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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 

образования и науки РФ, 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.  

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 является городским ресурсным центром по распространению опыта 

инновационных форм методический работы и ежегодно представляет наработанный опыт 

педагогам города; 

ОУ является базовой площадкой Федеральной стажировочной площадки на базе КГБОУ 

АКИПКРО; 

краевым пилотным учреждением по введению дистанционного обучения; 

окружной межшкольный    центр  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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В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», а 

также, основываясь на уже достигнутые лицеем результаты, были сформированы 

следующие направления развития школы на 2017гг:  изменения в содержании и 

технологиях образовательного процесса;  внедрение  в образовательный процесс ФГОС 

НОО с ОВЗ,  реализация ФГОС основного общего образования;  сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса;  обеспечение условий для 

внедрения элементов инклюзивного образования, выявление и поддержка одаренных 

детей;  развитие учительского потенциала;  усиление воспитательного потенциала школы;  

возрождение и сохранение традиций лицея,  реализация духовно-нравственного развития 

школьника. 

На I и II ступенях обучения создаются условия для расширения познавательных интересов 

учащихся, развитие их обученности, готовности к самоопределению.  

С учетом познавательных предпочтений учащихся, социального заказа со стороны 

родителей на II ступени  обучения наряду с общеобразовательными 

классами  формируются  лицейские классы. 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  Это 

завершающая ступень общего  образования, призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

На третьей ступени обучения формируются профильные классы следующих направлений: 

-физико – математического (профильные предметы: математика, физика, информатика и 

ИКТ); 

- социально –экономического (профильные предметы: математика, 

обществознание,  экономики право). 

Профильное обучение позволяет создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ. 

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 

2 23 соответ

ствие 

высша

я 
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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 

9 24 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

. 

14 28 соответ

ствие 

высша

я 

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 

11 30 соответ

ствие 

первая 

 

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: 
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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 

 

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 

mailto:oo1066@mail.ru
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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 

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. 

           Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган – 

Управляющий совет, который состоит из представителей трудового коллектива – 4 

человека, обучающихся третьей ступени – 2 человека, родителей – 11 человек. Члены 

Управляющего совета выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 10 - 11 

классов, сотрудников школы. 

          Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом и Положением об 

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. 
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           Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива школы. 

Председатель управляющего совета Ливеринова Лидия Юрьевна. 

За 2017  год прошло пять заседаний Управляющего совета. 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. 

Члены  УС школы принимали участие в заседаниях общешкольного родительского 

комитета,  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: 

 Анализ работы образовательного учреждения и Управляющего Совета за 2017г; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе;  

 состояние правонарушений в школе;  

 вопросы дополнительного образования и занятости обучающихся;  

 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. 

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; 
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- 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 50-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 

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; 
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 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. В лицее создаются исследовательские проекты, авторские 

программы. Проводятся авторские  презентации и мастер классы, семинары, внедряются 

авторские программы. 

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; 

 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 2017  года администрацией лицей № 2 были внесены значительные 

изменения в план внутришкольного контроля в связи с изменением подхода к 

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

Алтайского края,  новым Положением о внутриучрежденческом контроле. 

Администрацией МБОУ «Лицей № 2» добросовестно учитывается  результаты 

государственного контроля (надзора), учредительного контроля при планировании работы 

МБОУ «Лицей № 2». 

В 2017  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 
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педагогических кадров, контроль  организации учебного процесса,  контроль  качества 

знаний обучающихся, контроль  состояния школьной документации, контроль 

организационно-управленческой деятельности. 

Тематика ВУК в 2017г. 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 Заседание предметных кафедр 

учителей 

Координация работы 

методических 

объединений 

Заседания 

3 Готовность учебных кабинетов 

к новому учебному году  

Контроль готовности Проверка наличия 

оборудования 

 Рабочие программы 

внеурочной деятельности. 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по 

предметам.  

 

Изучение документации, 

собеседование 

 Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 

школы 

Изучение педагогами 

своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Изучение документации, 

собеседование 

 Подготовка Дня знаний, 

праздника  

Готовность к проведению 

мероприятий 

Изучение документации, 

собеседование, наблюдение 

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 

на начало учебного года 

Проверка журналов 

II 

1 Организация обучения на дому Анализ условий 

организации обучения на 

дому. Составление 

расписания занятий. 

Ознакомление учащихся 

с расписанием. 

Составление расписания 

занятий. 
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2 Работа учителя на уроке Оценка качества 

преподавания учебных 

занятий 

Наблюдение, беседа, 

посещение уроков 

учителя физического 

воспитания      

3 Работа с учащимися «группы 

риска» 

Формирование банка 

данных учащихся 

«Группы риска» и  из 

неблагополучных семей 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Беседа, наблюдение 

4 Планы воспитательной работы Определение качества 

составления 

Анализ 

 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии 

с УМК школы на 2017-

2018 уч.год 

Изучение документации 

(учѐт 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 5а,5б, 5е классах 

Выявление уровня 

обученности 

Административный срез 

знаний 

IV 

1 Составление и корректировка 

списков уч-ся разных групп, 

подготовка документации ОО-

1 

Выявление 

количественного состава 

учащихся и работников 

школы 

Сверка по документам 

 
1 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению планов 

воспитательной работы 

на 2017-2018 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 Участие учащихся школы во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Выявление мотивированных 

учащихся, желающих принять 

участие в олимпиаде 

Анализ 

результатов 

участия 

учащихся в 

школьном 
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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 

предметов естественно-

математического цикла  

Контроль работы учителей. 

Качество преподавания уроков.   
Беседа, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

учителя 

 

 

II 

1 Выборочное посещение уроков 

учителей начальных классов  

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 Выполнение требований к ведению Изучение 
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5  классов дневников учащихся. Связь с 

родителями. 

документации

, 

собеседовани

е 

2 Предупреждение 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 -6 

классах на уроках 

Состояние преподавания в 1 - 6 

классах. 

Анализ активных методов обучения 

учащихся на уроках, формирование 

УУД. 

тематически

- 

обобщающи

й 

3 Проверка рабочих тетрадей, 

тетрадей для контрольных и 

лабораторных работ по 

математике, физике, 

информатике, технологии. 

Качество работы учителя с тетрадями 

учащихся. 

Проверка 

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 
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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 1 

полугодие 

Проверка качества усвоения 

обучающимися общеобразовательных 

программ 

Диагностика 

результатов 

учебной 

деятельности 

2 Участие 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 

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 Состояние журналов 

кружковой деятельности 

Проверить своевременность и 

правильность заполнения журналов, в 

соответствии с расписанием занятий 

Проверка 

журналов 

2 Проверка дневников учащихся Соблюдение ЕОР, дозировка 

домашних заданий, своевременное 

выставление отметок 

Проверка 

дневников 

 

Выполнение внутриучрежденческого контроля по воспитательной работе в 

2017г.: 

 

Объект контроля Цель контроля Результат  

Выполнение программ по 

предметам музыка, 

физкультура, технология, 

ОБЖ 

Контроль выполнения 

программ по учебным 

предметам 

Контроль выполнения 

программ по учебным 

предметам проводился по 

итогам каждой из 

четвертей.  
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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. 

Программы кружков, 

секций. 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справке. 

Дневники учащихся Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справках. 

Проверка системы работы с 

«резервом» хорошистов и 

отличников» 

 

 

Проверить выполнение 

нормативных требований по 

оцениванию обучающихся, 

выставлению текущих и 

итоговых отметок по 

общеобразовательным 

предметам учебного плана 

за 2 четверть 2016 – 2017 

учебного года; изучить 

систему индивидуальной 

работы учителей и классных 

руководителей с «резервом» 

хорошистов и отличников 

для повышения 

качественных результатов 

обучения. 

1. В ходе проверки 

изучена школьная 

документация учителей – 

предметников классные 

журналы, рабочие 

программы по музыке, 

физкультуре, технологии. 

2. Изучена школьная 

документация классных 

руководителей 

«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. 

 

Организация работы с 

родителями в 6А, 9А,8А 

классах. 

Проверка качества работы 

классных руководителей с 

семьями учащихся. 

Результаты отражены в 

справке. 

Контроль за ведением школьной документации ведется в течение учебного года. 
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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 2017 году в лицее 

организована внеурочная деятельность в 1 – 7  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 

беседы с родителями, организовано анкетирование родителей учащихся 1-7-х классов. В 

еѐ 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, проведѐнная в школе, даѐт ребѐнку положительный опыт 

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

деятельностью — 100%. 

Оценка результативности и эффективности системы управления                

В 2017 году администрация лицея целенаправленно согласно плану осуществляла 

внутриучрежденческий контроль, который охватывал основные направления деятельности 

образовательной организации. Итоги внутриучрежденческого контроля представлены в 

таблице. 

Объект контроля Цель контроля Результат  

Выполнение программ по 

предметам музыка, 

физкультура, технология, 

ОБЖ 

Контроль выполнения 

программ по учебным 

предметам 

Контроль выполнения 

программ по учебным 

предметам проводился по 

итогам каждой из 

четвертей.  

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. 

Программы кружков, 

секций. 

Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справке. 

Дневники учащихся Контроль за ведением 

школьной документации 

Результаты отражены в 

справках. 

Вывод: Контроль за ведением школьной документации ведется. По итогам 

проверок оформлены справки и приняты управленческие решения. Итоги проверок 

заслушиваются на совещаниях при директоре. Необходимо каждую четверть 

осуществлять контроль над работой классных руководителей с родителями, активнее 
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привлекать родителей к внеурочной занятости детей и родительской экспертизе учебных 

достижений учащихся. 

За 2017 учебный год прошло пять заседаний Управляющего совета. 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. 

Члены  УС школы принимали участие в заседаниях общешкольного родительского 

комитета,  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: 

 Анализ работы образовательного учреждения; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе;  

 состояние правонарушений в школе;  

 вопросы дополнительного образования и занятости обучающихся;  

 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. 

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; 
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- протоколы общешкольных родительских собраний; 

- протоколы классных родительских собраний; 

- протоколы общешкольного родительского комитета. 

В 2017 учебном году в образовательной организации планы реализованы на 100%: 

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; 

- 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. 

На начало 2017года  на профилактическом учете состояло 6 семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 4 учащихся. 

В течение года на профилактический учѐт поставлена 1 семья и 6 учащихся. 

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 ведѐтся 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 год в ПДН была представлена информация на 12 семей. 

В течение года сняты с профилактического учѐта 1 семья в связи с улучшением 

ситуации в семье. 

http://oo1066.ucoz.ru/
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Выбыли 2 учащихся, «группы риска» 

На конец года семей СОП – 6, учащихся «группы риска» – 8 человек, опека – 20. 

Работа социального педагога велась по 3 главным направлениям: 

1. Диагностико-прогностическое направление, в ходе которого осуществлялась 

деятельность по обеспечению выполнения законов, направленных на защиту прав и 

социальных гарантий обучающихся. Был составлен социум школы. 

В 2017г. МБОУ «Лицей №2» обучалось 909 человек. 

Неполные семьи- 140, в них детей 166. 

Многодетные семьи – 65, в них детей 205. 

Малообеспеченные семьи – 198, в них детей 208. 

Семьи с детьми на опеке – 18, в них детей 20. 

Семьи с детьми инвалидами – 9, в них детей 18 

Семьи СОП ВШК – 6, в них детей 16. 

Семьи СОП ПДН – 2, в них детей 4 

Формирование данных по социально-опасным семьям позволило выявить 6 семей, 

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 внутришкольном контроле ПДН. 

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 оказывала 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. 

Регулярно велся контроль за посещаемостью обучающихся, проводилась 

индивидуальная работа с обучающимися, имеющими пропуски без уважительной 

причины. 

Ежедневно совместно с дежурным учителем и администратором осуществлялся 
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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. 

Была проведена акция Милосердия «Корзина добра» (сбор вещей для 

малообеспеченных и малоимущих семей), которую проводили совместно  со школами 

МБУДО «Каменский многопрофильный центр» и  комплексный центр помощи семье. 14 

обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей были устроены на летнюю 

трудовую практику через отдел образования Каменского района. В период летних каникул 

60 детей будут  охвачены летним отдыхом и оздоровлением на школьных площадках, 30 

детей в оздоровительных лагерях. 

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  года составлен список в количестве 210 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 2018 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 -2017 года в лицее активно проводилось изучение мнение родителей по 

разным направления деятельности МБОУ «Лицей № 2»: 
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-НОК ОД (независимой оценки качества образовательной деятельности) и анализ 

результатов; 

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

-мнение родителей об адаптации первоклассников к школе; 

-мнение родителей об адаптации пятиклассников к среднему звену школы; 

-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. 

Наиболее значимыми для дальнейшего развития образовательного процесса  в 

МБОУ «Лицей № 2» стали результаты НОК ОД -2016. Результаты независимой оценки 

качества образовательной деятельности администрацией школы уже эффективно 

используются для планирования дальнейшей работы по улучшению качества  

образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2», план улучшения качества 

деятельности представлен на официальном сайте МБОУ «Лицей № 2» и уже реализован 

(предусматривал создание  на официальном сайте МБОУ «Лицей № 2» странички с 

информацией о ходе рассмотрения обращений граждан (выполнено), а также Заявку 

МБОУ «Лицей №2» на лицензирование образовательной деятельности   по 

дополнительным образовательным программам). 

