВПР 2019. 

 На основании результатов  ВПР 2019 с целью повышения качества образования  и 

объективности оценивания знаний обучающихся в МБОУ «Лицей № 2» неоднократно 

поднимался вопрос на совещаниях при директоре об объективности оценивания ВПР в 4-

11 классах. Проводится информирование родителей об особенностях проведения ВПР. 

 

Анализ  результатов участия обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в муниципальном 

этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в 2019гг. 

 

По результатам  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 гг. МБОУ «Лицей № 2» в общем зачете общеобразовательных учреждений  

Каменского района   занимает первое место, достигнув общего рекордного результата- 70 

призовое место, 15 из которых первые. При квоте победителей и призеров не более 30%  

 

Сравнительный анализ результативности участия во ВсОШ за 2012-2019гг. 

Предметы  2012-

2013гг 

2013-

2014гг  

2014-

2015гг  

2015-

2016гг  

2016-

2017гг 

2017-

2018гг 

2018-

2019гг 
2019-

2020гг 

Биология  5 3 1 4 9 6 7 4 

Информатика  1 2 2 3 3 4 5 1 

Английский язык  5 5 6 7 5 7 8 6 

Немецкий язык  0 0 0 0 не участвовали 

Физика  5 5 5 1 2 6 4 5 

МКХ  1 2 2 7 2 2 4 3 

Обществознание  3 3 4 6 6 10 9 5 

Математика  3 4 1 5 6 7 3 4 
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Всего для участия в  муниципальном этапе олимпиады школьников  приказом 

директора МБОУ «Лицей № 2» было рекомендовано  169 победителя и призёра 

школьного этапа и   2  обучающихся выше квоты как победители  муниципального этапа 

2018 года.  

 В текущем учебном году обучающиеся МБОУ «Лицей № 2» не стали призерами 

муниципального этапа ВсОШ по химии (учитель Любовникова Е.В.), по астрономии 

(учитель Краснощекова Е.С.) 

Таким образом, в зачете у команды обучающихся  7б,е  классов МБОУ «Лицей № 

2» 7 призовых мест, из них 3-первые. 

Команда обучающихся 8б, е классов принесла лицею 6 призовых мест, из них 4 

первых. 

Девятые классы (9б,  9е) заработали 19 призовых мест. 

 

Обучающиеся 10а, 10б классов  принесли в копилку лицея № 2- 12 призовых мест, 

из них 2-первые.  

Выпускники 11а, б классов завоевали  28 призовых мест, из них 5 первых. 

 

Лидеры по результативности из  числа обучающихся  МБОУ «Лицей № 2» на 

муниципальном этапе олимпиады:  

 

Селезнева Алина (8б класс)- 5 победитель по лит-ре, победитель по биологии, 

победитель по русскому языку, призер по математике, призер по физике. 

 

 Сатункина Арина (11б)- 6 призовых мест: призовое  по литературе, рус. языку, 

физике, обществознанию, праву, экономике. 

 

Клейменова Валерия (11б)- 4  победитель по литературе, победитель по 

обществознанию, призер по англ. языку, призер по русскому языку,  

Экология  3 3 2 3 5 6 4 2 

География  0 3 1 1 1 3 2 6 

Право  5 3 5 5 5 7 4 5 

История  5 4 3 3 5 11 6 8 

Химия  1 1 0 0 1 4 0 0 

ОБЖ  3 3 не 

проводи-

лась 

4 3 3 4 2 

Русский язык  3 3 2 4 4 9 6 5 

Литература  4 4 2 5 10 10 8 7 

Экономика  3 2 3 1 4 4 3 4 

Физическая 

культура 

не проводилась 5 3 

астрономия не проводилась 0 0 

Всего  50 50 39 59 71 99 82 70 
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Резникова Анастасия (10б) – 4 призовых места, из них 1 –первое по праву, призер 

по литературе, истории и  по обществознанию 

 

 

Список педагогов МБОУ «Лицей № 2», 

подготовивших призеров и победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2019 году 

 

 

 

№ 

п/п  

                  ФИО, должность педагога МБОУ «Лицей № 2» Количество 

победителей 

и 

 призеров  

2018-2019гг 

Количество 

победителей и 

 призеров  

2019-2020гг 

   

1 Гулеич Л.Ю., учитель истории, обществознания, права 13  13 

2 Злобина Т.А., учитель биологии 9  ув 

3 Рябченко Т.М., учитель истории, обществознания  МХК  9  8 

5 Скворцова М.В.,  учитель русского языка и  литературы 8  7 

6 Мельников Д.А., учитель физической культуры и ОБЖ  8  4 

7 Киселева Н.Б., учитель математики, физики, экономики 6  8 

8 Пронюткина  О.М.,  учитель информатики 5  ув 

9 Михайленко Л.Г., учитель русского языка и  литературы 5   

10 Мусатова Н.А.,  учитель английского языка 5  3 

11 Гончаренко О.А., учитель английского языка 3  1 

12 Старикова И.А. , учитель математики 2  1 

14 Ахраменко О.А., учитель географии 2  6 

15 Любовникова Е.В.,  учитель  биологии, химии 2 1 

16 Краснощекова Е.С. , учитель физики, астрономии  1  2 

17 Николаенко Л.Д., учитель русского языка и  литературы 1  2 

18 Будникова Г.А. , учитель математики 1  1 

19 Слабодин  В.Ю., учитель физической культуры  1  ув 

20 Затолокина Л.А.-учитель истории и обществознания  1  ув 

21 Петракевич Т.В., учитель русского языка и  литературы  3 

22 Котова Г.Г., учитель биологии  5 

23 Шефер Л.В., учитель английского языка  2 

24 Петрова А.Н., учитель математики и информатики  1 

25 Реттих И.Н., учитель математики  1 

26 Федоров Р.А., учитель физической культуры  1 
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 Итого: 82  70 

 

 

В соответствии с приказом №1261/1 от 12.12.2019г. Управления образования 

Администрации Каменского района педагогам, подготовившим победителей и призёров 

муниципального этапа ВОШ, объявлена благодарность от Управления.  Благодарности от 

имени администрации МБОУ «Лицей №2» педагогам будут  вручены на августовском 

педагогическом совете.  

Замечаний по организации муниципального этапа олимпиады на базе МБОУ «Лицей № 2» 

(русский язык, немецкий язык, МХК, экология) не поступало, в приказе Учредителя  

отмечено «ответственное обеспечение олимпиады администрацией  и члена оргкомитета  

МБОУ «Лицей № 2»  

Победители и призёры муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам, обучающиеся МБОУ «Лицей № 2», награждены Почетными грамотами 

Управления образования Каменского района на торжественной линейке, посвященной  

окончанию 3 четверти.  

Таким образом, участие обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 

учебном году признано результативным и успешным. Работа учителей-предметников 

эффективной. 

 

Результаты участия обучающихся МБРОУ «Лицей № 2» в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах различного уровня,  научно-исследовательских конференциях: 

Работа с одаренными детьми – традиционно приоритетное  направление деятельности 

педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 2» 

В феврале 2019года  обучающиеся нашего лицея по традиции приняли участие в  3 

муниципальном фестивале «День науки».  

Фестиваль проводился для развития познавательных потребностей обучающихся, 

привития интереса к науке. ПО итогам которого Ширяева Виктория (10б класс) 

награждена Дипломом 1 степени за победу в конкурсе проектных и исследовательских 

работ.(рук-ль Скворцова М.В.) 

         2 призовые места заняли:  Эйберли Юлия (2в класс, рук-ль Гудкова Т.С.) и Насекина 

Мария (7е кл, рук-ль Злобина Т.А.) 

В конце 2018-2019 учебного года команда МБОУ «Лицей № 2» стала победителем в 3 

окружном слете-конкурсе юных экологов «Эко-лидер» (рук-ль  Любовникова Е.В.) 

                  В апреле 2019 года (20.04.2019г.) в г.Барнауле состоялась XX1 краевой 

компетентностной естественнонаучной олимпиады школьников. В составе делегации от 

Каменского района были и наши 4 обучающихся, победители и призеры муниципального 

этапа: Векшарева Александра, Селезнева Арина, Волков Александр, Сундеева Ксения. По 

итогам участия все обучающиеся Векшарева Александра (9б кл.) отмечена сертификатом 

участника (рук-ли Злобина Т.А., Любовникова Е.В.) 

           МБОУ «Лицей № 2»- единственное ОУ  в Каменском районе, которое представило 

претендента на  премию Губернатора в 2019 году, оформив пакет документов от  МБОУ 

«Лицей № 2» о выдвижении обучающейся 10б класса Клейменовой Валерии Васильевны  

на получение премии Губернатора с указанием достижений, подтверждающих особые 
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успехи обучающейся в период с 10 мая 2018 года по 1 мая  2019 года. 

Основания выдвижения: Грамота Алтайского Краевого союза детских и подростковых 

организациях Лауреату краевого конкурса лидеров детского, молодежного движения 

«Лидер XXI  века», 2018год; 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ 

Н.С. Кувшиновой  «За активную жизненную позицию и вклад в развитие детского, 

молодежного движения, 2018год; 

Диплом за активное участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей в Алтайском крае от председателя 

избирательной комиссии Алтайского края И.Л. Акимовой, 2018год.; 

Благодарность АК СДПО за гражданско-патриотическую позицию, добровольческую 

деятельность и личный вклад в реализацию программы Форума актива детских, 

молодежных организаций Сибирского федерального округа «Юные лидеры Сибири», 

2018год; 

Является призером  в муниципальном этапе ВсОШ   по литературе, английскому  языку, 

праву,    обществознанию, русскому языку в 2018-2019гг. 

6 мая  2019 года в МБОУ «Лицей № 2» проходил очный этап V Окружной 

межпредметной "Радуга знаний" для учащихся 5 - 8 классов. 

 В заочном этапе олимпиады приняли участие более 100 обучающихся, а на очный 

этап были приглашены 33 лучших участника не только нашего лицея, но и МБОУ «СОШ 

№1»,   МБОУ "Лицей №4". 

 Очный этап включал в себя задания двух видов: теоретические по географии, 

биологии, химии, математике; практический, когда необходимо было выполнить 

практические задания по физике и  информатике (для каждой возрастной категории набор 

предметов определялся по индивидуальным маршрутным листам), на выполнение заданий 

по каждому направлению отводилось не более 20 минут. 

 Обучающиеся, показавшие лучшие результаты в одном из туров, получили 

Грамоты за  победу в номинации "Лучший практик" и "Лучший теоретик». 

Победители и призеры очного этапа "Радуга знаний - 2019": 

5 класс 

Чижикова Екатерина МБОУ "Лицей №2" - победитель 

Анищенко Вадим МБОУ "Лицей №2" - призер 

Примакова Дарья  МБОУ "Лицей №2" - призер 

6 класс 

Петров Александр МБОУ "Лицей №2" - победитель 

Воронина Анастасия МБОУ "Лицей №2" - призер 

Сундеева Ольга МБОУ "Лицей №2" - призер 

7 класс 

Штанг Виктория МБОУ "Лицей №4" - победитель 

Сульженко  Елизавета     МБОУ "СОШ№1 - призер 

 

8 класс 

Путилина Анастасия "Лицей №4" - победитель 

Крылова Алена, МБОУ "Лицей №2" - призер 

Василищева  Валерия "Лицей №4" - призер 
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Младшие школьники лицея старались реализовать   возможность достойно представить 

лицей на муниципальной площадке для одаренных школьников в муниципальном этапе  

региональной олимпиады «Вместе к успеху!» 