Общее количество баллов по НОК ОД 

МБОУ «Лицей  № 2» 148 Рейтинг 2 

 

Критерий 1. Информационная открытость (доступность) деятельности ОО (макс. 40 

балов) 

МБОУ «Лицей №2» 68 Рейтинг 2 

 

Критерий 2 .Комфортность условий образовательных организаций (макс. 70 баллов) 

МБОУ «Лицей №2» 68 Рейтинг 2 

Критерий 4.  Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

деятельности образовательной организации  

4.3.Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым (от 0 до 100 %) 

МБОУ «Лицей №2» 98 Рейтинг 2 

 

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 январе 2017 года проведено анкетирование по исследованию уровня 

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. 

В мониторинге приняли участие 287  человек, это  79% от общего количества 

обучающихся в начальной школе. 

Значительное влияние (86%) оказывает занятия на развитие положительных 

качеств личности и способностей обучающихся, подготовку их к продолжению 
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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. 98% респондентов в организации внеурочной деятельности всѐ устраивает. 

В мае проведено анкетирование родителей 1 – 6 классов по изучению запросов на 

курсы  внеурочной деятельности на 2017г.  98% родителей определились с выбором 

курсов ВД. 

В декабре 2017 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. В мониторинге приняли участие 356  человек, это  93% от общего 

количества обучающихся в начальной школе. 

Значительное влияние (89%) 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. 97% респондентов в организации внеурочной деятельности всѐ устраивает. 

В мае проведено анкетирование родителей 1 – 6 классов по изучению запросов на 

курсы  внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год. 98% родителей 

определились с выбором курсов ВД. 

 

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, 

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 
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3.1 Контингент учащихся 

На начало текущего года в лицее обучалось 846 обучающихся, но уже на конец года 

произошло увеличение контингента на 64 обучающихся, таким образом на конец учебного 

года в лицее обучалось уже 910 обучающихся. В течение 2016-2017 учебного года 

прибыло 32 обучающихся, причем следует отметить, что из них 13 (41%) составляют 

обучающиеся из других школ города; выбыло 14 обучающихся, из них 13 (93%) выбыли 

за пределы города. 

 Данные факты свидетельствуют  о сохранении положительного имиджа лицея в 

образовательной среде города. Количественный состав обучающихся и их движение в 

течении 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 358 364 14 4 8 7 

основная 421 431 15 6 5 5 

средняя 67 69 3 3 1 1 

 

Сложная демографическая ситуация и возрастной состав жителей микрорайона, 

прилегающего к школе, привело к снижению контингента обучающихся на протяжении 

последних лет. Однако за последние два года сохраняется тенденция к сохранению 

контингента обучающихся. (ТАБЛИЦА 2).  

Ежегодно около 40% прибывающих обучающихся – это обучающиеся из других школ 

города, которые пришли учиться в лицей не только из-за смены места жительства 

родителей, но и выражая желание учиться именно в нашем лицее. 

             ТАБЛИЦА 2     

Учебный период Количество 

обучающихся 

Прибыло Выбыло 

на начало 

года 

на конец 

года 

всего из них из 

школ 

города 

всего из них 

за 

пределы 

города 

2014-2015 

учебный год 

830 819 11 4 22 16 

2015-2016 

учебный год 

864 866 23 11 21 11 

2016-2017 

учебный год 

846 864 32 13 14 13 

 

За второе полугодие 2017 года контингент обучающихся значительно увеличился: так на 1 

сентября 2017 года в лицее обучалось уже 915 обучающихся в 35 классах (на 51 

обучающегося больше, чем на 1 июня). На конец 2017 года в школе по-прежнему 
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обучаются 910 обучающихся и это самое большое количество за последние 5 лет. 

 

Выводы: несмотря на  сложившуюся демографическую ситуацию в микрорайоне, 

прилежащем к лицею, на протяжении последних двух лет контингент обучающихся не 

только сохраняется, в том числе благодаря обучающимся с других территорий, но и 

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

города. 

 

3.2.1. Воспитательная работа   
В лицее воспитательная работа является системой, а не формальным набором 

мероприятий, ведь здесь создан  благоприятный микроклимат для хорошей 

результативности. Проводятся мероприятие на всестороннее развитие каждого 

школьника. Мероприятия по совершенствованию системы самоуправления 

(самостоятельное планирование работы детской организации органами самоуправления, 

составление плана работы Международной Ассамблеи и кабинета министров) и 

мероприятия направленные  на: военно- патриотическое воспитание;  воспитание 

формирование здорового образа жизни;  семейное воспитание; трудовое воспитание ; 

воспитание толерантности; духовно- нравственное совершенствование личности; 

воспитание культуры безопасности жизнедеятельности; правовое воспитание и 

социальную профилактику (концерты, конкурсные программы посвященные Дню 

Защитника Отечества и 9 мая; всевозможные конкурсы и выставки рисунков, плакатов, 

буклетов; выступления агитбригад, День здоровья, весѐлые старты, президентские 

состязания; « День матери», «День отца», «День семьи», социальные проекты, акции и 

т.д.) 

Все направления воспитательной работы реализуются в полной мере,  а  работа 

детской организации требует дополнительного привлечения ресурсов в связи с 

изменениями в еѐ структуре, и в возникновении новых требований. 

Совместные мероприятия, направленные  на  повышение эффективности воспита-

тельного процесса совместно с центром доп.образования: интерактивная игра по 

здоровому образу жизни; фестиваль детских объединений; социальные проекты; 

благотворительные акции. 

Создание развивающей среды в школе заключается в  совместной деятельности в 

организации самоуправления (работе детской «Организации Объединѐнных Знаний»); в 

постановке и достижении целей организуемых и проводимых мероприятий; в совместном 

планировании и организации деятельности как старшеклассников, так и ребят среднего и 

младшего звена как равноправных партнеров; в разделение ответственности за результаты 

проводимых мероприятий между министерствами; в высоком уровне мотивации 

участников процесса; в создании комфортной среды для всех участников совместной 

деятельности; в праве выбора. Воспитание школьников нашем лицее проходит в 

соответствии с моделью развитой личности в психологическом (высокое сознание, 

развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию), 

социальном (моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение), физическом (нормальная деятельность организма, поддержка 

умственного и психического развития) аспектах. 

В 2017 году школа реализовывала задачи, поставленные в Программе «Развитие 

воспитательной компоненты», основываясь на программы:  

 Программа детской организации «Организация объединѐнных знаний». 

 Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 Программа «Духовно – нравственное воспитание младших школьников». 

 Программа по формированию жизнестойкости подростков. 

 Программа «Сохранение и укрепление здоровья». 

 Программы кружков и спортивных секций. 
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 Программы внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Вся работа была направлена на осуществление основной цели: Социализация 

личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции через развитие 

системы ученического самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, 

патриотизма, толерантного отношения к окружающим, формированию мотивации на 

ведения здорового образа жизни, реализацию программы по формированию навыков 

жизнестойкости, способствование формированию полноценной психологически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в современном обществе; создание условий для 

обеспечения фундаментальности знаний, формирования самосознания и 

самоопределения, духовно- нравственного отношения к окружающему миру, развития 

творческих качеств личности учащихся.  

Для результативного функционирования воспитательной системы необходимо 

выполнение определенных условий, которым было уделено значительное внимание в 

течение учебного года:  

1. Постановка цели и задач.  

2. Конкретное планирование воспитывающей деятельности.  

3. Владение информацией о степени комфортности всех участников учебно-

воспитательного процесса в лицее.  

4. Систематический контроль за результативностью деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса с целью коррекции и достижения наилучших 

результатов.  

Совершенствование воспитательной работы в школе в текущем году было 

направлено на обеспечение условий, стимулирующих потребность в нравственном, 

духовном, творческом развития личности, для побуждения ее к самовоспитанию; 

развитие системы внеурочной деятельности, усиление ее воспитывающей функции; 

поддержание и закрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; совершенствование условий для участия семей в 

воспитательном процессе, развитие родительских общественных объединений, 

привлечение родителей к управлению школой; совершенствование методического 

мастерства педагогов, классных руководителей, способствующего более компетентно и 

эффективно осуществлять воспитательную деятельность и решать вопросы воспитания 

школьников.  

Деятельностными компонентами воспитательной системы лицея являются сферы 

деятельности: воспитывающая среда; учебная деятельность; внеклассная работа; система 

дополнительного образования. На этой основе реализуется план воспитательной работы 

лицея. 

Реализация целей и задач программы осуществляется через ключевые и 

традиционные мероприятия: День знаний; День учителя; Ученик года – 2017, «За честь 

начальной школы», День матери; бизнес – игра, День науки, Праздник «Посвящение в 

старшеклассники»; Новогодние праздники; Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы; Последний звонок; Выпускной вечер.  

15 февраля 2017г.в МБОУ «Лицей № 2» проведѐн школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». «Живая классика» - это конкурс — 

соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и 

зарубежных писателей среди учащихся. Выступления членами жюри оценивались по 

следующим параметрам: выбор текста произведения; грамотная речь; способность 

оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. В школьном 

этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2017»участвовали 13 

учащихся 6 – 9 классов. Победители школьного этапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика»:  
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В ходе традиционного школьного конкурса «Ученик года 2017», посвященного  

Году экологии и особо охраняемых территорий в России, в конкурсе приняли участие 15 

ребят из 5- 8 классов нашего лицея.  

15 марта 2017 года в лицее прошел ежегодный, ставший традиционным День 

науки, посвящѐнный в этот раз Году экологии и 80-летию Алтайского края. Это особая 

форма организации творческой деятельности учащихся, направленная на развитие 

личности ребѐнка и его социализацию. Из года в год растет число участников. В 2016-

2017 учебном году 39 учащихся приняли решение попробовать свои силы в одной из трех 

номинаций: научно-исследовательской работе, социальных проектах и научно-

популярных чтениях, причем трое из них заявились сразу по двум номинациям. 

С 17 по 22 апреля 2017г.в лицее проходил очередной ежегодный Фестиваль 

творчества под эгидой кафедры гуманитарных дисциплин. В этом году Фестиваль был 

посвящен году экологии. В рамках фестиваля проведены следующие мероприятия:  

 Выставка поделок учащихся из подручных материалов «2017 – год 

экологии». 

 Стенгазета «2017 – год экологии». 

 Литературно-музыкальная композиция «Песня Земли». 

 Литературно-музыкальная композиция «Знакомый ваш Сергей Есенин». 

 Литературные чтения «Писатели в защиту Земли Русской». 

 Классные часы «День Земли». 

 Выступление агитбригады для уч-ся начальных классов «Мусор Земле не к 

лицу». 

 Открытие выставки работ преподавателей и уч-ся Каменской детской 

художественной школы. 

 Фестиваль творчества Битва хоров «Россия – родина моя», посвящѐнного 

Дню Победы, в котором приняли участие учащиеся 5 – 7 классов. Классные 

хоры исполняли песни на военную тему.  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребѐнка, стимулирует творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большее количество детей, они необходимы, 

разнообразны и педагогически целесообразны. Основные дела, проводимые в школе в 

течение года – это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и 

учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. В своей работе мы стараемся в 

хорошо известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, 

применяются новые технологии. 

Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих 

способностей и возможностей имеет деятельность школьного и внутриклассного 

ученического самоуправления. В школе на протяжении 15 лет работает детская 

организация «Организация Объединѐнных Знаний» (ООЗ). Согласно Положению в школе 

развивается самоуправление обучающихся, которое является одним из способов 

реализации целей воспитания. Система самоуправления состоит из двух уровней: 

классное самоуправление и общешкольное самоуправление. По возрастным ступеням 

существуют две формы организации деятельности обучающихся: на 1, 2 ступени (2-4, 5-8 

классы) – Совет активистов детской организации «ООЗ», на 3 ступени (9-11 классы) – 

Совет старшеклассников.  

В муниципальном конкурсе лидеров ученического самоуправления «Лидер 21 

века»- 2 место заняла Реттих Алина, ученица 10 Б класса. 

Социальный проект «Назад в будущее» был разработан и реализован Реттих 

Алиной с помощью активистов - волонтѐров, которых она умело собрала вокруг себя. 

Реализация проекта заключалась в проведении зарядки среди учащихся начальной школы, 
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и  в проведении игр на переменах. Реализация проекта способствовала социализации 

личности, помогала реализующим самосовершенствоваться, развивать коммуникабельные 

способности и повышать значимость подростка, как личности. А ребята из начальной 

школы получали массу удовольствия от проводимых игр с ними. 

Ежегодно, в мае, принимаем участие в городском слѐте-фестивале детских и 

подростковых организаций, в этом году он назывался «Все зависит от нас самих». На этом 

фестивале наша детская «Организация Объединѐнных Знаний» была награждена грамотой 

районного управления образования, за высокие результаты по реализации программ 

детского молодѐжного движения и большую общественно-просветительскую 

деятельность – это оценка результата  нашей работы за весь учебный год. 

Воспитательная работа в школе велась в соответствии с разработанной концепцией 

развития воспитательной системы, приоритетом которой является создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя 

и уважать других; воспитывать поколение людей, способных стать достойными 

гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своѐ дело, своѐ Отечество, готовых к 

нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

Работа велась по следующим направлениям: 
 - интеллектуальное; 

 - гражданско-патриотическое; 

 - нравственное и духовное; 

 - культуротворческое и эстетическое; 

 - здоровьесберегающее воспитание; 

 - экологическое; 

 - воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 - социокультурное и медиокультурное; 

 - правовое воспитание и культура безопасности; 

 - воспитание семейных ценностей; 

 - формирование коммуникативной культуры. 

Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2017 

учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности 

учащихся, а также их интересы. 

Традиционно в школе системно и на очень высоком уровне ведется работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Данное направление работы 

реализуется в соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию. Все 

мероприятия были направлены на создание условий для формирования у школьников 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также 

уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. В течение учебного года в данном направлении проводились уроки 

мужества в дни знаменательных дат, творческие конкурсы, развивалось волонтѐрское 

движение, проводилась исследовательская работа учащимися школы, участие в 

патриотических акциях.  

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

«Вахта памяти», посвященная Дню Защитника Отечества (5-11 классы). Главное 

внимание в процессе реализации акции «Вахта памяти», посвященной Дню Защитника 

Отечества, уделяется формированию гражданской позиции, воспитанию патриотизма 

детей, подростков и молодежи. В акции «Вахта памяти» приняли участие члены 

Общественной Организации Объединѐнных Знаний, лучшие ученики школы. 

22 февраля 2017 г. в рамках «Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» в 5Е, 7Б, 8Е классах прошла акция «Цветы у обелиска» в 

результате которой педагоги и ученики посетили Мемориал Славы, открытый в честь 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
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Литературно - музыкальный монтаж «Чтобы помнили», к 9 мая с использованием 

слайдовой презентации, видеоматериалов. В подготовке и проведении мероприятия  

принимали участие ребята 6-11 классов: а проводили его для учащихся 3 -11 классов. 

Совместно с военкоматом в этом году организовали и провели акцию «Из России с 

любовью» для детей Сирии были нарисованы рисунки и проведѐн танцевальный флеш-

моб. 

Принимали участие  в зональном конкурсе среди учащихся общеобразовательных 

учреждений по вопросам избирательного права и процесса «Нам выбирать будущее» 

(номинация «Исследовательская работа»), ученица 11 класса стала призѐром.  

21 февраля учащиеся нашей школы приняли участие в городском конкурсе «Россия 

– Родина моя», который проходил в центральной городской детской библиотеке, в рамках 

проведения Всероссийского месячника оборонно – массовой работы и военно – 

патриотического воспитания граждан. Основу репертуара составляли стихотворения о 

Родине, героях Отечества. Наши ученики заняли призовые места.  

С целью воспитания у подростков готовности встать на защиту Родины, 

подготовки их к службе в Вооружѐнных силах Российской Федерации 22 февраля в лицее 

был проведѐн городской военно – спортивный конкурс «А ну – ка, парни!», посвящѐнный 

Дню Защитника Отечества, который организовали сотрудники Военкомата города Камень 

– на – Оби и учителя физической культуры и ОБЖ.  

В преддверии 23 февраля в школе была организована выставка детских рисунков, 

посвященная  празднику День защитника Отечества.  

9 февраля 2017 года в МБОУ «Лицей №2» прошла встреча с ребятами военно – 

патриотического клуба «Афганец» и его руководителем. 

Учащиеся лицея приняли участие в творческом конкурсе рисунков «Террору – 

нет!». Конкурс проводился с целью формирования у учащихся стойкого неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма.  

5 мая во всех классах состоялся единый патриотический урок «Да не иссякнет 

памяти река…», посвященный детям войны, который закончили общей минутой 

молчания.  

Ежегодно ученики нашего лицея участвуют в традиционном муниципальном 

конкурсе патриотической песни «Россия – Родина моя».  

В течение учебного года с целью воспитания ценностного отношения к 

прекрасному, формирования представлений об эстетических идеалах в школе проходили 

выставки детских работ, рисунков.  

Вовлечение детей в различные виды эстетической деятельности не только 

обогащает и развивает личность ребенка, но и формирует у него потребность и 

стремление к красоте и творчеству. Центром художественно-эстетической деятельности в 

школе является творческий театральный коллектив «Волшебная страна». В этом году 

группа первого года обучения показала 1 театрализованную постановку на 20 минут 

«Теремок» (на новый лад), в котором рекламировала профессию учителя; группа второго 

года обучения за год реализовала 2 постановки, у группы четвѐртого года обучения 

состоялась полноценная премьера  «Сказки о потерянной сказке» на 45 минут. 

В этом учебном году ни одно школьное мероприятие не обошлось без  участия 

вокальной группы «Шалуны», рук. Т.А. Логвинова: День Учителя, День матери, за честь 

начальной школы, Новогодний бал-маскарад, праздник Первого звонка. Эти мероприятия 

всегда яркие, запоминающиеся, приносят большое удовлетворение школьникам и 

педагогам.  

В течение года сотрудничали с детским развивающем театром «Вверх по радуге», 

для учащихся начальной школы представлен спектакль «Рождественская история», для 7 – 

11 классов спектакль по произведениям Аркадия Аверченко. 

Большинство общешкольных и классных мероприятий имеют эстетическую 

направленность. Это позволяет педагогам, с одной стороны, приобщать детей к миру 
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прекрасного, с другой стороны, дает возможность увидеть и раскрыть талант каждого 

ребенка. Ребятам нравится выступать, они чувствуют себя раскрепощено на сцене, умеют 

владеть собой и привлечь внимание зрителей, чувствуют удовлетворение за выполненное 

дело и им хочется брать новые высоты.  

Отрадно видеть успехи нашей школьной команды «ЛЮКС», которая всегда 

стремится к победе. В этом учебном году в конкурсе «Стартинейджер» заняли 1 место. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в районных и региональных 

конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые 

навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, 

что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет 

выйти на более высокий уровень. 

 

Результативность участия школьников в различных творческих конкурсах в 

2017 году. 

Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  

спортивных соревнованиях на муниципальных и региональных уровнях. 

Результаты участия школьников в конкурсах в 2017  году  

 

Название конкурса 

(уровень 

муниципальный, 

краевой, региональный, 

окружной) 

Участники Руководитель  Результаты 

Конкурс (районный) 

публицистических 

работ «Точка зрения» 

(номинация 

«Публицистика») 

Глазырева Д., 6Е 

Карасева О., 8Е 

Реттих А., 10Б 

Рудых А. 11 А 

Федорищев М, 11 А 

Руднева А., 11 А 

Беляева Ю., 11А 

Петракевич 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазырева Д. - 3 место 

Карасева О - 2 место 

Реттих А. - 1 место 

Рудых А. - 2 место 

Федорищев М - 3 место 

Руднева А. - 3 место 

Сборник сочинений к 

80-летию Алтайского 

края 

Карасева О, 8Е («С 

юбилеем, Алтай») 

Публикация на с. 102 

Городской конкурс 

стихотворений «Россия 

- Родина моя» 

Степанов Денис, 6Е 

Борисов Николай, 6Е 

Степанов Д.- 3м в районе 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Вдохновение» 

номинация «Поэзия», 

номинация «Проза» 

 

 

 

Рудых А., 11А 

Крылова А., 6Е  

Рудых А. -2 место 

Конкурс «Планета 

дорожной 

безопасности» 

(номинация «На страже 

дорог») 

Карасева О., 8Е 

(рассказ «Цени 

жизнь») 

1 место в районе 

Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

Чупрасова Анастасия, 

10Б (стихотворение 

«Да видит Бог») 

Диплом победителя 

 1 степени 
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науке» 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Кирилло-

Мефодиевское 

наследие» 

Николаенко Дмитрий-

11А 

Художественное 

чтение  

«Как прекрасен этот 

мир» 

С.Есенин «Черный 

человек» 

Березенцева 

Л.А. 

Грамота 

 за участие 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Кирилло-

Мефодиевское 

наследие» 

Давыдова Дарья-6Б 

Духовные ценности 

русского народа. 

«Князь Владимир-

Красно Солнышко» 

Березенцева 

Л.А. 

Грамота  

за участие 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Кирилло-

Мефодиевское 

наследие» 

Бровкина Оксана, 8В 

Петров Савелий, 8В 

Николаенко 

Л.Д. 

2 место 

2 место 

Епархиальный  

конкурс фотографий 

«Духовная Россия» 

Волков Александр-6Б Березенцева 

Л.А. 

Сертификат  

участника конкурса 

Епархиальный  

конкурс фотографий 

«Духовная Россия» 

Букреева Арина, 8Е Трофимова С.В. Сертификат  

участника конкурса 

Епархиальный  

конкурс фотографий 

«Духовная Россия» 

 Николаенко 

Л.Д. 

 

Городской конкурс 

стихотворений «Россия 

– Родина моя» 

Усков Александр, 5Б 2 место 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

творческих работ по 

профилактике ДДТТ и 

безопасности 

дорожного движения  

«Планета дорожной 

безопасности», 

номинация «Дорожный 

сувенир» 

Роот Елизавета, 8Е Трофимова С.В. 2 место 

Районный конкурс 

«Стартинейджер» 

(муниципальный) 

Юдина Дарья, 

Киселѐв Дмитрий 

Реттих Алина 

Рудых Анжелика 

Осадченко Ксения 

Аверин Максим 

Григорьева 

Н.А. 

1 место 

Районный конкурс 

«Лидер 21 века» 

Реттих Алина 2 место 

Зональный конкурс Власова Анастасия призѐр 
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«Нам выбирать 

будущее» 

Муниципальный 

конкурс социальных 

проектов «Твори добро 

на благо людям» 

Клеймѐнова Валерия 2 место 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Сибириада»  

Коллективная работа 

уч-ся 7 класса 

Миронова А.А. 2 место 

 

Выставка творческих 

работ кружка 

«Рукоделие» на 

окружном этапе 

краевого конкурса  

детского творчества 

детей с ОВЗ «Ростки 

талантов» 

Уч-ся 5-6 классов участие 

Выставка творческих 

работ кружка 

«Рукоделие»  

Каменский 

краеведческий музей – 

Музейная ночь 20 мая 

Уч-ся 5 – 6 классов участие 

Краевой конкурс 

творческих работ по 

журналистике «Точка 

зрения», номинация 

«Встал, умылся – 

приведи в порядок 

планету»,  работа 

«Гладиаторы» дикой 

природы» 

Крылова Катя, 6Б Скворцова 

М.В., 

Участие, результатов пока не 

было 

Городской конкурс 

стихотворений «Россия 

– Родина моя» 

Калиниченко Михаил, 

6Б 

Победитель 

Районный конкурс 

сочинений «Человек 

славен трудом» 

Климова Юлия, 8Б 

Анисимова Алина, 8Б 

Домашова Мария, 8Б 

Клейменова Валерия, 

8Б 

Участие 

Районный конкурс 

сочинений «Человек 

славен трудом» 

Ширяева Виктория, 8Б Специальный диплом 

Городской этап 

литературного 

конкурса 

«Вдохновение» 

Краевой литературный 

конкурс 

«Вдохновение» 

Дубровина Алена, 8Б 1 место 

 

 

 

3 место 

Районный этап 

всероссийского 

 Геленова Полина, 7Б Специальный диплом за 

поиск актерской 
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конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

выразительности 

Районный этап 

всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Родин Максим, 6Б участие 

Городской фестиваль 

молодежных 

объединений  

Команда ЛИЦ«О»  

(школьные газета и 

радио 

Ширяева Вика, 8Б 

Анисимова Алина, 8Б 

Дубровина Алена, 8Б 

Приль Ирина, 11А 

Ивченко Милена, 11А 

Рудых Лика, 11А 

Власова Анастасия, 

11А 

Скворцова Александра, 

10А 

Кандаурова Елизавета, 

6Б) 

участие 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  «Красота 

леса» 

Крылова Екатерина, 6Б   3 место 

Муниципальный 

географический 

чемпионат «На 

просторах России» 

Киселѐв Алексей,  

 

 

Плешаков Сергей 

Ахраменко О.А. Абсолютный победитель 

Киселѐв А., 2 место в 

творческом туре 

участие 

Всероссийский 

экологический диктант 

50 человек 8,9 классы участие 

«Живая классика», 

районный этап 

Журавлѐва Виктория,  

9 б 

Михайленко 

Л.Г. 