Команда 2-6 классов МБОУ «Лицей № 2» «Мудрецы» в составе:  Железнова Анастасия 

(2б класс), Глебова Елизавета (3б), Гудкова Виктория (4б), Филиппова Светлана (4б), 

Чижикова Екатерина (5б),  Козлов Михаил (6б) 

достойно выступили на муниципальном этапе, уступив только один балл гимназии №5, 

заняв в итоге 4 место. 

Готовили наших участников Смирнова Т.В., Бондаренко Г.В., Ишелева Н.М..,Петрова 

А.Н., Любовникова Е.В., Ахраменко О.А. 

 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Содержание подготовки обучающихся МБОУ «Лицей № 2» соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части выполнения 

требований к условиям реализации образовательной программы, требованиям к 

результатам. 

          Работа с одаренными детьми в МБОУ «Лицей № 2» за 2019  год была не менее  

результативна относительно достижений прошлого 2018 года. 

            Результаты ВПР в 4а,4б,4в, 4е  классах в 2019 учебном году признаны  

объективными. 

Основу воспитательной системы школы составляют воспитательные программы и 

система внеурочной деятельности. Содержание ВД и воспитательной работы школы 

являются логическим продолжением содержания учебной деятельности по основным 

программам. Цели и задачи сбалансированы с целевыми назначениями 

общеобразовательных программ, которые определены в концепции развития школы. 

Содержание ВД учащихся отвечает запросам  образовательной политики школы и 

позволяет каждому ученику реализовать свои способности и интересы. Образовательное 

учреждение располагает помещениями и спортивными сооружениями, позволяющими 

реализовывать  образовательные программы по ВД. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса  

Образовательная деятельность в МБОУ "Лицей №2" осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 

Учебный план МБОУ «Лицей №2», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является нормативным документом по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие, определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам.  

 Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ. Учебный план начальной школы индивидуален, 

разработан самостоятельно на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
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- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 

27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., 

регистрационный номер 23290); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

На первой ступени обучение осуществляется по 4-х летним  образовательным 

программам «Начальная школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой 

(1б, 2б, 2е,3б, 3е, 4б, 4е  классы) и «Школа России» под редакцией кандидата 

педагогических наук А. А. Плешакова (1а, 1в, 2а,  3а,  4а, 4в  классы), которые являются  

системно - деятельностными, личностно-ориентированными,  культурно-

ориентированными. 

Данная система УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов  информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей  реализовывать на практике 

важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

 Позиционировать указанные УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы позволяет то,  что они  имеют мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 

учебного процесса по всем предметным  областям учебного плана  ФГОС (ФГОС раздел 

III, п.19.3.). Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.  

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России»  помогают 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, 

определяемые ФГОС. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
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основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность (ФГОС-2009).  

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности; 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план  разработан  для 5-7 классов, в которых в 2019  году реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования.  

     Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5-7  классов.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5-х классов  составляет  32 часа в неделю, 

для 6 классов – 33 часа в неделю, для 7 классов – 35 часов в неделю, что  не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

 Обязательная часть учебного плана для 5-7 классов представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с  Вариантом №2 Базисного учебного 

плана основного общего образования (опубл.: Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, 2015. – с.510). с учетом ПРИЛОЖЕНИЯ  

Методических рекомендаций «Проектирование учебного плана общеобразовательной 

организации в условиях реализации ФГОС основного общего образования» Министерства 

образования и науки Алтайского края (письмо №21-02/02/1052 от 07.04.2017) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает по сравнению с Базисным учебным планом  увеличение 

продолжительности изучения учебных предметов «Русский язык»,  «Математика». 

«Биология», «Алгебра»  на 1 час в неделю. В результате  продолжительность изучения 

этих предметов составляет: 

  «Русский язык»: 6 часов  в неделю для всех 5-6  классов. Обеспечивается 6-ти 

часовой авторской программой Бабайцевой В.В.  и др.  

  «Математика»: 6 часов в неделю  для 5-6  классов.  Обеспечивается 6-ти часовой 

авторской программой А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева «Математика».  

 «Биология»: 2 часа в неделю для 6 классов обеспечивается авторской программой 

Н.И. Сониной, В.Б. Захаровой и др.  

 «Алгебра»: 4 часа в неделю для 7 классов обеспечивается авторской программой 

А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева «Алгебра». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 



130 

 

 Поскольку школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная 

часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет для  5 класса 3 

часа в неделю, для 6 класса 4 часа в неделю, для 7 класса.  Эти часы распределены 

следующим образом: 

-  1 час в неделю на увеличение продолжительности изучения учебного предмета 

«Русский язык (все 5-7 классы); 

-  1 час в неделю на увеличение продолжительности изучения учебного предмета 

«Математика» (все 5-6 классы); 

-  

- 1 час в неделю на учебный курс «Избранные вопросы математики), изучение 

которого направлено на расширение и углубление предметных знаний по математике 

(6б,е, 7б.е классы) 

- 1 час на учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», изучение которого направлено на формирование представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре и истории 

современной России. Программа составлена на основе программы комплексного учебного 

курса авторов Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова (все 5 классы). 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным 

учреждением на основной ступени общего образования. Продолжительность учебного 

года для 5-7  классов составляет 35 недель, занятия ведутся по шестидневной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока - 40 минут. При проведении 

занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и «Технология» осуществляется 

деление классов на подгруппы. 

 Учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

10- 11 классы - это завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся; содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. В средней школе образовательная 

программа реализуется на профильном и базовом уровнях. На базовом уровне изучаются 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. В 10 – 11-х классах ФБУП 2004 года 

предоставляет лицею и учащимся широкие возможности организации одного или 

нескольких профилей обучения, а учащимся – выбор профильных и элективных 

предметов, которые в совокупности составляет его индивидуальную образовательную 

траекторию.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, в 2019 году в лицее осуществлялось 

профильное обучение:10Б класс – физико-математическийпрофиль, 11Б класс - 

социально-экономический профиль.  Профилизация обучения осуществляется за счет 

введения соответствующих профильных предметов за счет реализации профильных 

образовательных программ.  

Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 11 

Б классе социально-экономического профиля на профильном уровне изучаются 

математика, обществознание, экономика и право.  На изучение профильного предмета 

«Математика» добавлено 2 часа из компонента образовательного учреждения, что 

соответствует авторской программе И.И. Зубаревой, Мордковича А. Г. Количество часов, 

отведённых на изучение предметов «Обществознание», «Экономика», «Право», 
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соответствует профильному уровню: обществознание – 3 часа, экономика – 2 часа, право – 

2 часа в неделю.   

 Количество часов, рекомендуемое на изучение таких базовых учебных предметов 

как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «География», 

«Физическая культура», «Информатика и ИКТ», ОБЖ в 11 Б классе социально-

экономического профиля соответствует базовому уровню.  

Для преодоления трудностей при изучении предмета, для подготовки к ГИА в 

форме ЕГЭ, в соответствии со школьными программами, по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и с учётом авторских программ добавлены 

предметы «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в 

неделю) изучаются на базовом уровне вместо предмета «Естествознание» в 10 А, 11 А, Б 

классах.  

 Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в    

10 б классе физико-математического профиля на профильном уровне изучаются 

математика, физика и информатика.  На изучение профильного предмета «Математика» 

добавлено 2 часа из компонента образовательного учреждения, что соответствует 

авторской программе И.И. Зубаревой, Мордковича А. Г. Количество часов, отведённых на 

изучение предметов «Физика» и  «Информатика и ИКТ»,  соответствует профильному 

уровню: физика – 5 часов, информатика и ИКТ  – 4 часа  в неделю.    

Количество часов, рекомендуемое на изучение таких базовых учебных предметов 

как «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Физическая культура», ОБЖ в   10 Б классе физико-математического 

профиля соответствует базовому уровню. Учебный предмет «Естествознание» 

представлен самостоятельными предметами: «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час в 

неделю. 

В 10 А и 11 А классах универсальной (непрофильной) направленности на изучение 

учебного предмета «Математика» добавлен 1 час из компонента образовательного 

учреждения для усиления математической подготовки обучающихся, что соответствует 

авторской программе И.И. Зубаревой, Мордковича А. Г. Остальные учебные предметы 

изучаются на базовом уровне. 

Согласно Письму Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» в 2019-2020 учебном году за счёт 

компонента образовательного учреждения в 10-11 классах введены элективные учебные 

курсы для успешной реализации профильного обучения: 

В 11 А классе 8 часов школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Русское правописание: орфография и пунктуация» (2 часа в неделю), 

«Избранные вопросы математики» (1 час в неделю), «Человек и общество» (1 час в 

неделю), «Методы решения физических задач» (1 час в неделю), «Погружение в мир 

клетки» (1 час), «Работа с историческими документами» (1 час). 

В 11 Б классе 2 часа школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час в неделю),   

«Избранные вопросы математики» (1 час в неделю). 

В 10 А классе 9 часов школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Русская словесность» (2 час в неделю), «Избранные вопросы 

математики» (1 час в неделю), «Погружение в мир клетки» (1 час), «Человек. Общество. 

Мир» (2 часа), «История в вопросах и ответах» (1 час), «Методы решения физических 

задач» (1 час в неделю), «Картография» (1 час в неделю). 

В 10 Б классе 2 часа школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Правописание и культура речи» (1 час в неделю), «Трудные вопросы 

информатики» (1 час в неделю). 

Преподавание дисциплин профильного уровня и элективных курсов 

обеспечивается силами педагогов лицея. Ведущими технологиями, обеспечивающими 
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реализацию образовательной программы профильной подготовки, являются: личностно-

ориентированное обучение, диалоговые и дискуссионные формы обучения, 

деятельностный подход.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Организационные условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ в 

МБОУ «Лицей № 2» оптимальны, созданы максимально благоприятные условия для 

развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Язык, на котором осуществляется образование (обучение), русский. 

Раздел 5. Востребованность выпускников. Сведения о трудоустройстве и социальной 

адаптации выпускников 

Показатели Год вы-

пуска 2017 

Год вы-

пуска 2018 

Год 

выпуска 

2019  

Основное общее образование 73 107 88 

Среднее общее образование 29 38 43 

Поступили в учреждения среднего профессионально-

го образования на обучение по программам подго-

товки: 

         -      квалифицированных рабочих, служащих 

                специалистов среднего звена: 

 

 

19/26% 

14/19% 

 

 

19/17,7% 

35/32,7% 

38 

Продолжили обучение в 10-м классе: данного 

ОО/другого ОО 

37/50,7% 52/48,5% 50 

47/3 

Среднее общее образование:   . 