Участие  

«Вдохновение», 

краевой этап 

Топчиева Анна, 9 б II место 

«Вдохновение», 

краевой этап 

Жеребцова Марина, 9 б Дипломант  

Муниципальный 

конкурс 

«Вдохновение», 

номинация «Проза» 

Жеребцова Марина, 9 б 2 место 

Муниципальный 

конкурс 

«Вдохновение» 

номинация «Проза» 

Топчиѐва Анна, 9б 3 место 

Муниципальный 

конкурс 

«Вдохновение» 

Номинация «Мы края 

не видели краше» 

Топчиѐва Анна, 9б 1 место 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

Чумаков Матвей, 6Е Киселѐва Н.Б. 1 место 
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творческих работ по 

профилактике ДДТТ и 

безопасности 

дорожного движения  

«Планета дорожной 

безопасности», 

номинация 

«Предупреждѐн – 

значит вооружен» 

Краевой конкурс 

творческих работ по 

профилактике ДДТТ и 

безопасности 

дорожного движения  

«Планета дорожной 

безопасности», 

номинация 

«Предупреждѐн – 

значит вооружен» 

Чумаков Матвей, 6Е участие 

Городской конкурс 

стихотворений «Россия 

– Родина моя» 

Калиниченко 

Апполинария, 2Б 

Бочарова Т.Г. 1 место 

Муниципальный 

конкурс 

патриотической песни 

«Россия – Родина моя» 

Номинация «Пою тебе, 

моя Россия» 

Номинация «Долг. 

Честь. Родина.» 

 

 

 

Коновалов Михаил, 7Б 

 

Степанов Денис, 6Е 

Логвинова Т.А.  

 

 

3 место 

 

3 место 

17 краевые 

Дельфийские игры 

«Вместе лучше!» 

Ансамбль «Ровесник» Пигарева Н.К. участие 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Семья Шабалиной 

Марии, 3Б 

Бочанцева Е.В. 

Мельников Д.А. 

1 место 

Городской  военно – 

спортивный  конкурс 

«А ну – ка, парни!» 

Юноши 9 – 11 классов Мельников Д.А. 1 место 

День науки. Районный 

фестиваль. 

В естественно-научном 

направлении в 

возрастной категории 

11-14 лет 

В естественно-научном 

направлении в 

возрастной категории 

15-18 лет 

В социально-

педагогическом 

направлении в 

возрастной категории 

Карасѐва Ольга 

 

Прилуцкая Анна, 8б 

Мишанкина Вита, 8б 

Климова Юлия, 8б 

 

 

 

Ширяева Виктория, 8б 

 

 

 

Резникова Анастасия, 

8е 

Злобина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимова С.В. 

участие 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 
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11-15 лет Родин Дмитрий, 8е  

3 место 

Окружной  этап 

краевого конкурса 

учебно-

исследовательских 

работ школьников 

«Дети Алтая исследуют 

окружающую среду». 

Карасѐва Ольга, 8е 

 

Роот Елизавета, 8е 

Злобина Т.А. 

 

Трофимова С.В. 

2 место 

 

3 место 

Краевой конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ школьников 

«Дети Алтая исследуют 

окружающую среду». 

Карасѐва Ольга, 8е 

 

Роот Елизавета, 8е 

Злобина Т.А. 

 

Трофимова С.В. 

Участие 

 

Участие  

 

Экологическое воспитание. Формами работы стали интеллектуально-

познавательные игры, тематические беседы, экологические операции, волонтѐрские 

акции. 

Основными мероприятиями в 2017 году были:  

 Экопризыв для учащихся начальной школы 1Б, 1Е, 2А, 2Б, 2Е классов. 

 Акции «Чистый школьный двор». 

 Экологические субботники. 

 Выступление агитбригады 8Е класса для учащихся 4А, 4Б, 5А, 5Б 

классов. 

 Конкурс рисунков «Природа твой дом. Береги его!». 

 этап школьного  конкурса «Ученик года - 2017»: личный вклад 

участников конкурса в школьный социальный проект «Камень – на – 

Оби без грязи» в социальной сети «Контакт». 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Одной из приоритетных направлений работы школы является формирование 

навыков здорового образа жизни у учащихся. 

Традиционно учебный год начинается с Дня Здоровья. В этом году в нѐм приняли 

активное участие учащиеся 5-11 классов. 

Следует отметить, что достаточно высоким остается количество детей с низким 

уровнем физического развития. Отмечается также нежелание детей участвовать в 

соревнованиях, что вполне объяснимо. Чтобы показывать высокие достижения в спорте, 

нужны систематические занятия, а подавляющее большинство учащихся кроме уроков 

физкультуры, спортом не занимаются. Хотя в нашей школе есть хорошая база для занятий 

спортом: секции баскетбола, секции волейбола, футбола. Те, ребята, кто регулярно 

посещает эти секции, участвует в соревнованиях районного и регионального уровня 

достигает хороших результатов. К сожалению, на каток, который построен на территории 

школы и  был готов принимать всех детей, но желающих было немного. Второй год в 

школе проводятся Президентские состязания. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на должном уровне. 

Предложения 

1. Как можно раньше начинать разъяснительную работу с учащимися о 

необходимости регулярных занятий физической культурой, активизируя работу 

ученического самоуправлении. 
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2. Создать положительную мотивацию у школьников для занятий спортом, 

приобщать к физкультуре и спорту через привлечение к сдаче норм «ГТО». 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. При организации внеурочной 

деятельности используются программы, разработанные педагогами школы и 

утвержденные на предметных кафедрах. По всем данным направлениям руководителями 

составлены рабочие программы в соответствии с требованиями Стандарта и организации 

занятий внеурочной деятельности. Руководителями внеурочной деятельности ведутся 

журналы. Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 

1-6 классов, что составило 100%. Дети вовлечены в творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Учителями 

накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся в портфолио.  

Выводы: Анализ деятельности школы позволяет сделать выводы о том, что в школе 

формируется воспитательное пространство. План воспитательной работы школы 

реализуется в полном объѐме. Сотрудничество с Многопрофильным образовательным 

центром, городскими библиотеками, «ДЮСШ» осуществлялось согласно принципам 

социального партнерства, нацеленного на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. Очевидно, что с развитием воспитательного 

пространства расширяется поле выбора пути развития для каждой личности. 

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; совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 

ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 

воспитательной работы в школе. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные в 2017 

году, выполнены. 

Воспитательный процесс в лицее развивается и организован на достаточно 

хорошем уровне. Вся работа систематизирована и направлена на результат. Ведущими 

направлениями воспитательной работы являются: гражданско - патриотическое, духовно-

нравственное, профилактика зависимых состояний. Уровень активности обучающихся 

повышается, совершенствуется школьное самоуправление. По данным психологической 

службы психологический климат в школьном социуме благоприятный и комфортный. 

Задача формирования нравственной личности успешно реализуется. Школа продолжает 

совершенствовать свои традиции. Работа с одаренными учащимися на хорошем уровне. 

Проблемы: Высокая загруженность учебной деятельностью классных 

руководителей. Не достаточно развивается самоуправление внутри класса. Проектная 

деятельность и реализация социально-значимых проектов на достаточно низком уровне. 

Недостаточная активность родителей в среднем и старшем звеньях.  

В следующем учебном году необходимо: 

Проводить работу по повышению социальной активности учащихся, возрастанию 

их самостоятельности и ответственности в организации жизни и принятии решений по 

вопросам школьной жизни.  

Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

Планомерно проводить аналитико - диагностическую деятельность, работу по 

диагностированию и анкетированию учащихся, педагогов, родителей. 

Проводить анализ и изучение классных коллективов, уровня развития 

общественного мнения, мнение выпускников, наших с ними отношений и др. 
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Совершенствовать формы индивидуальной и групповой работы - классные часы, 

беседы, диспуты и т.д. 

Совершенствовать работу по внедрению проектной деятельности. 

Совершенствовать использование в воспитательном процессе возможности 

информационных технологий и активное использование Сайта лицея. 

Организовать работу телефонной линии, по которой родители могут связаться с 

учителями и административным составом, получить необходимую консультацию; работу 

электронной почты, сайта, пространства, для обмена информацией, открытого диалога на 

сайте школы.  

3.2.3. Дополнительное образование   
Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся. 

МБОУ «Лицей №2»  реализует дополнительные образовательные программы с 

целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего развития 

личности  ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество.  

Занятость обучающихся в кружках и спортивных секциях 

 

№ 

п/п 

Направление  Образовательная 

область 

Название 

объединения 

ФИО 

педагогов 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Естественнонаучное, в 

том числе эколого - 

биологическое 

Экологическое  

воспитание 

Мир природы Вишневская 

Г.Н. 

3 

2 Естественнонаучное, в 

том числе эколого - 

биологическое 

Исследовательская 

деятельность 

Я - 

исследователь 

Злобина 

Т.А. 

2 

3 Физкультурно-

спортивное 

Спортивная 

деятельность 

Футбол  Вагнер Д.А. 3 

4 Физкультурно-

спортивное 

Спортивная 

деятельность 

Волейбол  Мельников 

Д.А. 

2 

5 Физкультурно-

спортивное 

Спортивная 

деятельность 

Баскетбол  Мельников 

Д.А. 

2 

6 Физкультурно-

спортивное 

Спортивная 

деятельность 

Лѐгкая 

атлетика 

Кравченко 

И.Н. 

2 

7 Физкультурно- Спортивная Лыжная Сахно А.Е. 2 
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спортивное деятельность подготовка 

8 Художественное  Литературное 

творчество 

Фристайл Петракевич 

Т.В. 

1 

9 Художественное Музыкальное 

творчество 

Звонкие 

голоса 

Логвинова 

Т.А. 

1 

10 Художественное Хореография  Ровесник  Пигарева 

Н.К. 

6 

11 Социально-

педагогическое 

Журналистика  Газета «ESP» Скворцова 

М.В. 

Ищенко 

Е.В. 

4 

12 Социально-

педагогическое 

Журналистика  Радио  Скворцова 

М.В. 

2 

13 Социально-

педагогическое 

Интеллектуальное 

развитие 

Шахматы  Сахно А.Е. 4 

 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Содержание  

1 Мир природы Программа «Мир природы» разработана в целях сохранения 

природы и экологического воспитания учащихся. Она 

поможет формировать культуру поведения детей в природе, 

отвечать за свои поступки, бережно относиться к природе 

своей Родины, получить необходимые знания по экологии и 

о природе родного края. 

2 Я - 

исследователь 

Программа предполагает освоение обучающимися 

специальных знаний и умений в проведении 

исследовательских работ. Программа направлена на развитие 

мышления и аналитических способностей обучающихся, 

формирование критического мышления и познавательной 

открытости. Освоение программы обучающимися 

способствует формированию умений и навыков 

исследовательского поиска, навыков постановки 

исследовательского эксперимента, развитых внимания и 

памяти, наблюдательности, любознательности, умения 

работать самостоятельно и в группе. 
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3 Футбол  В программе большое значение отводится по физической 

подготовке, направленной на развитие физических 

способностей организма. Также выделяется общая и 

специальная физическая подготовка. Общая физическая 

подготовка - предусматривает всестороннее развитие 

физических возможностей, специальная - развитие качеств и 

функциональных возможностей для футболистов. 

4 Волейбол  Программа предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий, сдачу контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. В процессе учебно-тренировочных 

занятий учащиеся овладевают техникой и тактикой игры, на 

методических занятиях учащиеся приобретают навыки 

судейства и навыки инструктора. С этой целью в учебно-

тренировочных группах, на занятиях назначать помощников 

тренера и давать им задания по проведению упражнений по 

общей физической подготовке, по обучению и 

совершенствованию техники и тактики игры. Занятия по 

волейболу должны носить учебно-тренировочную 

направленность. Задачами учебной практики являются: 

овладение строевыми командами, подбором упражнений по 

общей физической подготовке (разминки), методики 

проведения упражнений и отдельных частей занятия. 

Судейство учебно-тренировочных игр должно 

осуществляться самими занимающимися, после того как 

будет изучен раздел «Правила игры» и методика судейства. 

5 Баскетбол  Программа позволяет последовательно решать задачи 

подготовки юных баскетболистов, формируя у учащихся 

целостное представление о баскетболе, о физической 

культуре, возможностях в повышении работоспособности и 

улучшении состояния здоровья, а главное воспитать 

личность, способную к самостоятельной, творческой 

деятельности. Своеобразие настоящей программы 

заключается в том, что она создана на основе курса обучения 

игре в баскетбол. Технические приемы, тактические действия 

и особенно игра в баскетбол таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных 

двигательных навыков и развития физических особенностей 

детей. Исследователи игровой деятельности подчеркивают еѐ 

уникальные возможности не только для физического, но и 

нравственного воспитания детей, особенно для развития 

познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирование умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 

потенциала личности, еѐ индивидуальности, творческого 
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отношения к деятельности. 

6 Лѐгкая 

атлетика 

Программа определяет подготовка к здоровому образу жизни 

учащегося, на основе здоровье – сберегающих технологий, 

которая становится приоритетным направлением в 

деятельности каждого образовательного учреждения и 

адаптирована к условиям обеспечивающих школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе по легкой атлетике.  

7 Лыжная 

подготовка 

Программа предусматривает теоретическую, физическую, 

техническую подготовку. Данная программа содержит бег по 

ровной местности, пересеченной и по подъемам; имитации 

лыжных ходов, подвижные и спортивные игры, круговую 

тренировку на развитие всех физических качеств, 

упражнения на развитие гибкости, силовой выносливости и 

т.д.  

8 Фристайл В ходе реализации программы обучающиеся, во –первых, 

приобретут навыки исследовательской деятельности, 

выполняя качественно разные виды работ: сбор информации, 

изучение литературы, проведение системных наблюдений, 

обработку собранного и полученного материала. Во-вторых, 

в деятельности сформируются умения взаимодействовать с 

людьми, дети научатся выражать свое активное отношение к 

людям, миру, самому себе. Кроме того, каждый из 

участников кружка выделит главное лично для себя, то, чему 

научится лично он. 

9 Звонкие 

голоса 

Программа направлена на развитие творческих музыкальных 

способностей и духовное воспитание личности ребѐнка через 

формирование певческих навыков, и приобщение их к 

классической и народной музыке. 

10 Ровесник  Программа комплексная, занятия по ней ведутся по трѐм 

предметам: классический танец, народно-сценический танец, 

современный танец. Программа предусматривает комплекс 

условий для развития творческой личности ребѐнка в 

области хореографии: развитие хореографических данных, 

музыкального и ритмического слуха, танцевальной техники, 

эмоциональности. Она направлена на социализацию и 

самореализацию детей и подростков и создаѐт 

благоприятные условия для профессионального 

самоопределения 

11 Газета «ESP» Программа направлена на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга 

детей. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения.
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быстрому старению и постоянному обновлению. Изменение 

информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся 

требуются не только знания, но и активность, 

инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации. Деятельность обучающихся в рамках реализации 

данной программы направлена не только на 

совершенствование речевой деятельности и развитие 

творческих способностей ребѐнка, но и главное - на создание 

продукта, имеющего значимость для других людей. 

12 Радио  Школьное радио используется в процессе преподавания 

школьных предметов - для централизованной подачи в 

школьные кабинеты необходимой учебной звуковой 

информации. Подготовка радиопрограмм требует 

вовлечения детей в различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора, звукооператора. 

Обучение детей современным технологиям, основным 

навыкам записи и воспроизведения фонограмм, работа с 

аудиотехникой. В результате работы с детьми над 

выпуском радиопередач возрастает их мотивация к 

обучению. 

13 Шахматы  В программе используется материал, вызывающий особый 

интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в 

которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая 

деятельность детей на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

 

Выводы: Основу воспитательной системы школы составляют воспитательные программы 

и система дополнительного образования. Содержание дополнительного образования 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 дополнительного образования учащихся отвечает запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей), выстроено в соответствии с 

образовательной политикой школы и позволяет каждому ученику реализовать свои 

способности и интересы. Образовательное учреждение располагает помещениями и 

спортивными сооружениями, позволяющими реализовывать дополнительные 

образовательные программы 
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3.3  Качество предметной подготовки 

Качество знаний по результатам года составило 53,2%, при успеваемости 98,5%. 12 

обучающихся имеют неудовлетворительные результаты освоения отдельных предметов, 

из них 9 обучающихся начальной школы (4 переведены на адаптированную программу 

обучения, 5 обучающихся переведены условно); 2 обучающихся основной школы 

переведены условно; 1 обучающийся средней школы. Качественные результаты обучения 

в этом учебном году одни из самых низких за последние четыре года, что свидетельствует 

о снижении качества подготовки обучающихся по отдельным предметам. 

 

2012-2013 учебный год 50,1/99,2 

2013-2014 учебный год 55/100 

2014-2015 учебный год 56,4/99,9 

2015-2016 учебный год 58,3/99,5 

2016-2017 учебный год 53,2%/98,5 

Снижение качественных результатов обучения по сравнению с результатами прошлого 

года произошло на каждом уровне обучения, но наиболее значимыми на уровне основного 

общего и среднего общего образования ( смотреть данные ТАБЛИЦЫ3.3.1). 

 

Качественные показатели обучения                                                                                                                 
ТАБЛИЦА 3.3.1 

Уровни 

образования 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч. Г. 

Начальное общее 60 69,9 59,3 65,8 61,3 

Основное общее 44 49.1 49,2 52.6 46,9 

Среднее общее 48 53.4 75 66,7 59,4 

 Из 32 классов лицея только пять смогли к концу года не только подтвердить, но и 

повысить свои результаты по классу в целом – 4е, 5а, 7б, 7в,  11а классы; пять  классов 

сработали практически стабильно – 3б, 3в,  4б, 10а и 10б; остальные резко снизив 

качественные показатели обучения уже в первой четверти, за весь год при нестабильной 

ситуации, так и не смогли вернуться к прошлогодним результатам – 3а,4а, 

5б,5е,6а,6б,6е,7а, 8а,8б, 8в, 8е, 9а, 9б,9е. Причем следует отметить, что в 6б,7а, 

8б,8в,8е,9а,9е классах снижение результатов обучения произошло более чем на 10% 

(смотреть ТАБЛИЦУ 3.3.2) 

 

Качественные показатели обучения по классам:      ТАБЛИЦА 3.3.2 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Н
а 

«
5
»

 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

%
  
к
ач

ес
тв

а
 

%
 
к
ач

ес
тв

а 
п

о
 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 

п
р
о
ш

л
о
го

 г
о
д

а 

Н
а 

«
2
»

 

%
у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 
в
 

сл
ед

у
ю

щ
и

й
 

к
л
ас

с 

И
з 

н
и

х
 

 
- 

у
сл

о
в
н

о
 

И
з 

н
и

х
 

п
ер

ев
ед

ен
ы

 
н

а 

А
О

О
П

 

1а 28       27  1 

1б 30       30   

1е 19       19   

2а 30 3 4 56,7  2 93,3 30 2  

2б 28 6 13 67,9   100 28   

2в 31 3 13 51,6  6 80,7 28 3 3 

2е 29 3 15 62,1   100 29   

3а 29 2 14 55,2 62,1  100 29   
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3б 25 3 20 92,0 96,0  100 25   

3в 33 1 18 57,6 62,5 1 96,9 32  1 

4а 30 1 11 40,0 55,6  100 30   

4б 25 8 12 80,0 88,5  100 25   

4е 27 3 13 59,3 52,0  100 27   

5а 26 0 7 26,9 23,0  100 26   

5б 26 4 13 65,4 72,7  100 26   

5е 26 4 16 76,9 84,0  100 26   

6а 28 0 3 10,7 31,0 1 96,4 28 1  

6б 29 3 19 75,9 90,0  100 29   

6е 30 1 19 66,7 71,4  100 30   

7а 30 2 8 33,3 46,4 1 96,7 30 1  

7б 27 2 20 81,5 75,0  100 27   

7в 26 0 9 34,6 32,1  100 26   

8а 28 0 0 0 4,6  100 28   

8б 27 6 13 70,4 81,5  100 27   

8е 26 0 8 30,8 41,7  100 26   

8е 28 2 12 50,0 69,0  100 28   

9а 24 0 3 12,5 24,0  100 24   

9б 24 3 9 50,0 57,8  100 24   

9е 26 4 12 61,5 76,9  100 26   

10а 20 0 8 40,0  1 95,0 20   

10б 20 4 11 75,0   100 20   

11а 29 3 15 62,1 58,1  100 29   

 

Таким образом, по результатам 2016-2017 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 2017 года, о чем 

свидетельствуют результаты обучения 1 и 2 четверти (Таблица 3.3.3) 

  

Результаты обучения за 1, 2 (1 полугодие) 2017-2018 учебного года       ТАБЛИЦА 3.3.3 

 1 четверть 2 четверть (1 полугодие) 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

2-4 классы 100 56,2 99,5 51,3 

5-9 классы 99,8 33,8 98,4 30,9 

10-11 классы   98,8 53,1 

По школе 99,9 42,3 98,6 44,6 

 

Задачи на 2018 учебный год: 

 - Повысить успеваемость обучающихся по реализуемым программам обучения; 

 - Повысить качественные результаты обучения; 

 - Создать благоприятную образовательную среду, комфортную для всех 

участников образовательных отношений. 

Для этого: 
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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 

 Обучающиеся 5-ых классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 

четырем предметам: русскому языку, математике, истории и биологии. При достаточно 

невысоких общих качественных результатах, качественные показатели, которые показали 

наши обучающиеся по трем предметам( математике, русскому языку и биологии) выше 

результатов по муниципалитету в целом, а по русскому языку и биологии значительно 

выше и краевых показателей (смотреть ТАБЛИЦУ 3.3.4). 

 А вот количество обучающихся, не справившихся с выполнением работ в лицее больше, 

чем в муниципалитете и крае, о чем свидетельствуют показатели успеваемости по всем 

четырем предметам. 

 

 

Результаты ВПР 5 классов 2017                                                     ТАБЛИЦА 3.3.4 

 

 Математика Русский 

язык 

Ист

ория 

Био

логи

я 

Кол-во обучающихся 70 72 71 69 

Средний балл 3,5 3,4 3,4 3,7 

Качество знаний лицей 

 муниципалитет 

 край 

50,0  

49,9 

52,8 

47,2 

33,9 

43,0 

63,4 

67,6 

64,3 

68,0 

66,5 

54,5 

Успеваемость                        лицей 

                                                муниципалитет 

                                                 край 

78,6 

86,0 

90,0 

84,7 

80,0 

87,0 

86,1 

95,9 

94,6 

89,9 

93,4 

89,8 

 

 

Результаты ВПР 5 классов 2017 (осень)                        ТАБЛИЦА3.3.5 

 Русский язык 
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Кол-во обучающихся 73 

Качество знаний 

          лицей 

          муниципалитет 

          край 

 

46,6 

65,8 

68,5 

Успеваемость 

лицей 

муниципалитет 

край 

 

86,3 

94,0 

95,7 

Качественные показатели по результатам 

года 

58,5 

Результаты ВПР 4 класс 82,5 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах показали низкий уровень усвоения 

программного материала. Качественные показатели, которые составили 46,6%,  ниже 

соответствующих показателей по району и краю в целом (65,85 и 68,55 соответственно). 

Эти результаты не подтверждают показатели годовые (58,5%), и тем более результаты 

ВПР по русскому языку в 4 классе (82,5%). 

Выводы: 

1. Обсудить  результаты ВПР по русскому языку на малом педагогическом совете по 

подведению результатов адаптации в 5-х классах. 

2. Проанализировать результаты ВПР на заседании предметной кафедры с целью 

выявления типичных заданий, при выполнении которых были допущены ошибки. 

3. На уроках необходимо, для детей, которые не справились с определенными 

заданиями систематически включать задания на совершенствования умений и 

навыков по их выполнению. 

4. Учителям-предметникам при подготовке к ВПР использовать демонстрационные 

материалы. 

 

 

Результаты КПР 2017 год 

В 2017 году обучающиеся 6,7 и 9 классов принимали участие в проведении краевых 

проверочных работ по математике и физике. 
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7-ые 

классы 

м
ат

ем
ат

 79 3,19 3,15 3,44 37,8 73,0 51,8/98,8 

9-ые 

классы 
ф

и
зи

к
а 

91 2,97 3,32 3,14 16,5 80,2 56,2/100 

 

Результаты краевых проверочных работ показали низкий уровень освоения основных 

образовательных программ в 6,7 классах по математике и в 9 классах по физике. Средний 

балл, который показали обучающиеся колеблется в районе удовлетворительного 

результата, демонстрирует усвоение базового уровня обучения по данным предметам, при 

этом около четверти обучающихся 6,7 классов не усвоили даже и базовый уровень по 

математике, и 19,8% базовый уровень по физике. На повышенном уровне освоили 

программу по математике лишь 14,9% обучающихся в 6-ых классах, 37,8% в 7-ых классах, 

а по физике только 16,5% обучающихся 9-х классов. Таким образом, результаты КПР не 

подтвердили как качественные показатели так и показатель успеваемости по результатам 

1 четверти текущего года. 

Выводы: 

1. На заседаниях кафедр проанализировать результаты КПР с целью выявления 

причин низкого уровня усвоения программного материала.  

2. Через организацию внутриучрежденческого контроля познакомиться с 

методическими приемами работы учителей математики и физики. 

3. Рассмотреть вопрос об объективности выставления оценок текущей и 

промежуточной аттестации по математике и физике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программе 

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.  Были проведены пробные тренировочные 
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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 

и физике. 

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с 

родителями 

выпускников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). 

Подготовлена база данных выпускников. 

Из 74 обучающихся 9-х классов к государственной аттестации были допущены 73 

(Лапшина Александра обучалась по программе 8 вида). Прошли итоговую аттестацию в 

основной период – 70, получили аттестаты об основном общем образовании – 70, из них – 

5 аттестатов особого образца. 3обучающихся 9а класса  не прошли итоговую аттестацию и  

не получили аттестат об основном общем образовании:  2 обучающихся по математике и 1 

по биологии. 