Поступили в вузы 15/51,7% 29/76,3% 28/65,1 

Поступили в учреждения среднего профессионально-

го образования на обучение по программам подго-

товки: 

квалифицированных рабочих, служащих; 

специалистов среднего звена 

 

 

 

13/44,8% 

 

 

 

7/18,4% 

 

 

 

11 /25,5 

Призваны в армию 1/ 3,4% 2/5,2% 1/ 2,4% 

Трудоустроились 0 0 3/6,9% 

Итого:    

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 

В лицее на старшей ступени обучения традиционно открываются социально-

экономический и физико-математический профили обучения. Выпускники выбирают для 

сдачи ЕГЭ профильные предметы: математика (профильная) – всегда около 50%, 

обществознание (всегда более 50%), физику (от 30 до 60%). Статистика подтверждает, что 

выбор профиля происходил осознанно, результаты по указанным предметам всегда выше 

средних по муниципалитету и краю.  

Ежегодно наблюдается высокая востребованность выпускников лицея в вузах 

Российской Федерации. Выпускники 11-х классов поступают в вузы Алтайского края   

(АлтГУ, АлтГТУ, БЮИ, АМУ, АГПУ, АГАУ), в города  Новосибирск,  Санкт-Петербург, 

Москва, Омск, Томск, Тюмень  и др. В 2019 году 6 выпускников лицея окончили школу, 

получив аттестат с отличием. Все медалисты поступили в вузы РФ на бюджетные места: 

Томский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский 

приборостроительный университет, Сибирский государственный университет путей 
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сообщения, Новосибирский государственный технический университет, Красноярский 

государственный университет, Алтайский государственный педагогический университет. 

Выпускники лицея показывают в вузах готовность к продолжению образования и 

хороший уровень знаний.  

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

выпускники МБОУ «Лицей № 2» всегда востребованы в вузах не только Алтайского края,  

но и Российской Федерации, сами выпускники выбирают для продолжения образования в 

основном вузы за пределами Алтайского края. Так в 2019 году из 28 выпускников 11 

класса, поступивших в вузы, 8 человека выбрали вузы Алтайского края (28,57%), 20 

человек выбрали вузы других регионов РФ (71,4%). Выпускники лицея готовы к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях, успешно их оканчивают.  

В 2019 году выпускники окончили социально-экономический профиль, где профильными 

предметами являются математика, обществознание, экономика и право и физико-

математический профиль, где профильными предметами являются математика, физика, 

информатика. Анализ предметов, выбранных для ЕГЭ, показывает, что профиль обучения 

в школе у многих выпускников совпадает с профилем обучения, выбранным при 

поступлении в вузы. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические кадры. 

Кадровый состав лицея укомплектован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

общеобразовательному учреждению. 

 Эффективно работающая кадровая система лицея отражается:  

- в показателях образования учителей;  

- в квалификационных категориях;  

- в повышении квалификации;  

- в готовности администрации к оперативному принятию управленческих решений.  

Система кадрового обеспечения включает в себя:  

- планирование потребности в кадрах;  

- набор кадров;  

- отбор кадров; 

- развитие кадров.  

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации позволила 

полностью укомплектовать штат сотрудников лицея в 2019 году. 

Педагоги лицея на высоком уровне владеют информационно-коммуникационными 

технологиями. В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации 

основных образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО и профессионального 

стандарта «Педагог» за последние пять лет 100% педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации,  100% педагогических работников активно внедряют 

ИКТ в образовательный процесс. 

Всего педагогических работников - 44 человека 

 учителей – 41 человек.  

Укомплектованность штатов:  100% 

Уровень образования: 

высшее образование - 33 человека (75%)   

среднее профессиональное  –  7 человек (15,9%) 

Неоконченное высшее  – 4 человека (9%) 

Уровень квалификации педагогических работников, включая членов администрации:  

высшая категория - 24 

первая категория – 15 
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не имеют категории - 8 

Звания и награды:  

«Отличник народного просвещения» - 2 

«Почетный работник общего образования» - 7 

Почетная Грамота  МО РФ – 11 

Победители ПНПО (федеральный уровень) – 2 

Победители ПНПО (региональный уровень) – 1  

 

Уровень образования педагогических работников, включая членов администрации 

Категория 

специалистов 

Высшее образование Неоконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное  

Учителя 

начальных 

классов 

8 - 4 

Учителя II и 

IIIуровня обучения 25 4 3 

 

 

Возраст  педагогических работников,  включая членов администрации 

 до 30 лет от 30 до 40 

лет 

от 40 до 50 

лет 

от 50 до 60 лет Свыше 60 лет 

чел % чел. % чел. % чел. % чел   % 

Педагоги

ческие 

работник

и 

5 11,3 10 22,7 11 25 14 31,8 4 9 

 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции лицея, создает предпосылки для 

дальнейшего развития. Важной характеристикой готовности педагогических работников к 

осуществлению профессиональной педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность. 

В то же время одной из важных кадровых задач является задача привлечения 

молодых специалистов. На сегодняшний день сложной остаётся ситуация кадрового 

обеспечения начальной школы – 50% педагогов, работающих в начальной школе, старше 

50 лет; также  4 учителя математики и русского языка (из 10 всего педагогов по этим 

предметам) – старше 55 лет. Молодые педагоги неохотно идут работать по специальности 

после окончания высших и средних специальных учебных заведений. На 2020-2021 

учебный год открываются вакансии: технический труд, информатика, математика, химия. 

Отток из лицея специалистов связан, прежде всего, с социальной незащищенностью 

(отсутствием жилья, отсрочки от армии), низкой заработной платой в регионе, 

особенностями и трудностями, связанными с обучением и воспитанием подрастающего 

поколения. Одной из наиболее значимых проблем является отсутствие должного 

авторитета к профессии «Учитель». 

 

Расчёт квалификационного уровня учителей и административных работников, 

ведущих часы    (% соотношение по квалификационным категориям) 

Учебные Всего Высшая Высшая Первая Первая Не имеют Не имеют 
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предметы учителей КК 

(чел.) 

КК (%) КК 

(чел.) 

КК (%) категории 

(чел.) 

категории 

(%) 

Русский язык и 

литература 

6 5 83,3 1 16,7 0 0 

Иностранный 

язык  

4 2 50 1 33,3 1 33,3 

Математика  6 5 83,3 0 0 1 16,6 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0 1 100 0 0 

История, 

обществознание 

право, МХК 

3 2 66,6 0 0 1 33,3 

Начальные 

классы 

12 5 41,6 7 58,3 0 0 

География  1 0 0 1 100 0 0 

Психолог  2 1 50 0 0 1 50 

Биология  1 1 100 0 0 0 0 

Химия  1 1 100 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

4 0 0 1 25 3 75 

Технология  3 3 100 0 0 0 0 

ОБЖ 1 0 0 1 100 0 0 

Музыка  1 0 0 1 100 0 0 

Всего  44 24 52,2 16 34,7 4 9 

 

 

Стаж  педагогических работников,  включая членов администрации 

 до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

чел % чел. % чел

. 

% чел % чел % 

Педагоги

ческие 

работник

и 

4 8,6 3 6,5 2 4,3 5 10,8 32 69,5 

 

Лицей  располагает высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами полная.  Основу коллектива 

составляют педагоги со стажем работы свыше  20 лет. Из анализа полученных данных 

видно, что  коллектив стабилен, вместе с тем пополняется молодыми кадрами.  

В лицее утверждён План работы с молодыми и вновь принятыми педагогами. В сентябре  

традиционно проводятся установочные психолого-методические мероприятия, в которых 

принимают  участие  молодые специалисты, их наставники  и администрация лицея: 

- заместитель директора по УВР знакомит молодых педагогов с нормативно-правовой 

базой ОУ; 

- заместители директора по УВР и ВР проводят инструктажи  по составлению рабочих 

программ,  тематических и поурочных планов. 

Молодым педагогам оказывается методическая и психологическая помощь, у 

каждого молодого и вновь принятого педагога есть закреплённый шеф-наставник: 

Дерябина Д.А.., педагог-психолог, - Хоботова О.А., заместитель директора по УВР;  

Горшкова Т.И., , Федоров Р.А., Шаронов А.Ю., учителя физической культуры, - 

Мельников Д.А.,  учитель физической культуры; Гросс Е.А., учитель математики, - 
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Будникова Г.А., учитель математики, Голубева Л.В., учитель английского языка, - 

Гончаренко О.А., учитель английского языка; Земерова И.А., учитель немецкого языка, - 

Мусатова Н.А., учитель английского и немецкого языков, Мозговых А.А., учитель 

начальных классов, - Смирнова Т.В., учитель начальных классов. В течение учебного года 

молодые педагоги посещают уроки коллег. 

В течение учебного года  заместителями руководителя  посещены  уроки всех 

молодых специалистов. Даны консультации по организации урока для того, чтобы  

молодые педагоги овладели  основами методики преподавания. 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного настроя на осуществление инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников школы. Все педагоги школы – это высококвалифицированные специалисты. 

 

Существует прямая зависимость результатов развития системы образования от 

повышения профессионального потенциала педагогических работников. Аттестация 

педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

Аттестация педагогических работников лицея в 2019  учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений и   на основании личных 

заявлений.  

Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностно 

профессионального роста, использование современных педагогических технологий, 

повышений эффективности и качества педагогического труда;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических кадров;  

- учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава школы;  

-  Обеспечение дифференцированного уровня оплаты педагогических работников. 

Существует системность работы по повышению квалификации и курсовой подготовки. 

 Было подано на аттестацию в 2019 году 14 заявлений. Из них 6 – на первую 

квалификационную категорию, 8 – на высшую квалификационную категорию. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены совещания и консультации, 

мероприятия по плану ВУК. Оформлены папки, в которых собраны все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого. 

Аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационной категории прошли 

все педагоги, подавшие заявление. 