Из 73 учеников 9-х классов 70 сдавали по 4 экзамена из них 2 обязательных экзамена - 

русский язык и математика и 2 по выбору – в форме ОГЭ;  и 3 обучающихся сдавали 2 

обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

Результаты  экзаменов по русскому языку и математике (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) показали 

уровень усвоения учащимися государственного стандарта по данным предметам. ОГЭ по 

русскому языку показал 100% успеваемость и 74 % качества знаний, что  по сравнению с 

предыдущим годом больше на 6%.  С ОГЭ  по математике  не справились 2 ученика, 

таким образом, процент успеваемости по школе составляет 97%,качественные результаты 

42%, что выше соответствующих показателей прошлого года на 3%. Самые высокие 

результаты у учеников 9б – 92%  качества знаний по русскому языку и70%  по 

математике, при 100% успеваемости. 

Экзамены по выбору также проводились  в форме ОГЭ и послужили серьезным 

испытанием для 70 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 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ2). 

Самыми популярными экзаменами по выбору в этом учебном году стали экзамен 

по обществознанию 41% качества знаний, биологии 19% качества знаний и географии 

38% качества знаний.  

Все остальные предметы не оказались массовыми, скорее показали осознанный 

выбор отдельных обучающихся, поэтому показали 100% успеваемость. Это экзамены по:  

 физике , из 5 сдававших  - 2 сдали на 4 и 5 (качество знаний 40%);  английскому языку, из 

4 обучающихся – 3 справились на оценки 4 и 5, таким образом качество результатов 

составило 75%;  информатике, из 10 обучающихся 7 сдали на «4» и «5»  с качественными 

показателями 70%;,  литературе, все сдававшие, а их 5, сдали на «4» и «5» т. е. 100% 

качество знаний; химии, из 8 обучающихся 6 сдали на «4» и «5», с качественными 

показателями 75%;  истории, лишь 1обучающийся и показал 100% качество знаний, с 

баллом-4. 

Предмет Средняя отметка по 

школе ОГЭ/ГВЭ 

Средняя отметка по краю 

ОГЭ/ГВЭ 

Математика 3,48/3,33 3,48/3,15 

Русский язык 4,07/4,33 3,91/3,94 

Физика 3,4 3,48 

Химия 4,2 3,86 

Биология 3,11 3,19 

География 3,27 3,38 
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Обществознание 3,43 3,32 

История 4,0 3,43 

Литература 4,4 4,01 

Английский язык 3,75 4,19 

Информатика 3,9 3,74 

 

Сравнительный анализ показывает повышение качества знаний за последние три года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика 12,88 12,92 14,29 

Русский язык 28,39 29,8 30,14 

 

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 

спланировать следующие мероприятия: 

- 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 2016-2017 учебного года;  

-регулярно знакомить родителей с результатами предметной  обученности учащихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования 

Результаты итоговой аттестации – это один из главных критериев эффективности 

учебного процесса. 

Итоговая аттестация в 2017 году проходила согласно существующим положениям в форме 

ЕГЭ. Все  учащиеся 11 класса (29 человек)  допущены к итоговым экзаменам. 

Русский язык и математика – предметы, обязательные для сдачи всеми выпускниками, 

биология, информатика, литература, история, обществознание, физика, химия, 

иностранный язык – предметы по выбору. Согласно положению этого года результаты 

экзаменов по выбору не влияли на итоговую отметку выпускников, результаты 

обязательных экзаменов влияли только в плане преодоления порога минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором  (27 б – математика профильная, 3 – 

математика базовая,  24 б – русский язык). По результатам обязательных ЕГЭ все 29 

выпускников преодолели минимальный порог, то есть прошли государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике. При этом базовую математику выбрали 29 

человек (100%)  - все сдали, профильную математику выбрали 25 человек (86,2%%) – не 

преодолел порог 9 человек (36%) 

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

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников, это  

- достижение минимального порога по русскому и математике и как следствие, получение 

аттестатов всеми выпускниками, 

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

продолжение образования после школы. 

Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего педагогического 

состава, классных руководителей, администрации. По всем предметам проводился 

систематический  и внутренний и внешний мониторинг, с целью отслеживания 

результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного  корректирования.  

Выпускники  принимали участие в 9 ЕГЭ по предметам (2х обязательных, 7 по выбору). 

Выбор предметов для сдачи экзаменов по выбору определился следующим образом (в 

скобках процент от общего количества выпускников): 
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Физика –  11 человек (37,9 %), химия – 2 (6,9%), информатика – 7 (24,1 %) , биология – 5 

(17,3 %), история – 6 (20,7%),  английский язык – 0, обществознание – 20 (69,0%), 

литература – 2 (6,9 %). 

Наиболее востребованными  предметами по выбору, как и в предыдущие  годы, остались  

обществознание,  физика и информатика,   уменьшилось  количество выпускников, 

выбравших для сдачи ЕГЭ по  литературе, биологии, английскому языку,  истории и 

химии. 

     

Высокие результаты по обязательным предметам обеспечила Петракевич Т.В., учитель 

русского языка (средний балл по русскому языку – 72), наибольший балл – 96 набрали 

обучающиеся Реттих А., Радченко К. 

 

Предмет  Средний балл 

по 

муниципалите

ту/краю 

Средний балл по 

школе 

Показали результат выше среднего 

по муниципалитету/краю (%) 

Русский язык  69,43/68,82 71,79 58,6/65,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

39,21/41,38 36 36/32 

Литература  62,13/59,76 61,0 50/50 

Обществознан

ие  

52,76/53,97 55,35 65/60 

История  43,24/51,22 42 33/33 

Физика  47,17/50,46 51,55 54,6/54,6 

Информатика  45,5/58,25 39,86 57,2/0 

Биология  49,67/49,63 41,8 40/40 

Химия  55,5/52,18 50,5 50/50 

 

Таким образом, в ходе ГИА: 

- достигнут обязательный стандарт по математике, русскому; 

- высокий уровень подготовленности по  русскому языку, обществознанию,  литературе. 

  Задачи на 2018 учебный год: 

Подготовить 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 

2016-17 году, выявить пробелы  и составить план работы по подготовке к итоговой 

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. 

Проводится анализ и оценка состояния воспитательной работы, в том числе: 
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анализ социального состава родителей, характеристика семей (социальный паспорт 

школы); 

анализ системы воспитательной работы (является ли воспитательная работа системой, а не 

формальным набором мероприятий; какие из направлений воспитательной работы 

реализуются в полной мере, а какие требуют дополнительного внимания, привлечения 

ресурсов; наличие специфичных именно для данной школы форм воспитательной 

работы); 

анализ эффективности деятельности органа самоуправления обучающихся; 

мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса 

совместно с учреждениями-партнерами; создание развивающей среды в школе; 

результативность системы воспитательной работы. 

 

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 
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образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

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 еѐ 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 
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культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

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 №4», 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 учѐтом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 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 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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 
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плане, знаково - символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

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 счѐт 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 ещѐ 

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 
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положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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 одарѐнных 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 (населѐнного 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, 



55 

 

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 

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). 
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Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

(вариант 7.2.) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

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 
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деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

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 частей
1
: 

- 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 

 
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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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 

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 образования
2
 

(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 

 
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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ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

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 учѐтом примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР, а 

также с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Нормативной базой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР  (вариант 

7.1.) МБОУ «Лицей № 2» являются: 
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- 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 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 
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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; 

- 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; 
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- 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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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.); 
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- 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 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: 
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- 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 

(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; 
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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 

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; 
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

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.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№2» является основным нормативным документом, определяющим содержание 

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 
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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; 

 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;  
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- 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 

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 
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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 

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 
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«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 

в течение всей жизни.  

Программа ООО сформирована с учѐтом 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 
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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 ребѐнка — 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 

ребѐнок, 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 ребѐнка, 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»; 

 —обострѐнной, 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;  

—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 — 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учѐт 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 
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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.   

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 
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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. 

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:  
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   -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, создаѐт 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. 

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. 
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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 

 

8. 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 ребѐнка 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 

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 
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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. 

9. 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; 

- 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. 
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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 2017-2018 учебном году обучается 3 обучающихся с умственной 

отсталостью (легкая степень): 

- в 5 классе - 3 обучающийся (1 из них на дому); 

- в 6 классе - 3 обучающийся; 

- в 8 классе – 2 обучающихся; 

- в 9 классе - 3 обучающийся (1 из них 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: 

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 5,6,8,9 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 

- Обучающийся 5,9  классов обучается по индивидуальному учебному плану на дому. 

10.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 объѐм  и содержание 

образования определѐнного уровня и направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№ 2» обеспечивает  реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта с учѐтом 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, 

утверждѐнные 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, утверждѐнные 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; 
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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 учѐтом  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. 

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 
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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-нравственное 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; 

- 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 одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
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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 (населѐнного 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. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

 

 

3.2.3. Дополнительное образование   
Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся. 

МБОУ «Лицей №2»  реализует дополнительные образовательные программы с 

целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего развития 

личности  ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество.  

Коллектив редакции школьной газеты «ESP» принимали участие в краевом 

конкурсе изданий в рамках X региональной выставке изданий для детей и юношества 

«Свежая строка» в категории «Газеты и журналы»  и стали победителями в номинации 

«Магистр года». 
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Занятость обучающихся в кружках и спортивных секциях 

Наименование кружка Направление  ФИО 

руководителя 

Количество 

учащихся 

Хореографический  

ансамбль «Ровесник» 

Танцевальное  Пигарева Н.К. 50 

Школьная газета  Социально-

педагогическое 

Скворцова М.В. 

Пронюткина О.М. 

30 

Школьное радио Социально-

педагогическое 

Скворцова М.В. 

 

13 

Волшебные краски Художественное Киселѐва Ю.М. 15 

Баскетбол Физкультурно-

спортивное 

Мельников Д.А. 

Пугачѐв С.А. 

35 

Футбол Физкультурно-

спортивное 

Вагнер Д.А. 15 

Волейбол Физкультурно-

спортивное 

Соколова К.С. 15 

Альманах «Фристайл» Художественное  Петракевич Т.В. 11 

ИТОГО: 184 /  21% 

 

3.2.4.Качество предметной подготовки 

Итоги реализации ФГОС НОО в МБОУ «Лицей № 2» в 2017 году 

В 2017  году МБОУ «Лицей № 2» сделал третий выпуск по ФГОС НОО. 

 В течение 2017  года активно внедрялся план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения Стандарта. 

Результаты реализации ФГОС НОО в МБОУ «Лицей № 2» в 2016-2017гг 

Результаты итоговой оценки 

 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

2015г/2016г 

Освоил ООП НОО 

на базовом уровне 

Освоил ООП НОО 

на повышенном  

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 

82 Чел. 

 

% Чел. % Чел. % 

 58 70, 7% 24 29,2% 0 0 

 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный (IV-V) Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение учиться 33 40,2% 43 52, 4% 6 7% 

Учебное 

сотрудничество 

41 50% 38 46,3% 3 3% 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

41 50% 36 44% 5 6% 

 

Подведение итогов реализации ФГОС (да/нет) 

Участие 

родительской 

общественност

Оценку 

метапредметных 

результатов 

Организовали 

анкетирование 

родителей  

Разработку и 

размещение на 

школьном сайте 

Представление 

общественност

и результатов 
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и через групповой 

проект 

(законных 

представителей) 

информационн

ых продуктов 

реализации 

ФГОС 

Да Да Да Да Да 

 

 

Внеурочная деятельность была представлена следующими 

направлениями и кружками: 

Общеинтеллектуальное направление: кружки  «Умники и умницы», «Занимательная 

математика», «В мире книг», «Робототехника»; 

Социальное направление: интеллектуальный клуб  «Я - исследователь»; 

Общекультурное направление: «Речевое творчество», «Удивительный мир слов», 

театральная студия «Волшебная страна»; изостудии «Волшебная палитра», «Волшебная 

фантазия»; 

Спортивно-оздоровительное направление: секция «Подвижные игры»; 

Духовно нравственное: музыкальная студия «Шалуны», клуб «Празднично-событийный 

цикл жизни школы», «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» 

 

Результаты анкетирования обучающихся 4а,4б,4е классов в мае 2017гг. 

вопрос  ответ  4а  

30/29 

4б  

25/22 

4е  

27/27 

итого 

1.В школе мне больше 

всего нравится:  

-играть  3%  4%  3%  3% 

 -узнавать новое  93%  82%  85%  87% 

 -общаться с 

друзьями 

10%  41%  55%  35% 

2.На уроках меня больше 

всего интересует:  

-работать в группе 

или паре  

48%  59%  48%  52% 

 -работать 

самостоятельно  

31%  32%  37%  33% 

 -что говорит 

учитель  

48%  23%  52%  41% 

3. Мне больше всего 

нравится выполнять 

задания:  

-решать примеры  59%  64%  76%  66% 

 -открывать 

формулы и правила  

17%  23%  3%  14% 

 -читать  48%  36%  48%  44% 

4.Если я не понимаю что-

либо на уроке:  

-спрашиваю 

учителя  

69%  50%  70%  63% 
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 -советуюсь с 

одноклассником  

21%  32%  26%  26% 

 -пытаюсь понять 

сам  

41%  36%  37%  38% 

5.Вместе с 

одноклассниками я хочу:  

-играть  7%  2%  30%  13% 

 -работать в группе  52%  50%  67%  56% 

 -выполнять проект 59%  50%  44%  51% 

6.Работая в группе, мы:  -разговариваем  28%  4%  19%  17% 

 -открываем новое 

знание  

69%  86%  63%  73% 

 -слушаем учителя  38%  8%  63%  36% 

7.На уроках я могу 

использовать:  

-компьютер  24%  18%  7%  16% 

 -интерактивную 

доску  

86%  41%  22%  50% 

 -глобус  34%  55%  85%  58% 

 -микроскоп  10%  4%  15%  10% 

8.Мои учебные 

достижения 

оцениваются:  

-только учителем  41%  45%  37%  41% 

 -оценивают не 

только учитель, но 

и родители  

45%  45%  70%  53% 

 -оценивается не 

только учителем, 

но оцениваю я сам  

34%  27%  19%  27% 

 

 

Результаты анкетирования родителей 4а,4б,4е классов 

в мае 2017 года 

 

Высказывания да отчасти нет затрудняюсь 

ответить 

Образовательный процесс в нашей школе 

направлен на развитие личности  ребенка 

79% 8% - 16% 
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Нас, родителей, в достаточной мере 

информируют о деятельности школы, о 

процессе реализации ФГОС, разъясняют 

особенности образовательного процесса 

82% 8% 2% - 

Учитель прислушивается к родительскому 

мнению и учитывает его 

91% 6% 3% - 

При принятии управленческих решений 

администрация школа учитывает мнения детей 

и родителей  

53% 18% 8% 21% 

При обучении и воспитании ребенка педагоги 

учитывают его индивидуальные особенности 

68% 24% 3% 15% 

Наш ребенок с удовольствием ходит в школу 68% 29% - 6% 

Расписание уроков устраивает нас и нашего 

ребенка 

65% 8% 8% 8% 

Учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение недели 

62% 33% 14,3% 4,6% 

В нашей школе созданы современные условия 62% 24% - 15% 

В школе заботятся о здоровье наших детей, о 

предупреждении у них психофизиологических 

перегрузок 

65% 15% 6% 18% 

Наш ребенок редко жалуется на плохое 

самочувствие и недомогание во время уроков 

(после уроков) 

62% 12% 6% 8% 

Результаты обучения нашего ребенка 

педагогами оцениваются объективно, 

справедливо 

76% 24% - - 

За время обучения нашего ребенка в школе наш 

ребенок овладел умением планировать и решать 

поставленные задачи 

71% 24% - 6% 

Наш ребенок овладел умением контролировать 

свои действия, учитывать ошибки при решении 

задач, оценивать результат работы 

76% 18% 3% 3% 

Наш ребенок научился работать в группе, 

общаться с одноклассниками в процессе 

учебно-познавательной деятельности  

79% 18% - - 

Наш ребенок умеет искать информацию с 

помощью справочной литературы и Интернета 

76% 21% - 3% 

Наш ребенок умеет представить результаты 

своей работы  

79% 18% - 3% 

Я удовлетворен результатами реализации 

ФГОС в нашей школе 

82% 12% 6% - 

 

Площадкой для презентации эффектов внедрения ФГОС НОО в лицее является, в том 

числе,  ежегодный школьный марафон «За честь начальной школы» - замечательная 

площадка  для демонстрации  достижений самых мотивированных к достижению успеха 

младших школьников, самых творческих, одаренных, смелых и  успешных лицеистов. 

Кроме того, школьный конкурс «За честь начальной школы» является в лицее формой 

публичной демонстрации и общественной оценки результатов ФГОС НОО. 

  

Результаты ВПР: Математика, апрель 2017г. 
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 Успеваемость Качество знаний 

 

4а 100% 83% 

4б 100% 96% 

4е 100% 76% 

итого 100% 85%       /72,8% (2016г.) 

 

Результаты ВПР: Русский язык, апрель 2017г 

 Успеваемость Качество знаний 

 

4а 100% 91,6% 

4б 100% 92% 

4е 100% 64% 

итого 100% 82,5%       /92,6% (2016г.) 

 

Результаты ВПР: Окружающий мир, апрель 2017г 

 Успеваемость Качество знаний 

 

4а 100% 91,6% 

4б 100% 96% 

4е 100% 64% 

итого 100% 83,8%         /72,7% (2016г.) 

 

 

Результаты ВПР: Русский язык, октябрь 2017год 

 Успеваемость Качество знаний 

 

2а 100% 37% 

2б 100% 78% 

2е 100% 88% 

итого 100% 68%        

 

 

 

 

Результаты работы педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 2» с одаренными 

детьми за 2017гг. 

 

По результатам  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 гг. МБОУ «Лицей № 2» в общем зачете ОУ Каменского района   занимает первое 

место, достигнув общего рекордного результата- 99 призовых мест.  

 

Сравнительный анализ результативности участия во ВсОШ за 2012-2017гг. 

 

Предметы  2012-

2013гг 

2013-

2014гг  

2014-

2015гг  

2015-

2016гг  

2016-

2017гг 
2017-

2018гг 

Биология  5 3 1 4 9 6 
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Информатика  1 2 2 3 3 4 

Английский язык  5 5 6 7 5 7 

Немецкий язык  0 0 0 0 - - 

Физика  5 5 5 1 2 6 

МКХ  1 2 2 7 2 2 

Обществознание  3 3 4 6 6 10 

Математика  3 4 1 5 6 7 

Экология  3 3 2 3 5 6 

География  0 3 1 1 1 3 

Право  5 3 5 5 5 7 

История  5 4 3 3 5 11 

Химия  1 1 0 0 1 4 

ОБЖ  3 3 не 

проводи-

лась 

4 3 3 

Русский язык  3 3 2 4 4 9 

Литература  4 4 2 5 10 10 

Экономика  3 2 3 1 4 4 

Всего  50 50 39 59 71 99 

 

Всего для участия в  муниципальном этапе олимпиады школьников  приказом 

директора МБОУ «Лицей № 2» было рекомендовано  172 победителя и призѐра 

школьного этапа и в том числе 18 обучающихся выше квоты как победители и призѐры 

муниципального этапа 2016 года.  

В зачете у команды обучающихся  7-х классов МБОУ «Лицей № 2» 5 призовых 

мест (из них в 7б-4, в 7е-1) 

Команда обучающихся 8а,б классов принесла лицею 8 призовых мест, из них 2 –

первые (вклад 8а класса -1, 8б класса -7 призовых мест) 

Девятые классы (9б, 9е, 9в) заработали 29 призовых мест (из них 6 –первые), в 

зачете 9б класса-22 призовых места, у 9е класса-5 призовых мест и 2 призовых места 

заработали  ученики  9в класса;  

Обучающиеся 10а, 10б классов  принесли в копилку лицея № 2 чуть меньше - 22 

призовых места, из них 4-первые (10а класс заработал 7,  10б-15 призовых мест) 

Безусловными лидерами в Олимпиаде стали выпускники 11а и 11б классов 

завоевав 35  призовых мест, из них 5 первых.  

Вклад 11а класса- 3,  результат  11б класса-32  призовых места. 

 

Лидерами  по результативности из  числа обучающихся  МБОУ «Лицей № 2» 

на муниципальном этапе олимпиады стали: 

 

1. Киселѐв Алексей (9б) – 8 призовых мест, из них 4 –первых (по истории, 

обществознанию, МХК, экологии), призовые места по биологии, праву, географии, 

химии; 
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2. Клейменова Валерия (9б)- 5 призовых мест (литература- победитель, 

обществознание- победитель, русский язык, английский язык, право- призовые 

места) 

3. Дробышева Арина (11б)- 4 призовых места (русский язык, химия, физика, 

математика) 

4. Яровая Наталья (11б) – 4 призовых места, из них 2 первых: по физике, по 

обществознанию, призовые по праву, по математике. 

5. Балабанов Александр (11б)-4 призовых места (англ. язык-победитель, литература-

победитель, биология, география -призовые места) 

6. Журавлева Виктория (10б)- 4 призовых места (английский язык- победитель; 

русский язык, обществознание, право - призовые места) 

7. Гавричкина Анастасия (10а)- 4 призовых места (физика- победитель, химия, 

математика, информатика - призер) 

8. Малетин Влад (11б)- 3 призовых места,  

9. Чупрасова Анастасия (11б)- 3 призовых места,  

10. Жеребцова Марина (10б)-3 призовых места, 

11. Фоменко Алина (10б)-3 призовых места, 

12. Катаржнова Арина (8б)-3 призовых места 

 

Список педагогов МБОУ «Лицей № 2», 

подготовивших призеров и победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2016, 2017гг. 

№ 

п/п 

                  ФИО, должность педагога МБОУ «Лицей № 2» Количест

во 

победите-

лей и  

призеров  

2016-

2017гг 

Количест

во 

победите-

лей и 

 призеров 

2017-

2018гг 

  

1 Гулеич Л.Ю.- учитель истории, обществознания, права 13 21 

2 Любовникова Е.В.- учитель  биологии, химии 7 9 

3 Злобина Т.А.- учитель биологии 8 7 

4 Петракевич Т.В.- учитель русского языка и  литературы 7 7 

5 Рябченко Т.М.- учитель истории, обществознания  МХК, 4 7 

6 Киселева Н.Б.- учитель математики, физики, экономики 4 9 

7 Скворцова М.В.- учитель русского языка и  литературы 4 6 

8 Пронюткина   О.М.- учитель информатики 3 6 

9 Михайленко Л.Г.- учитель русского языка и  литературы 3 6 

10 Мельников Д.А., учитель ОБЖ 3 3 

11 Старикова И.А. – учитель математики 3 4          

12 Мусатова Н.А.- учитель английского языка 2 4           

13 Федорищев С.Н. - учитель физики 2  

14 Гончаренко О.А.- учитель английского языка 2 1             

15 Ахраменко О.А.- учитель географии 1 3            

16 Реттих И.Н. -учитель математики 1 1 

17 БерезенцеваЛ.А. .- учитель английского языка 1  2             

18 Будникова Г.А. - учитель математики 1  1  

19 Киселѐва Ю.М.-учитель истории и обществознания 1  2 
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20 Пирязева Н.В. - учитель математики 1  

 Итого: 71 99 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Каменского 

района №1556 от 11.12.2017г. педагогам, подготовившим победителей и призѐров 

муниципального этапа ВсОШ, объявлена благодарность от Управления.   

Благодарности педагогам от имени администрации МБОУ «Лицей №2»  вручены 

на торжественной линейке по результатам окончания второй четверти.  

Замечаний по организации муниципального этапа олимпиады на базе МБОУ 

«Лицей № 2» (литература, физика, информатика) не поступало, в приказе Учредителя  

отмечено «ответственное обеспечение олимпиады администрацией  и члена оргкомитета  

МБОУ «Лицей № 2».  

Замечаний от организаторов  и жюри по нарушению нашими обучающимися 

правил поведения на Олимпиаде  не поступало. 

Победители и призѐры муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам, обучающиеся МБОУ «Лицей № 2»,  награждены Почетными грамотами 

Управления образования Каменского района на торжественной линейке, посвященной  

окончанию второй четверти.  

Таким образом, участие обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 

учебном году признано результативным и успешным. 

 

На региональный этап ВсОШ по общеобразовательным предметам приглашены 

следующие обучающиеся МБОУ «Лицей № 2»: 

Клейменова Валерия (9б)- по литературе  (учитель Скворцова М.В.) 

 

Киселев Алексей (9б)-по МХК (учитель Рябченко Т.М),  по истории ( учитель Гулеич 

Л.Ю.), по  экологии (учитель Злобина Т.А.); 

 

Сатункина Арина (9б), Яровая Н. (11б)- на олимпиаду по экономике (учитель Киселева 

Н.Б.) 

Участие наших обучающихся в региональном этапе ВсОШ состоялось согласно графику 

проведения регионального этапа Олимпиады с 11.01.2018г. по 20.02.2018г., без 

нарушений и срывов. 

Киселев Алексей (9б класс), представляя Каменский район на региональной олимпиаде по 

МХК, занял 1 место.  

На региональном этапе  олимпиады по истории Алексей Киселев занял 2 призовое место. 

 

Результаты участия обучающихся МБРОУ «Лицей № 2» в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах различного уровня,  научно-исследовательских конференциях: 

 16 февраля 2017года на базе МБУ ДО «Каменский многопрофильный 

образовательный центр» г.Камень-на-Оби Каменского района состоялся 

муниципальный этап краевого конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Я –исследователь» 

На конкурс принимались исследовательские работы, выполненные индивидуально  по 

номинациям: гуманитарная, естественнонаучная, техника и физика. 

При оценке работ участников использовалась унифицированная система: 

исследовательский характер работы, новизна исследования, актуальность работы, 

практическая значимость, соответствие структуры, грамотность и логичность изложения, 

компетентность докладчика, использование графических и наглядность средств. 
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МБОУ «Лицей № 2» представляли обучающиеся 4е класса: Вайгель Виктория, Фурсов 

Максим, Сутуло Анастасия, Люхтина Олеся, Гергерт Валерия. 