Таким образом, из основных педагогических работников школы аттестацию на 

категорию прошли  14 учителей, что составило  34,1 %  от общего числа работающих. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория 
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1.  Будникова Г.А. Учитель математики Высшая  

2.  Овчинникова Н.П. Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

3.  Гончаренко О.А. Учитель английского языка Высшая  

4.  Трофимова С.Н. Учитель технологии Высшая 

5.  Мусатова Н.А. Учитель английского языка Высшая  

6.  Рябченко Т.М.  Учитель истории Высшая  

7.  Киселева Н.Б. Учитель математики Высшая  

8.  Григорьева Н.А. Старший вожатый  Высшая  

9.  Краснощекова Е.С. Учитель информатики Первая 

10.  Аверченко Е.Ю. Учитель начальных классов Первая 

11.  Бондаренко Г.В. Учитель начальных классов Первая  

12.  Шефер Л.В. Учитель английского языка Первая 

13.  Гудкова Т.С. Учитель начальных классов Первая 

14.  Минина Н.А. Учитель начальных классов Первая 

 

   Важнейшим направлением работы  администрации и методического совета лицея  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. В 2019 году 18 педагогов (40,9%) прошли 

курсы повышения квалификации: 

 

№ 

 

ФИО Должность Содержание Учреждение 

1.  Барабанова А.В. Учитель  «Практика реализации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

72 часа 

АИРО 

2.  Вишневская Г.Н. Учитель «Цифровые ресурсы в 

образовательном пространстве 

начальной школы» 

36 часов 

АИРО 
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3.  Макарова Л.Г. Учитель «Практика осознанности и 

развития эмоционального 

интеллекта для саморегуляции 

и профилактики 

профессионального выгорания 

учителя начальных классов», 32 

часа 

АИРО 

4.  Смирнова Т.В. Социальный 

педагог 

«Системно-деятельностный 

подход в преподавании 

учебных курсов предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»  

36 часов 

АИРО 

5.  Реттих И.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС», 72 часа 

 

 

ООО 

«Инфоурок» 

 

6.  Широкова Н.Ю. Учитель «Цифровые ресурсы в 

образовательном пространстве 

начальной школы» 

36 часов 

АИРО 

7.  Шефер Л.В. Учитель Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС», 72 часа 

ООО 

«Инфоурок» 

 

8.  Гончаренко О.А. Учитель  «Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС», 72 часа 

ООО 

«Инфоурок» 

 

9.  Будникова Г.А. Учитель «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

72 часа 

ООО 

«Инфоурок» 

 

10.  Ахраменко О.А. Учитель «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

«География» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 

часов 

ООО 

«Инфоурок» 
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11.  Петрова А.Н. Учитель «ФГОС СОО: содержание и 

организация обучения 

математике» 72 часа 

АИРО 

12.  Михайленко Л.Г. Директор «Эффективное управление 

образовательной 

организацией»,72 часа 

АИРО 

13.  Трофимова С.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

«Менеджмент 

профилактических программ, 

направленных на 

предотвращение насилия в 

образовательной организации» 

24 часа 

 

АИРО 

14.  Мозговых А.А. Учитель «Цифровые ресурсы в 

образовательном пространстве 

начальной школы» 

36 часов 

АИРО 

15.  Мельников Д.А. Учитель  «Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108 часов 

ООО 

«Инфоурок» 

 

16.  Миронова А.А. Учитель   «Организация обучения 

«Технологии» в рамках 

реализации национальных 

проектов «Образования» и 

«Наука»,  16 часов 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

 

17.  Петракевич Т.В. Учитель  «Методические рекомендации 

по использованию 

произведений визуального 

искусства (фильмы, 

театральные постановки и др.) 

на уроках литературы»,72 часа 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп», 

г.Москва, 

 

18.  Земерова И.А.  Учитель «Актуальные вопросы обучения 

иностранным языкам в 

условиях ФГОС», 72 часа 

АИРО 

 

 

Количественный анализ кадрового состава лицея представлен в таблице: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

2016 2017 2018 2019  

 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

44 50 46 44 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

2016 2017 2018 2019  

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

34/ 

77,3% 

34/ 

79,06% 

36/ 

78,2% 

33/ 

75% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34/ 

77,3% 

34/ 

79,06% 

36/ 

78,2 

33/ 

75% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/ 

9% 

7/ 

16,3% 

8/ 

17,4% 

7/ 

15,9% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/ 

9% 

7/ 

16,3% 

8/ 

17,4% 

7 

/15,9% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36/ 

88,6% 

41/ 

82% 

40/ 

86,9% 

39/ 

88,6 

6.1. 

Высшая 

21/ 

27,7% 

24/ 

48% 

24/ 

52,1% 

 

24/ 

54,5 

6.2. 
Первая 

15/ 

34,1% 

17/ 

34% 

16/ 

34,8% 

15/  

34% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

    

7.1. 
До 5 лет 

3/ 

6,8% 

3/ 

6% 

7/ 

15,2% 

7/ 

15,9% 

7.2. 
Свыше 30 лет 

14/ 

31,8% 

15/ 

35,3% 

17/ 

36,9% 

17/ 

38,6 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/ 

6,8% 

4/ 

8% 

5/ 

10,9% 

5/ 

11,3% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

9/ 

20,5% 

10/ 

20% 

11/ 

23,9% 

10/ 

22,7% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

40/ 

90,9% 

50/ 

100% 

46/ 

100% 

44/ 

100% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

2016 2017 2018 2019  

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 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 

34/ 

76,8% 

18/ 

36% 

42/ 

91,3 

44/ 

100% 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

МБОУ «Лицей № 2» в 2019  году было на 100% укомплектовано кадрами, базовое 

образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что позволяет 

полноценно реализовывать образовательные программы школы. 33 человека  имеют 

высшее педагогическое образование, 4 человека  – неоконченное высшее педагогическое 

образование, 7 человек – среднее профессиональное образование. 39 человек                        

(88,6%)  педагогов лицея имеют квалификационные категории. 

Основная проблема на данный момент -  значительное количество педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста   и небольшое количество  молодых 

специалистов, пришедших в школу и оставшихся работать после первого года за 

последние три учебных года. Молодые учителя плохо  закрепляются в школе, так как их 

заработная плата не превышает МРОТ, несмотря на стимулирование – 30% в первый год 

работы, 20% - второй год, 10% - 3 год. Ежегодно встаёт кадровая проблема. Решая данную 

проблему, администрация МБОУ «Лицей № 2» активно сотрудничает с Каменским 

педагогическим колледжем, студенты проходят педагогическую практику на базе лицея. В 

дальнейшем необходимо продолжать сотрудничество с педагогическими вузами и 

колледжами, для того чтобы увеличить удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет. В 2019 году налажено сотрудничество с Алтайским государственным 

педагогическим университетом, на длительную практику с трудоустройством приняли 

педагога-психолога. 

Следует отметить, что в лицее создаются условия для самореализации каждого 

учителя, проявления его творческих способностей, повышения профессионализма:  

-создание доброжелательного морально-психологического климата в коллективе, 

основанного на взаимопонимании и доверии;  

- организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня профессионализма каждого члена коллектива; 

 - четкое распределение функциональных обязанностей;  

- систематически повышается квалификация учителей;  

- работает методическая служба. 

Наш педагогический коллектив – это творческие, высокообразованные люди, увлеченные 

и любящие свое дело. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в 2019году была направлена на выполнение поставленных 

педагогическим коллективом задач и их реализацию через образовательные программы 

лицея и учебно- воспитательный процесс. 
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Тема работы школы на 2019 учебный год: 

Научно-методическое сопровождение реализации  ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ: от 

теории к практике  

Цель работы:  

Освоение и внедрение в практику образовательных стандартов нового поколения в 

основной и начальной школах: содержание, технологии и формы организации 

образовательной деятельности в условиях новых стандартов. 

 

 

Задачи школы: 

1.Создать условия для развития методического и творческого потенциала педагогов. 

2.Обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

3.Обеспечить методическое сопровождение  молодых специалистов и вновь принятых 

педагогов.  

4.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на реализацию    инклюзивного 

образования.  

5.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и адаптацию учащихся в 

условиях перехода на новые стандарты образования. 

6.Совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся. 

7.Продолжить работу над созданием  внутришкольной непрерывной системы повышения 

квалификации, соответствующей профстандарту «Педагог» 

8.Создать условия для формирования  готовности педагогов лицея к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества района, края, РФ. 

(организовано участие в краевом конкурсе лучших учителей на денежное поощрение в 

номинации «За верность профессии» Петракевич Т.В., Усачева А.И., в номинации 

«Передовой педагог» Рябченко Т.М., достигнуты лучшие показатели, первое место на 

муниципальном уровне Петракевич Т.В.) 

 

 

 

Тематические педагогические советы    

на  2019  год 

1.Итоги и перспективы работы лицея (август) 

2. Итоги адаптации учащихся 5 классов к новым условиям обучения (октябрь) 

3. Эмоциональное выгорание педагогов. Проблема сохранения психологического здоровья 

(январь 2019г.) 

4. Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых ФГОС. (март 2019г.)  

 

Формы организации методической работы  

над единой темой: 

1. Педагогические совет (заседания в течение года).  

2.  Методический   совет (заседания в течение года); 

3. Участие в профессиональных конкурсах (в течение года);  

4. Декада преемственности (октябрь, апрель); 

5. День науки (март);  

6. Педагогические чтения (март);  

7. Ярмарка инноваций. Создание электронного сборника МБОУ «Лицей № 2»;  

8. Представление лучших педагогических практик (в течение года); 

9. Семинары, вебинары (в течение года); 

10. Предметные недели (в течение года); 
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11. Самообразование  педагогов (в течение года) 

 

 

Цель анализа методической работы:  определение уровня продуктивности 

методической работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед школой 

задач. 

Объекты анализа: 

содержание основных направлений деятельности; 

работа над методической темой школы; 

работа методического совета; 

работа предметных кафедр и методических объединений; 

аттестация педагогических кадров; 

обобщение опыта; 

Формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные; 

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 

смотров, конкурсов,  предметных декад, городских и краевых мероприятиях; 

использование педагогами современных образовательных технологий; 

практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, края. 

 

Для успешной реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 

- на основе примерного учебного плана, образовательных программ составлен учебный 

план лицея, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность для 

успешного продолжения образования выпускниками школы; 

- для реализации образовательных программ разработаны и утверждены рабочие 

программы по предметам, рассмотрены и утверждены необходимые нормативные 

документы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива; 

- все предметные кафедры имели планы работы,  составленные в соответствии с 

общешкольным планом, результатами диагностики педагогического коллектива; 

- разработан и утверждён план руководства и внутриучрежденческого контроля, план 

работы методического совета лицея; 

- была  продолжена  работа  ФСП-4.ЛитРес: школа-новый электронный ресурс; 

- велась работа по обеспечению материально-технической базы кабинетов. 

 

Определены приоритетные  направления в методической работе (исходя из 

проблемно-ориентированного анализа  за предыдущий 2018 год): 

 

1.Повышение квалификации педагогических работников через аттестацию, обучение на 

курсах, участие в семинарах и  конференциях, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

2.Организация методического сопровождения внедрения образовательных стандартов 

второго поколения в  основной школе и ФГОС НОО с ОВЗ. 

3.Совершенствование профильного обучения старшеклассников. 

 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

работа педагогического совета, работа методического совета, работа предметных кафедр,  

повышение квалификации, аттестация педагогических кадров, обобщение передового 
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педагогического опыта, работа с молодыми и вновь принятыми педагогами, 

индивидуальная методическая деятельность педагогов. 

Научно-методической работой лицей № 2 руководил методический совет. За 2019 

учебный год было проведено 4 заседания. На заседаниях МС рассматривались важные для 

организации учебно-воспитательного процесса вопросы.  

Постоянно в поле зрения МС были вопросы организации олимпиадного движения, работа 

с одарёнными детьми, участие в творческих и интеллектуальных конкурсах учащихся и 

участие в профессиональных конкурсах педагогов,  особенности подготовки школьников 

к ГИА, работа с детьми с ОВЗ, ППМС-сопровождение, проведение научно-практических 

конференции,  «Радуги знаний», школьного марафона «За честь начальной школы». 

школьного конкурса «Ученик года». На особом контроле у методического Совета стоял 

вопрос о независимой оценке качества образования в лицее ( НОК ОД-2019) и пр. 

 

Основные вопросы в повестках заседаний методического совета: 

1. Особенности проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019  году. 

(Как результат 70 призовых  места, лидирующее место в районе, результат 

слаженной работы МС и всего педагогического коллектива лицея) 

2. Организация и промежуточные итоги школьного марафона «За честь начальной 

школы. 

(следование школьной традиции, организован  традиционный форум одаренных 

младших школьников, площадка для презентации достижений) 

3. Перспективы  работы на кафедрах по организации внеклассной работы по 

предмету. 

(все кафедры представили  свои результаты работы в данном направлении в 

течение года. 

4. Окружной этап краевого конкурса учебно-исследовательских работ школьников  

5. Рассмотрение учебного плана МБОУ «Лицей № 2» на 2019-2020 учебный год.  

6. Информация об итогах участия обучающихся лицея в районных и краевых 

конкурсах, олимпиадах и пр.  

7. Организация участия в  муниципальном этапе  краевого о конкурса  младших 

школьников «Вместе- к успеху!». 

8. Организация и проведение школьного Дня науки. Школьная научно-практическая 

конференция учащихся. Основные итоги. 

9. Декада преемственности.  

(традиционное направление в методической работе, не утратило  свою 

актуальность 

Фестиваль творчества от кафедры гуманитарных дисциплин. 

(Вклад в методическую работу лицея) 

10. .Школьный конкурс «Ученик года- 2019».Вопросы организации и         проведения.  

(организация конкурса лежит в зоне особой ответственности  МС,  в текущем 

учебном году имел особое практическое значение,  и безусловно, воспитательное. 

Конкурс помог   реанимировать школьный проект «Камень-на-Оби без грязи» в 

сети «Контакт».  

 

11. День открытых дверей в рамках ежегодных курсов для родителей будущих 

первоклассников «Введение в школьную жизнь».Согласование плана проведения. 

(Позволило провести грамотную компанию по приему первоклассников, 

способствует поддержанию положительного имиджа лицея в среде родительской 

общественности.  

Организация и проведение  V окружной межпредметной олимпиады школьников 

«Радуга знаний». 
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12. (организация  интеллектуальной площадки для состязания самых продвинутых 

интеллектуалов Каменского района. Олимпиада  заняла свою  нишу среди 

значимых мероприятий района по выявлению талантливых учеников, снискала 

уважение в образовательном пространстве  Каменского района.  

 

13. Организация участия в  муниципальном и краевом этапах краевого конкурса 

исследовательских работ младших школьников «Я - исследователь». 

14. Перспективы участия обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в итоговой научно-

практической конференции «Будущее Алтая» 

15. Отчет о работе с молодыми специалистами.  

(проблемная точка развития лицея. Проблема  мотивационной готовности  

молодых специалистов,  проблемы работы с документами.)   

 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

 – участие в заседаниях предметных кафедр; 

 - участие в профессиональных конкурсах ; 

 – выступления на районных методических объединениях. 

Поставленные задачи методической работы выполнены в полном объеме, чему 

способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Научно – методическая работа МБОУ «Лицей № 2» строилась на основе годового 

плана. При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации Комплексной 

программы развития школы. 

Квалифицированные кадры можно отнести к ключевым ресурсам модернизации 

образования. Внутришкольное повышение квалификации позволяет оптимально 

учитывать интересы и практические потребности как учителей, так и самого 

образовательного учреждения, изменяет и развивает школьную образовательную среду, 

даёт возможность видеть конкретные результаты обучения, меняющийся 

профессиональный уровень педагогов. Внутришкольная система повышения 

квалификации практически не требует больших финансовых затрат:  школа располагают 

как материально-технической базой для обучения и развития, так и ценным опытом 

учителей.  

При организации процесса внутришкольного повышения квалификации учителей в 

лицее №2 используется системный подход, действуют  проверенные временем формы 

внутришкольного повышения квалификации. 

 Цель   презентаций опыта  в рамках работы предметных кафедр – популяризация 

инновационных технологий, содействие их распространению в образовательном 

пространстве школы, обмен опытом и повышение квалификации учителей.  

- Творческие недели, фестивали творчества  предметных кафедр  позволяют обобщить и 

распространить среди педагогов лицея интересный и эффективный опыт коллег.  

   30 апреля 2019 года на базе МБОУ «Лицей № 2» КГБУ ДПО АКИПКРО провел 

выездное мероприятие в рамках проекта «Методический десант» с участием ОУ 
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Каменского, Крутихинского и Панкрушихинского районов. В рамках которого для 

участников были проведены мастер-классы, тренинги, интерактивные занятия с участием 

«мобильных педагогов»  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, методические условия, созданные в школе, вполне соответствуют 

запланированным в программе развития МБОУ «Лицей № 2» и обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы.  

Состояние документации, регламентирующей методическую работу в лицее 

удовлетворительная. В наличии положение о методическом совете, план работы 

методической службы, протоколы заседаний методического совета лицея № 2. 

В целом качество методической работы в МБОУ «Лицей № 2» находится на хорошем  

уровне, что подтверждают результаты   участия педагогов в профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», конкурсах на 

соискание денежного поощрения различного уровня, методической компетентности 

педагогов и администрации. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) является структурным подразделением 

МБОУ «Лицей №2» (Приказ №102/2-о от13.12.11 г., Приказ № 165/2-о от 01.09.2016 г.) и 

принимает непосредственное участие в учебно-воспитательном процессе. 

Библиотечно-информационный центр занимает два кабинета общей площадью 50 кв. 

метров, где компактно, функционально и комфортно размещены основные зоны: 

 абонемент – включает в себя основной книжный фонд по всем отраслям знаний, 

художественную и методическую литературу; 

 зона читального зала – вмещает в себя фонд справочной литературы и периодических 

изданий (газет и журналов); 

 компьютерная зона – оснащена необходимыми техническими средствами для 

индивидуальной работы пользователей (3 компьютера, многофункциональное 

устройство), функционирует Интернет; 

 в видео зоне установлены телевизор и CD-DVD-плеер, в медиакабинете действует 

проектор для проведения видео-уроков, библиотечных и внеклассных мероприятий; 

 зона комфорта – зона релаксации и психологической разгрузки; 

 предусмотрено место для хранения учебников, CD-DVD-дисков, аудио и видео 

документов. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

библиотечно-информационного центра на сайте школы действует страничка «БИЦ».  

Вся основная информация о БИЦ размещается на стендах «Библиотечно-

информационный центр», «Удаленный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки». Действуют тематические стенды с периодическим изменением информации: 

«Календарь знаменательных и памятных дат» «В мире книг», «За страницами учебника», 

«Этот день в истории», «Хроника исторических событий», «Неизвестное об Известных», 

«Уголок здоровья» и др. 

В течение года в БИЦ ведется справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание участников образовательного процесса, оказывается помощь в подготовке 

и оформлении классных часов, общешкольных мероприятий.  

Оформляются тематические книжные выставки, выставки-коллажи, выставки-

планшеты, тематические папки к знаменательным и памятным датам. 
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В соответствии с планом-графиком проводятся мероприятия, направленные на 

популяризацию детского чтения и библиотечно-библиографические уроки 

информационной грамотности учащихся 1-11 классов.  

В зоне комфорта созданы условий для проведения интеллектуального досуга 

учащихся. «Уголок настольных игр» - здесь в свободное время наши читатели могут 

поиграть в шашки, настольные игры или сложить мозаику.  

Творческая мастерская «Рукам работа – сердцу радость!» - здесь ребята своими 

руками могут смастерить уголки на учебники, оригинальные закладки, открытки-

сюрпризы, оказать посильную помощь сотрудникам в оформлении БИЦ, книжных 

выставок и стендов.  

В целях профилактики девиантного поведения учащихся, действует «Уголок 

тишины». Зона релаксации и психологической разгрузки позволяет снять напряжение и 

беспокойство, расслабиться. Тишина помогает нервной системе восстановиться. 

 

№ Показатели Единица измерения 

2017 2018 2019 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

3 3 3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы их общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного уча-

щегося 

9595 10360 12667 

2.3 Наличие в образовательной организации сис-

темы электронного документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и рас-

познания текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

499 

58% 

 

521 

58% 

 

537 

60,36% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

50 кв.м 50 кв.м 50 кв.м 

 

Основной книжный фонд библиотечно-информационного центра находится в 

свободном доступе, что позволяет пользователям самим ориентироваться в книжном 

фонде и значительно облегчает поиск необходимой информации.  

Расстановка фонда соответствует библиотечно-библиографической классификации. 

Все отделы снабжены полочными разделителями с индексами той или иной отрасли 

знания. Книжный фонд библиотечно-информационного центра соответствует 
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требованиям образовательного и учебно-воспитательного процесса школы, 

образовательным предметным программам. 

Фонд (всего): 28593 

Книжный фонд: 28033 

Учебники – 12667 

Основной фонд книги и брошюры – 15366 

 из них справочной литературы. –403 

 программно-художественной – 12200 

 научно-педагогической литературы – 2763 

Нетрадиционных носителей информации – 560 

 CD-диски – 244 

 аудиовизуальные документы – 52 (а/к – 20, в/к – 12, слайды – 20) 

 ЭФУ – 264 

Основные показатели работы библиотечно-информационного центра: 

 читаемость – 14,92 

 посещаемость – 20,69 

 обращаемость – 0,86 

 книгообеспеченность – 15,48 

Фонд учебников находится в специально выделенных шкафах, расставлен по 

классам, снабжен цифровыми полочными разделителями. Ежегодно проводится 

инвентаризация фонда учебной литературы.  

С 2018 года заказ учебников осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «КНИГОЗАКАЗ.РФ». В 2019 году в издательства 

«Просвещение», «Дрофа», «Вентана-граф», «Бином» отправлялись созданные 

посредством АИС заказы, заключались контракты, производился отчет о доставке заказа. 

В 2019 году фонд учебников пополнился электронными учебниками (ЭФУ) в 

количестве 264 экз.: «Физическая культура. 1-4 кл.» - 100 экз., «Физическая культура. 5-7 

кл.» - 100 экз., «Физическая культура. 8-9 кл.» - 64 экз. 

Учебники выдаются всем обучающимся МБОУ «Лицей №2» на период учебного 

года. Ведётся строгая учётно-отчётная документация. В мае, июне и августе – работа с 

фондом учебной литературы: сбор, проверка учебников на сохранность, ремонт, 

формирование комплектов, составление списков учебников и классных ведомостей 

выдачи учебников. Выдача учебников производится согласно установленному графику. 

Помощь сотрудникам БИЦ в летний период оказывают учащиеся – члены библиотечного 

актива. 

С 2016 г. МБОУ «Лицей №2» осуществляет внедрение электронного ресурса 

«ЛитРес: Школа». 

«ЛитРес: Школа» обеспечивает бесплатный доступ учащихся к электронным книгам 

по школьной программе. Это крупнейший полнотекстовый ресурс, содержит более 65 000 

произведений, включая самые популярные новинки книжного мира. Это уникальная 

система, позволяющая читателю получить доступ к электронной книге на любом 

устройстве с доступом в интернет.  

На данный момент в БИЦ МБОУ «Лицей №2» 496 читателей электронного ресурса 

«ЛитРес: Библиотека». За текущий год зарегистрировано 79 читателей, электронную 

библиотеку посетили 466 читателей, произведено 4656 выдач электронных ресурсов. 

В рамках реализации Концепции развития школьных библиотек, библиотечно-

информационных центров, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 23 августа 2017 г. № 1081, создан Региональный информационно-

методический центр поддержки школьных информационно-библиотечных центров 

Алтайского края (РИМЦ). БИЦ МБОУ «Лицей №2» является окружной базовой 

площадкой по направлению развития библиотечно-информационных центров Каменского 

округа. 
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В рамках реализации проекта «Научно-методическое сопровождение реализации 

Концепции развития школьных библиотечно-информационных центров в Алтайском 

крае» приняли участие в вебинарах КГБУ ДПО АКИПКРО: 

1. «Позиционирование детского и юношеского чтения в школьной библиотеке». 

27.02.19 г. Обзор федеральных и краевых проектов по продвижению чтения, актуальные 

задачи и приоритеты деятельности школьных библиотек по данному направлению. 

Традиционно в первых числах апреля во всех школах Каменского района проводится 

Неделя детской книги. Результаты работы БИЦ МБОУ «Лицей №2» размещены на сайтах 

образовательных учреждений и Управления образования Администрации Каменского 

района Алтайского края. 

2. «Формирование библиотечных фондов образовательных организаций с учетом 

обновленного ФПУ». 25.03.19 г. 

Сотрудники БИЦ МБОУ «Лицей №2» приняли участие во Всероссийском опросе 

«Новый ФПУ – новые вызовы. Принимаем взвешенные решения». Январь-февраль 2019 г. 

и в вебинаре «Особенности закупок государственных и муниципальных учреждений 

образования в 2019 году». 19.02.2019 г. Корпорация Российский Учебник. «Сертификат 

участника». 

3. «Реализация Концепции развития школьных библиотек в Алтайском крае: 

промежуточные и планируемые результаты». 27.03.19 г. 

24 ноября 2017 г. заключено соглашение о создании/размещении удаленного 

электронного читального зала (УЭЧЗ) с доступом к ресурсам Президентской библиотеки.  

23 марта 2018 г. состоялось торжественное открытие УЭЧЗ Президентской 

библиотеки.  

19 октября 2018 г. Министерством образования и науки Алтайского края совместно с 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» был проведен Окружной семинар на базе модельного муниципального 

информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей № 2». 

В 2019 году велась работа по методической поддержке и информированию 

сотрудников школьных библиотек Каменского округа об актуальных ресурсах: 

коллекциях вебинарах, видеолекциях, прямых трансляциях и других мероприятиях 

Президентской библиотеки, а также тематических рассылках Регионального центра 

доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Алтайском крае. В течение года 

учителями и сотрудниками БИЦ активно использовались в своей работе ресурсы 

Президентской библиотеки. 

С ноября 2018 года БИЦ МБОУ «Лицей №2» получил доступ к «Системе 

электронных библиотек». Учителям лицея предоставляется доступ к работе с различными 

типами образовательных ресурсов: методическая, научно-популярная литература. В 

системе зарегистрирован 21 активный пользователь, выдано 35 электронных изданий. 

С 2016 по 2018 гг. МБОУ «Лицей №2» принимал участие в Апробации 

ведомственной целевой программы «Российская электронная школа». В 2016 году были 

разработаны и размещены на портале «Российская электронная школа» интерактивные 

видео-уроки по всем предметам 5–6 классов, в 2017 – по предметам 7–9 классов, в 2018 

году портал дополнился интерактивными уроками 1-4 классов и 10,11 классов. 

В 2019 году открытая образовательная среда «Российская электронная школа» 

активно используется учителями-предметниками, сотрудниками БИЦ и учащимися. 

В работе БИЦ для информирования пользователей (учителей, учащихся, родителей) 

используется АИС «Сетевой город. Образование. Доска объявлений». 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
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Библиотечно-информационный центр – это система, состоящая из четырех 

взаимосвязанных элементов: библиотечного фонда, контингента пользователей, 

библиотечного персонала и материально-технической базы. 

На небольшой территории БИЦ МБОУ «Лицей №2» органично размещены все 

основные зоны обслуживания, созданы комфортные условия для работы пользователей и 

удовлетворения их информационных потребностей. 

Квалифицированно сформированный библиотечный фонд БИЦ позволяет 

обеспечить всех участников образовательного процесса учебной, справочной, 

художественной литературой и электронными образовательными ресурсами.  

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Проектная мощность МБОУ «Лицей № 2» составляет 780 человек. Здание лицея 

оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 

В здании учреждения система канализации столовой имеет отдельную от 

остальной  самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через 

производственные помещения столовой не проходят стояки системы канализации от 

других помещений учреждения. 

Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего 

образования является школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости. Из 8 кабинетов имеется в наличии в 4 кабинетах. Для подбора учебной 

мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, 

которая нанесена на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде полос. 

Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы 

оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

Спортивный зал, технологические мастерские для мальчиков, гардероб размещаются на 

первом этаже. 

Столовая находится на 2 этаже. В составе производственных помещений 

пищеблока предусмотрены следующие помещения: обработки овощей, заготовочный и 

горячий цеха, моечная для раздельного мытья столовой и кухонной посуды. Хранение 

пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется в кладовой, 

холодильных камерах.  

Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения  

гладкая, без дефектов, окрашена, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к 

обработке моющими и дезинфекционными средствами. Площадь медицинского кабинета 

для приема - 12 м2, процедурного -  12 м2.В медицинском кабинете установлен 

умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудован смесителями. 

Все помещения лицея имеют естественное и искусственное освещение. В 2012 году был 

осуществлен капитальный ремонт электро-системы учреждения. 

Окна  оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. 

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещения не 

менее 1/50 площади пола. Фрамуги  функционируют в любое время года. 

Для учащихся предусмотрена на 1,2 этажах комната личной гигиены, которая 

оборудована биде, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей 

воды. 

В лицее на каждом этаже выделено отдельное место для хранения уборочного 

инвентаря, которое оборудуется шкафом. Инвентарь, предназначенный для уборки 

помещений пищеблока и медицинского назначения хранится отдельно. 
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В помещениях всех начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах химии, 

физики, рисование,биологии, мастерских, кабинете домоводства, в медицинском кабинете 

установлены умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами имеются мыло и 

бумажные полотенца 

Уровни шума в помещениях лицея не превышают гигиенические нормативы для 

помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. Данный факт 

подтвержден при аттестации рабочих мест в июле 2015 года и мае 2019 года. 

За 2015-2017 гг. было приобретено оборудование на сумму 935 259,00 рублей, а 

именно: МФУ лазерное 2 штуки, акустическая система, спортивные материалы для 

занятий по легкой атлетике, оборудование в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием: 

- в кабинет физики оборудование приобретено в 2008 году 

- в кабинет технологии оборудование приобретено в 2013 году 

- в кабинет биологии оборудование приобретено в 2014 году 

- в кабинете химии оборудование было приобретено до 1990 года. Не отвечает 

современным требованиям преподавания предмета, поэтому нуждается в пополнении и 

модернизации. 

В каждом кабинете имеется автоматизированное  рабочее место учителя, 

специализированные кабинеты оснащены копировальной техникой, медиа-проекторами, 

интерактивными досками (см таблицу). 

Выводы и рекомендации по разделу 

Ресурсное обеспечение МБОУ „Лицей № 2“  обеспечивает достижение целей 

реализации основных образовательных программ общего образования (по уровням) 

и образовательные потребности обучающихся, направлено на создание 

и совершенствование условий для достижения образовательных результатов». В лицее 

созданы удовлетворительные условия для реализации основной образовательной 

программы.  

Инфраструктура здания поддерживается в рабочем состоянии. Своевременно 

производится косметический ремонт, аварийно-ремонтные работы. Учебные аудитории 

оснащены компьютерной и видео техникой, что позволяет реализовать основные 

образовательные программы.  

Есть необходимость замены компьютерной, копировально-множительной техники, 

видеопроекторов, приобретенных до 2012 года по причине износа и недостаточной 

мощности оборудования. А так же необходимо приобретение оборудования в кабинет 

химии для проведения практических и лабораторных работ.    

Создание безбарьерной среды требует материальных вложений для приобретения и 

установки подъемника до 2,3 этажей, асфальтирование прилежащей к зданию лицея 

территории, оборудование автостоянки. 

 

 

Приложение 3 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

Наличие/количество 

2017 2018 2019 

Физики 1 1 1 

Химии 1 1 1 

Биологии (естествознания) 1 1 1 

Информатики и ИКТ 2 2 2 
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Начальных классов 8 8 8 

Лингафонных кабинетов 0 0 0 

Другие учебные кабинеты (указать): 

 

 

   

Кабинеты филологического цикла (русский язык, 

литература, иностранный язык) 

7 7 8 

Кабинеты математики 4 4 4 

Кабинеты общественно научного цикла (история, 

обществознание, география) 

4 4 4 

Кабинет музыки 1 1 1 

Кабинет педагога-психолога 1 1 1 

Сенсорная комната 1 1 1 

Лабораторий 2 2 2 

Библиотеки/справочно-информационные центры и т.д. 1 1 1 

Кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 

Учебных мастерских 2 2 2 

Актового зала 1 1 1 

Спортивного зала 2 2 2 

Бассейна 0 0 0 

Стадиона, другое (указать) 1 1 1 

 

Материально-техническое обеспечение лицея 

Для организации учебно-воспитательного процесса в лицее имеется 

 

Всего учебных кабинетов 30 

Количество компьютеров (всего) 76   

( из них 15 нетбуков) + 13 

ноутбуков на ЕГЭ 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/15 (14) 

Количество ПК в составе локальных вычислительных 

сетей 

76 

Из них используются в учебном процессе 38 

Число  проекторов 28 

Число интерактивных досок 6 

Кол-во учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированными рабочими местами учителя: 

 

начальные классы Всего: 8, из них с АРМ - 8 

естественнонаучный цикл (физика, математика, химия, 

биология) 

Всего: 7, из них с АРМ - 7 

филологический цикл (русский язык, литература, 

иностранный язык) 

Всего: 8, из них с АРМ - 8 

Общественно научный цикл (история, обществознание, 

география, экономика) 

Всего: 4, из них с АРМ - 4 

технологии Всего: 3, из них с АРМ - 1 

искусства Всего: 0, из них с АРМ - 0 
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Кабинет физики,  оснащенный учебно-лабораторным 

оборудованием по каждому из разделов физики 

1 

Кабинетов химии, оснащенный учебно-лабораторным 

оборудованием по каждому из разделов химии 

1 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 76 

Библиотечно-информационный центр оснащен  

компьютером  и 3 ноутбуками, телевизором ,  МФУ, DVD-

плеером, цветным принтером 

1 

Кабинет психологической  и социальной службы 1 (АРМ) 

Кабинет логопеда 0 

Медицинский кабинет 1 

Комната досуговой деятельности 0 

Сенсорная комната 1 

Актовый зал 1 

Зал хореографии 1 

Столовая на 120 посадочных мест 1 

Мастерские 2 

Пришкольный участок площадью 0,5 га 1 

Спортивный зал (большой игровой и малый 

гимнастический) 

2 

Стадион 1 

Спортивная площадка с беговой дорожкой, футбольным 

полем, волейбольной и баскетбольной площадками, 

полосой препятствий 

1 

Хоккейная коробка  1 

Спортивная площадка, приспособленная для игры в 

баскетбол, волейбол и мини-футбол 

0 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

 ВСОКО является составной частью системы оценки качества образования 

лицея и служит информационным обеспечением образовательной деятельности. 

 Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования лицея и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

 Направления ВСОКО: 

1. оценка качества результатов освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующего уровня образования; 

2. оценка качества соответствия структуры и содержания образовательной 

программы (и вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС; 

3. оценка качества условий реализации образовательной программы (кадровых, 

материально-технических, психолого-педагогических информационно-методических и 

других). 
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 Проведение ВСОКО предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

 Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

определение и обоснование объекта оценивания; сбор данных; структурирование баз 

данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование информации; обработка 

полученных данных; анализ и интерпретация полученных данных; подготовка 

документов по итогам анализа полученных данных; распространение результатов ВСОКО 

среди потребителей образовательной услуги. 

 Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку, 

являются анализ изменений характеристик во времени и сравнение одних характеристик с 

аналогичными в рамках образовательной системы. 

 Методы проведения ВСОКО: экспертное оценивание; тестирование, 

анкетирование, ранжирование; проведение контрольных работ; статистическая обработка 

информации; наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

собеседование с учащимися, педагогами, родителями. 

 Направление 1. Оценка качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы соответствующего уровня образования: 

- анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ОП; 

- оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля; 

- анализ реального состояния дел в учебной группе (воспитательная деятельность); 

- применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

- владение методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- объективная оценка успехов и возможностей обучающихся. 

Объектами оценки для выявления результатов освоения обучающимися ООП 

являются: 

- урочная деятельность (программы учебных предметов содержат личностные, 

метапредметные и предметные результаты); 

- внеурочная деятельность (программы курсов внеурочной деятельности содержат 

личностные и метапредметные результаты); 

- программа духовно-нравственного развития воспитания обучающихся; 

- программа формирования экологической культуры, ЗОЖ; 

- программа коррекционной работы. 

Направление 2. Оценка качества соответствия структуры и содержания ОП (и 

вносимых в нее изменений) требованиям ФГОС: 

- контроль процесса и результатов создания ОП; 

- контроль результатов коррекции действующей ОП. 

Направление 3. Оценка качества условий реализации ОП (кадровых, материально-

технических, психолого-педагогических, информационно-методических и других): 
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- анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации ОП; 

- установление степени соответствия условий требованиям ФГОС; 

- выявление проблемных зон и определение необходимых изменений в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

- анализ эффективности реализации сетевого графика (дорожной карты). 

 

Результаты работы ВСОКО за 2019 год представлены в таблицах 1-4. 

                                                                                                                                         Таблица 1. 

Показатели качества начального общего образования 

Критерии Показатели 2019 год 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 1 -4-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

по 

каждому предмету 

3 б. - 100% 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

2б. 

Доля обучающихся 1 -4-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

на «4» и «5» (по каждому 

предмету и/или в целом по 

ОУ) 

3 б. - более 75% 

2 б. - от 51 до 75% 

0 б. - менее 50% 

2б. 

Участие обучающихся в 

конкурах, смотрах, 

олимпиадах 

регионального уровня и 

выше 

0,1 б. - за каждого 

участника, но в сумме не 

более 3 б. 

0,5б. 

Доля участников 

предметных олимпиад 

(конкурсов) всех 

уровней от общего 

количества обучающихся 

1 б. - 50% и более 0 б. - 

менее 50% 

1б. 

Доля победителей 

(призеров) от 

общего количества 

участников 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней 

1 б. - 50% и более 

0 б. – менее 50% 

0б. 
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Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. – занятость более 

50% 

1 б – от 40% до 50% 0 б. – 

менее 40% 

1б. 

Уровень освоения 

обучающимися 

планируемых 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

2 б. – более 90% 

(высокий) 

1 б. – от 50 до 89% 

(средний) 0 б. –менее 50% 

(низкий) 

1б. 

Качество организации образовательного процесса (образовательных программ) 

Структура учебного плана 

соответствует требованиям 

стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет 

2б. 

Наличие в учебном плане 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

образовательные 

потребности и интересы 

обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

2 б. – да 

1 б. – частично 0 б. – нет 

2б. 

Наличие индивидуальных 

учебных планов для 

развития потенциала 

одаренных детей 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с участием 

обучающихся и их 

родителей 1 б. – 

реализуются и 

разрабатываться без участия 

обучающихся и/или 

родителей 0 б. – не 

реализуются 

1б. 

Наличие индивидуальных 

учебных планов для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их 

родителей 1 б. – 

реализуются и 

разрабатываться без участия 

обучающихся и/или 

родителей 0 б. – не 

реализуются 

1б. 

Соответствие количества 

учебных занятий 

максимальному объему 

аудиторной нагрузки 

2 б. – выполняется 0 б. – не 

выполняется 

2б. 
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обучающихся 

Соотношение обязательной 

части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

2 б. – выполняется 0 б. – не 

выполняется 

2б. 

Организация внеурочной 

деятельности 

2 б. – реализуется по 5 

направлениям развития 

личности, 

1 б. – 3-4 направлениям, 0 б. 

– 1-2 направлениям 

2б. 

Выполнение программ 2 б. – более 95% 1 б. – от 80 

до 94% 0 б. – менее 80% 

2б. 

Качество условий реализации образовательных программ (образовательных 

программ) 

Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационные 

категории 

2 б.- 80 % и более 1 б. – от 

60 до 79% 0 б. – менее 40% 

2б. 

Участие педагогов в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

0,5 б. – за каждого 

участника краевого уровня и 

выше, но не более 5 б. в 

сумме 

1б. 

Доля педагогических 

работников – победителей 

(призеров) всех уровней от 

общего количества 

педагогов 

2 б.- 80 % и более 1 б. – от 

60 до 79% 0 б. – менее 40% 

1б. 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. – от 80 до 90% 

0 б. – менее 80% 

2б. 

Наличие безбарьерной 

среды 

2 б. – создана безбарьерная 

среда, 1 б. – есть элементы 

безбарьерной среды, 0 б. – 

не создана безбарьерная 

среда 

2б. 
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Наличие вариативности 

форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

0,5 б. – за каждую 

форму, в сумме не более 

3,5 б. 

2,5б. 

Наличие информационно- 2 б. – ИОС обеспечена и 2б. 

образовательной среды функционирует в полном 

объёме, 1 б. – обеспечена и 

функционирует частично, 0 

б. – частично обеспечена и 

функционирует не в полном 

объёме 

 

Степень исполнения 

государственного задания 

(ГЗ) 

по объему и качеству 

1 б. – исполнено на 

100% 

0 б. – исполнено менее 100 

% 

1б. 

Наличие привлечённых 

(спонсорских) средств в 

общем 

бюджете организации 

2 б. – более 2 % 1.б – от 1 до 

2 % 

0 б. – отсутствие 

привлеченных 

(спонсорских) средств 

1б. 

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и 

родителей 

каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. – более 60% 

опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 0 б. – 

менее 50% 

2б. 

ИТОГО: Максимальное значение Фактическое значение 

Направление 1 15 6,5 

Направление 2 16 14 

Направление 3 21,5 14,5 
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                                                                                                                                        Таблица 2. 

                                                                                                                                        
Показатели качества основного общего образования (ФГОС ООО) 

Критерии Показатели 2019 год 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 5-9-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

по 

каждому предмету 

3 б. - 100% 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

2б. 

Доля обучающихся 5-9-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

на «4» и «5» (по каждому 

предмету и/или в целом по 

ОУ) 

3 б. - более 75% 

2 б. - от 51 до 75% 

0 б. - менее 50% 

0б. 

Участие обучающихся в 

конкурах, смотрах, 

олимпиадах 

регионального уровня и 

выше 

0,1 б. - за каждого 

участника, но в сумме не 

более 3 б. 

0,5б. 

Доля участников 

предметных олимпиад 

(конкурсов) всех 

уровней от общего 

количества обучающихся 

1 б. - 50% и более 0 б. - 

менее 50% 

1б. 

Доля победителей (призеров) 

от 

общего количества 

участников 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней 

1 б. - 50% и более 

0 б. – менее 50% 

0б 

Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. - занятость более 

50% 

1 б - от 40% до 50% 0 б. - 

менее 40% 

1б 

Уровень освоения 

обучающимися 

планируемых 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

2 б. - более 90% 

(высокий) 

1 б. - от 50 до 89% (средний) 

0 б. -менее 50% (низкий) 

1б 

Качество организации образовательного процесса (образовательных программ) 

Структура учебного плана 

соответствует требованиям 

стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет 

2б. 

Наличие в учебном плане 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

образовательные 

потребности и интересы 

2 б. – да 

1 б. – частично 0 б. – нет 

2б. 



160 

 

обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

Наличие индивидуальных 

учебных планов для 

развития потенциала 

одаренных детей 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с участием 

обучающихся и их 

родителей 1 б. – реализуются 

и разрабатываться без 

участия обучающихся и/или 

родителей 0 б. – не 

реализуются 

1б. 

Наличие индивидуальных 

учебных планов для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их 

родителей 1 б. – реализуются 

и разрабатываться без 

участия обучающихся и/или 

родителей 0 б. – не 

реализуются 

2б. 

Соответствие количества 

учебных занятий 

максимальному объему 

аудиторной нагрузки 

обучающихся 

2 б. – выполняется 0 б. – не 

выпоняется 

2б. 

Соотношение обязательной 

части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

2 б. – выполняется 0 б. – не 

выполняется 

2б. 

Организация внеурочной 

деятельности 

2 б. – реализуется по 5 

направлениям развития 

личности, 

1 б. – 3-4 направлениям, 0 б. 

– 1-2 направлениям 

2б. 

Выполнение программ 2 б. – более 95% 1 б. – от 80 

до 94% 0 б. – менее 80% 

2б. 

Качество условий реализации образовательных программ (образовательных программ) 

Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационные 

категории 

2 б.- 80 % и более 1 б. – от 60 

до 79% 0 б. – менее 40% 

2б. 

Участие педагогов в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

0,5 б. – за каждого участника 

краевого уровня и выше, но 

не более 5 б. в сумме 

2б. 

Доля педагогических 

работников – победителей 

(призеров) всех уровней от 

общего количества 

педагогов 

2 б.- 80 % и более 1 б. – от 60 

до 79% 0 б. – менее 40% 

0б. 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

2 б.- 90 % и более 

1 б. – от 80 до 90% 

0 б. – менее 80% 

2б. 
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работниками 

Наличие безбарьерной среды 2 б. – создана безбарьерная 

среда, 1 б. – есть элементы 

безбарьерной среды, 0 б. – не 

создана безбарьерная среда 

1б. 

Наличие вариативности 

форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

0,5 б. – за каждую 

форму, в сумме не более 

3,5 б. 

2,5б. 

Наличие информационно- 

образовательная среды 

2 б. – ИОС обеспечена и 

функционирует в полном 

объёме, 1 б. – обеспечена и 

функционирует частично, 0 

б. – частично обеспечена и 

функционирует не в полном 

объёме 

2б. 

Степень исполнения 

государственного задания 

(ГЗ) 

по объему и качеству 

1 б. – исполнено на 

100% 

0 б. – исполнено менее 100 

% 

1б. 

Наличие привлечённых 

(спонсорских) средств в 

общем 

бюджете организации 

2 б. – более 2 % 1.б – от 1 до 

2 % 

0 б. – отсутствие 

привлеченных (спонсорских) 

средств 

1б. 

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и 

родителей 

каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. – более 60% 

опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 0 б. – 

менее 50% 

3б. 

ИТОГО: Максимальное значение Фактическое значение 

Направление 1 15 6,5 

Направление 2 16 14 

Направление 3 21,5 14,5 
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Таблица 3. 

Показатели качества среднего общего образования (Фк ГОС) 

Критерии Показатели 2019год 

Доля обучающихся 10-11-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

по 

каждому предмету 

3 б. - 100% 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

2б 

Доля обучающихся 10-11-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

на 

«4» и «5» (по каждому 

предмету и/или в целом по 

ОУ) 

3 б. - более 75% 

2 б. - от 51 до 75% 

0 б. - менее 50% 

2б 

Доля выпускников успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к 

ЕГЭ) 

3 б. - 100 % 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

3б 

Участие обучающихся в 

конкурах, смотрах, 

олимпиадах 

регионального уровня и 

выше 

0,1 б. – за каждого 

участника, но в сумме не 

более 3 б. 

1б. 

Доля участников 

предметных олимпиад 

(конкурсов) всех 

уровней от общего 

количества обучающихся 

1 б. – 50% и более 0 б. – 

менее 50% 

1б. 

Доля победителей 

(призеров) от 

общего количества 

участников 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 

1б. 

Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. – занятость более 

50% 

1 б – от 40% до 50% 0 б. – 

менее 40% 

1б. 

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и 

родителей 

каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. – более 60% 

опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 0 б. – 

менее 50% 

3б 

 

Выводы и рекомендации  
Анализ качества реализации каждой  реализуемой в лицее образовательных 

программ позволяет сделать вывод о том, что на высоком уровне находится организация 

образовательного процесса в части соответствия  требованиям структуры 
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образовательных программ, учебного плана, содержащего как инвариантную часть, так и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, с учетом мнения 

обучающихся, их родителей (законных представителей), не превышающего максимально 

допустимую нагрузку.  

Для  реализации программ ФГОС организована внеурочная деятельность по 

каждому из пяти направлений. При работе с детьми, нуждающимися в особых условиях 

обучения при необходимости разрабатываются и реализуются индивидуальные учебные 

планы. 

  Для этого в лицее работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный к решению различных педагогических задач, однако за последний год 

педагогический коллектив не особо проявил себя в участии в различных конкурсах, 

проектах (работают в этом направлении только отдельно взятые педагоги) по 

диссеминации собственного педагогического опыта.  В лицее создана безбарьерная среда, 

работает педагог-психолог, для реализации многих проектов привлекается спонсорская 

помощь,  вместе с тем,   не на высоком уровне развита информационная образовательная 

среда учреждения, особенно в части компетентности  участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Имея высокую организацию образовательного процесса с учетом всех условий для 

его организации, не на должном уровне находится качество образовательных результатов: 

с одной стороны на высоком уровне реализуется программа  работы с одаренными 

детьми, когда на протяжении многих лет обучающиеся нашего лицея занимают 

лидирующие позиции среди школ города по итогам всероссийской олимпиады 

школьников, с другой стороны в 2019 году снизились на уровень менее 50% качественные 

показатели лицея в целом.   

 

Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с 

целью презентации успешного опыта 

С  2017 г. БИЦ МБОУ «Лицей №2» является базовой площадкой ФСП-4 по внедрению 

электронного ресурса «ЛитРес: Школа». Цель проекта «ЛитРес: Школа» – обеспечение 

бесплатного доступа учащихся к электронным книгам по школьной программе (более 500 

наименований). Это уникальная система, позволяющая читателю получить доступ к 

электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет. 

Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Алтайского края 

№1086 «Об организации работы федеральной стажировочной площадки «Развитие 

современных образовательных практик средствами инновационных методических сетей и 

механизмами профессионально-общественного управления» от 23.06.2016 г. по 

направлению «Развитие библиотечно-информационных центров» МБОУ «Лицей №2» 

города Камень-на-Оби является окружной базовой площадкой по осуществлению 

внедрения электронного ресурса «ЛитРес: Школа» в Каменском районе Алтайского края 

(до 2020г.). 

 

В БИЦ МБОУ «Лицей №2» создан один из семи удаленных электронных читальных 

залов с доступом к ресурсам Президентской библиотеки в общеобразовательных 

организациях Алтайского края, открытый в рамках проекта «Научно-методическое 

сопровождение реализации Концепции развития школьных библиотечно-

информационных центров в Алтайском крае», куратором которого являются 

Министерство образования Алтайского края и Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования. 
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БИЦ МБОУ «Лицей №2» принял участие в целевой программе «Российская 

электронная школа». Регистрация на портале и работа по апробации проекта.  

Цель апробации – моделирование полнофункциональной работы портала 

«Российская электронная школа» на примере основной образовательной программы по 

обязательным учебным предметам. 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 (утвержденные приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324, приложение 2) 

В соответствии изменениями, внесенными в  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год,  отчет составляется по состоянию на 20 апреля текущего года и 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направляется 

учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

 

Показатели удельного веса (в %) рассчитываются с точностью до 0,1% (до одного знака 

после запятой).   

№ показатели Единица измерения 

2016 2017 2018 2019 

1. Образовательная деятельность 

 

    

1.1 Общая численность учащихся 866 910 900 888 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

358 383 379 351 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

430 446 428 444 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

78 81 95 93 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

434/58,3 273/44,6 331/40,8 312/39,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

 

 

29,8 30,1 29,52 30,02 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

12,9 14,3 13,29 14,90 
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1.8 Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по русскому языку 

73,21 71,79 73,29 71,58 

1.9 Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по математике 

48,2 36,0 52,76 55,48 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

чел/0% 

0 

чел/0% 

3чел/3% 0 

чел/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 

чел/0% 

2 

чел/3% 

1 чел/1% 0 

чел/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0/0 0/0 0/0 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1/3,3 9/36,0 1,3% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 

чел/0% 

3 

чел/4% 

1 чел/0,9% 0 

чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0/0 0/0 0/0 0/0 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 

чел/6% 

5 

чел/7% 

8 

чел/7,46% 

3 

чел/3,5

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпу-

скников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

5/10,6 3/11,2 6/13,95% 6/14,0 

1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

254 

чел/33

% 

295чел/ 

35% 

302чел./ 

37% 

307/34% 

1.19 Численность/удельный вес численности уча- 

щихся- победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

101чел. 

/12% 

141чел.

/15% 

148чел./ 

16% 

145чел/1

6% 

1.19.1 Регионального уровня 8чел./1

% 

9чел./1

% 

12чел./1,3

% 

10чел/1

% 

1.19.2 Федерального уровня 3 чел. 

/3% 

2чел./ 

2% 

2чел/2% 2чел/2% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 4чел/. 

4% 

5чел/5% 2чел/2% 

 

      

1.20 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Чело 

век/% 

  43/4,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

52/6,4 53/6,1 49/5,7 43/4,8 

1.22 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся с применением дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

65/7,9 90/10,4 75/8,7 50/5,6 

1.23 Численность/удельный вес численности уча-

щихся в рамках сетевой формы реализации об-

разовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 0/0 0/0 0/0 
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1.24  Общая численность педагогических 

работников(к педагогическим работникам 

относятся должности преподавателя-

организатора ОБЖ; руководителя физического 

воспитания; старшего воспитателя; старшего 

методиста; тьютора; учителя; учителя-

дефектолога; учителя- логопеда (логопеда), 

воспитателя; методиста; педагога-психолога; 

старшего инструктора-методиста; старшего 

педагога дополнительного образования; 

старшего тренера- преподавателя, 

концертмейстера; педагога дополнительного 

образования; педагога- организатора, 

социального педагога; тренера-преподавателя, 

инструктора по труду; инструктора по 

физической культуре; музыкального 

руководителя; старшего вожатого) 

47 44 46 44 

1.25 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогических 

работников 

43/91,4

% 

34/77,3

% 

36/78,2% 33/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43/91,4

% 

34/77,3

% 

36/78,2% 33/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

4/8,5% 4/9% 8/17,4% 7/ 

15,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче- 

4/8,5% 4/9% 8/17,4% 7/ 

15,9% 

 

 ской направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

    

1.29 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

44/93,6% 36/88,6

% 

40/86,9

% 

39/ 

88,6% 

1.29.1 Высшая 20/42,5% 21/27% 24/52,1

% 

24/ 

54,5% 

1.29.2 Первая 24/51% 15/34,1

% 

16/34,8

% 

15/34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 2/4,6% 3/6,8% 7/15,2% 7/15,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 29/65,9% 14/31,8

% 

17/36,9

% 

17/ 

38,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/6,8% 3/6,8% 5/10,9% 5/11,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/15,9% 9/20,5 11/ 

23,9% 

10/ 

22,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в об-

разовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников (к адми-

нистративно- 

хозяйственным работникам относить директора, 

заместителя директора, руководителей 

структурных подразделений (филиалов, отделов, 

мастерских 

и пр.), младшего воспитателя, помощника вос-

питателя, вожатого, дежурного по режиму, 

диспетчера, секретаря учебной части) 

47/100% 49/90,9

% 

46/100% 44/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности пе-

дагогических и административно- 

16/34% 34/76,8

% 

42/91,3

% 

44/ 

100% 

 

 хозяйственных работников     
2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

9,9 10, 6 10, 5 11,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы их общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного уча-

щегося 

8989 9595 10360 

 

12667 

2.3 Наличие в образовательной организации сис-

темы электронного документооборота 

да да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и рас-

познания текстов 

да да да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 
493 
59% 

 
503 

58% 

 
499 

58% 

 

527 

59,3% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

50 
кв.м 

50 

 кв.м 

50 

кв.м 

50 

 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