Наши ребята одержали победу: в номинации «Гуманитарная» 1 место у Вайгель 

Виктории, в номинации «Естественнонаучная» 1 место у Сутуло Анастасии; в номинации 

«Техника и точные науки» 1 место у  Фурсова Максима. 

Люхтина Олеся завоевала почетное призовое 3 место в номинации «Естественнонаучная», 

а  Гергерт Валерия стала призером (3 место) в номинации «Техника и точные науки». 

Всех ребят торжественно наградили Грамотами. Подготовила наших победителей и 

призеров учитель начальных классов лицея №2 Прилуцкая Светлана Николаевна. 

 28 февраля  2017 года  на базе МБУ ДО «Каменский многопрофильный 

образовательный центр» состоялся окружной этап XIX краевой олимпиады 

обучающихся объединений дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, посвященный Году экологии в России.  

Участникам Олимпиады предстояло пройти испытания теоретического и практического 

тура в одной из четырех номинаций: «Экология», «Зоология», «Ботаника», 

«Растениеводство». Во время тестирования ребята демонстрировали глубину 

теоретических знаний в различных областях биологии, а во втором туре показали членам 

жюри свои практические навыки. 

По итогам двух туров Олимпиады были определены победители и призѐры указанных   

номинациях. 

Наши ребята проявили себя успешно в номинации «Зоология»: 

2 место у  Киселева Алексея, ученика 8б класса МБОУ «Лицей № 2», учитель Злобина 

Т.А.; 

3 место заняла  Дубровина Алена,  8б класс МБОУ «Лицей № 2», учитель Злобина Т.А. 

В номинации «Ботаника» 2 место в зачете у  Реттих Алины,  ученицы 10б класса МБОУ 

«Лицей №2»,  руководитель Любовникова Е.В., учитель биологии и химии; 

В номинации  «Растениеводство» 2 место заняла  Петрова Екатерина, 9е класс МБОУ 

«Лицей № 2»,  руководитель Злобина Т.А., учитель биологии 

3 место у  Вишневского  Ивана,      ученика 10а класса  МБОУ «Лицей № 2», руководитель 

Любовникова Е.В., учитель биологии и химии 

Стоит отметить, что все участники Олимпиады получили сертификаты, победители и 

призеры – грамоты и приглашения на краевой этап Олимпиады. 

 В муниципальном фестивале «День науки», который состоялся 3 марта 2017 года в 

Каменском многопрофильном образовательном центре, наши лицеисты, по 

традиции, приняли самое  активное участие. Как и другие обучающиеся  

изКорниловской, Рыбинской, Новоярковской  и школ  г. Камня-на-Оби  наши 

ребята представили на суд жюри свои исследовательские и проектный работы в 

четырех направлениях: техническом, естественно-научном, социально-

педагогическом, туристско-краеведческом. 

По итогам двух этапов муниципального фестиваля «День науки»  были определены 

победители и призеры,  где наши ребята показали следующие результаты: 

В естественно-научном направлении в возрастной категории 11-14 лет 

1 место заняла  Прилуцкая Анна, ученица 8б класса МБОУ «Лицей №2», руководитель  

проекта Злобина Т.А., учитель биологии; 

2 место  у Мишанкиной Виты, Климовой Юлии, учениц 8б класса МБОУ «Лицей №2», 

руководитель  работы Злобина Т.А., учитель биологии. 

В возрастной категории 15-18 лет 

1 место в зачете у   Ширяевой Виктории, ученицы 8б класса МБОУ «Лицей №2», научный 

руководитель Злобина Т.А., учитель биологии. 

В социально-педагогическом направлении в возрастной категории 11-15 лет3 место у 

Резниковой Анастасии, ученицы 8е класса МБОУ «Лицей №2», руководитель проекта 

Трофимова С.В., зам. директора по ВР; 
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3 место  занял и  Родин Дмитрий, ученик 8е класса МБОУ «Лицей №2», руководитель 

Трофимова С.В., зам. директора по ВР. 

Благодарственное письмо вручено Карасевой Ольге (8е) за участие в муниципальном 

фестивале «День науки» 

 В дни весенних каникул, 27 марта 2017 года, на базе КГБУ ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» состоялась XIX краевая олимпиада обучающихся 

объединений дополнительного образования естественнонаучной направленности, 

посвященной Году экологии в России. 

Олимпиада проводилась в 2 тура по четырем номинациям «Экология», «Зоология», 

«Ботаника», «Растениеводство». В первом, письменном, туре ребятам предлагалось 

блеснуть глубиной теоретических знаний, во втором, практическом, (в кабинетах 

обязательного посещения и кабинетах по выбору) они рассказывали о свойствах почвы, 

физиологии животных, лекарственных растениях, особо охраняемых природных 

территориях Алтайского края. 

МБОУ «Лицей № 2» представляли победители и призеры окружного этапа Олимпиады: 

Киселев Алексей, руководитель Злобина Т.А. 

Дубровина Алѐна,  руководитель Злобина Т.А. 

РеттихАлина,  руководитель Любовникова Е.В. 

Петрова Екатерина,  руководитель Злобина Т.А. 

По итогам Олимпиады Киселѐв Алексей в номинации «Зоология» был награжден 

дипломом  II степени. 

 Финальный этап краевого конкурса исследовательских работ дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» состоялся 8 апреля 2017года на базе 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» в г.Барнаул. 

Конкурс проходил в 2 этапа: на заочном этапе свои работы в трех номинациях 

(естественнонаучная, гуманитарная, техника и точные науки) представили 385 юных 

исследователей из 35 территорий Алтайского края, по итогам работы жюри были 

определены 75 лучших работ, авторы которых приглашены на финал. 

Ребята из 4е класса нашего лицея под руководством своего учителя и классного 

руководителя Прилуцкой Светланы Николаевны были приглашены на краевой этап по 

итогам муниципального отбора. Заручившись поддержкой своих родителей, на семейном 

автомобиле ребята оправились на краевой этап  конкурса «Я - исследователь». 

Преодолев волнение, наши ребята достойно представили свои исследовательские работы 

и добились выдающихся результатов: Гергерт Валерия заняла 1 место в номинации 

«Техника и точные науки» (Диплом), Фурсов Максим был награжден Дипломом  за3 

место в  этой же номинации. 

Карпов Александр, Вайгель Виктория, Сутуло Анастасия и Люхтина Олеся поощрены 

Сертификатами участников краевого конкурса «Я - исследователь».   

5 мая 2017г. в МБОУ «Лицей № 2» проходил очный этап III окружной межпредметной 

олимпиады "Радуга знаний" для учащихся 5 - 8 классов.  

 Благодаря усилиям педагогов кафедры естественно-научных дисциплин лицея №2 

под руководством Злобиной Т.А. не угасает новая добрая традиция лицея – наша 

«Радуга знаний».  

В заочном этапе олимпиады приняли участие более 300 обучающихся, а на очный этап 

были приглашены 40 лучших участников не только нашего лицея, но и МБОУ «СОШ 

№1»,   МБОУ «Крутихинская СОШ», МКОУ «Октябрьская СОШ», МКОУ «Аллакская 

СОШ» и МКОУ «Рыбинская СОШ».  

Как обычно, очный этап включал в себя два тура: теоретический, где ребятам нужно было 

за 40 минут ответить на тестовые вопросы по различным предметам и 

практический, когда необходимо было выполнить практические задания по химии, 

физике, математике, информатике, биологии,  географии (для каждой возрастной 
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категории набор предметов определялся по индивидуальным маршрутным листам), на 

выполнение заданий по каждому направлению отводилось не более 15 минут. 

Лучшие из лучших, умнейшие из умнейших стали победителями и призерами олимпиады,  

были награждены Грамотами  и памятными подарками. 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 - 2017": 

5 класс 

Селезнѐва Алина,  МБОУ «Лицей № 2» - победитель 

Ощепков Данил, МКОУ «Октябрьская СОШ»  - призер 

Кайзер Павел, МКОУ «Октябрьская СОШ»  - призер 

6 класс 

Крылова Алѐна ,  МБОУ "Лицей № 2" - победитель 

Суворин Александр, МКОУ «Октябрьская СОШ»  - призер 

Каратовская Полина, МБОУ «Крутихинская СОШ» - призер 

7 класс 

Лемешев Максим, МБОУ "СОШ № 1" - победитель 

Конева Алина,  МБОУ "Лицей №2" - призер 

Жукова Алина,  МБОУ «Крутихинская СОШ»" - призер 

8 класс 

Ширяева Виктория,  МБОУ "Лицей № 2" - победитель 

Шнайдер Елизавета,  МБОУ «Крутихинская СОШ»" - призер 

Киселев Алексей,  МБОУ "Лицей № 2" - призер 

Сейчас мы уже понимаем, что наша смелая идея создать интеллектуальную площадку для 

состязания самых продвинутых интеллектуалов Каменского района, хлопотная, но такая 

серьезная, заняла свою  нишу среди значимых мероприятий района по выявлению 

талантливых учеников.  

 На основании вызова КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической 

работы» от 28.03.2017  № 2 в г. Барнаул 3 мая 2017 года  на краевую итоговую 

научно-практическую конференцию для одаренных  школьников и молодежи 

«Будущее Алтая – 2017» поехали  следующие учащиеся: 

Карасева Ольга, учащаяся 8е класса МБОУ «Лицей № 2»; 

Прилуцкая Анна, учащаяся 8 б класса МБОУ «Лицей № 2»; 

Мишанкина Вита, учащаяся 8б класса МБОУ «Лицей № 2»; 

Климова Юлия, учащаяся 8б класса МБОУ «Лицей № 2»; 

По итогам выступления на итоговой конференции Прилуцкая Анна была награждена 

Дипломом «За выполнение на высоком уровне научно-исследовательской работы и 

успешное выступление с докладом «Пластиковая посуда такая разная» на XXI краевой 

научно-практической конференции для одаренных школьников и молодежи «Будущее 

Алтая»  (научный руководитель Злобина Т.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 2017  год более результативна 

относительно достижений прошлого 2016 года. 

Результаты ВПР в 4а,4б,4е классах в 2017 учебном году в целом высокие, относительно 

прошлого 2016 года результаты выше по математике на 12,2%, выше по окружающему 

миру на 11,1 %, но слабее по предмету «русский язык» на 10,1 %. 

Основу воспитательной системы школы составляют воспитательные программы и 
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система дополнительного образования. Содержание дополнительного образования 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 дополнительного образования учащихся отвечает запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей), выстроено в соответствии с 

образовательной политикой школы и позволяет каждому ученику реализовать свои 

способности и интересы. Образовательное учреждение располагает помещениями и 

спортивными сооружениями, позволяющими реализовывать дополнительные 

образовательные программы 

 

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 объѐм 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); 

- 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, 1е, 2б, 2е, 3б, 3е, 4б  классы) и «Школа России» под редакцией кандидата 

педагогических наук А. А. Плешакова (1а, 1в, 2а,  3а, 3в, 4а, 4в  классы), которые 
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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, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт 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. 
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Учебный план  разработан  для 5-7 классов, в которых в 2017-2018 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования.  

     Учебный план определяет максимальный объѐм 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. 

  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 
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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 2016-2017 учебном году в лицее 

осуществлялось профильное обучение (10Б, 11А классы) по социально-экономическому 

профилю. Профилизация обучения осуществляется за счет введения соответствующих 

профильных предметов (математика, обществознание, право, экономика), за счет 

реализации профильных образовательных программ.  

Для успешной реализации профильного обучения старшеклассников и с целью 

построения обучающимися лицея индивидуальных образовательных маршрутов в 2017  

году за счет компонента образовательного учреждения в 10 - 11 классах были введены 

элективные курсы.  Элективные курсы по русскому языку  как дополнительные ресурсы 

изучения предмета открыты с целью   расширения  содержания базового предмета, 

совершенствования практических умений, навыков, в т.ч. для подготовки к экзаменам. 

Элективные курсы по математике, физике, химии, биологии, обществознанию, истории, 

информатике  направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося. Они развивают базовые и 

профильные курсы, делая обучение дифференцированным, способствуют дополнительной 

подготовке к успешной сдаче ЕГЭ.  

В 10А классе 6 часов школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Культура речи» (1 час в неделю), «Практикум по математике» (1 час 

в неделю), «Общая химия» (1 час в неделю), «Многообразие живой природы» (1 час в 

неделю), «Методы решения физических задач» (1 час в неделю), «Обществознание: 

теория и практика» (1 час в неделю). 

В 10Б классе 4 часа школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Сочинение-рассуждение с опорой на прочитанный текст: теория и 

практика» (1 час в неделю), «Формирование предметных компетенций при решении 

планиметрических задач» (1 час в неделю),  «Человек – общество – мир» (1 час в неделю), 

«Личность в российской истории» (1 час в неделю). 

В 11А классе 4 часа школьного компонента направлены на изучение следующих 

элективных курсов: «Человек – общество – мир» (1 час в неделю), «Язык под 

микроскопом» (1 час в неделю),  «Формирование учебных компетенций при решении 

математических задач» (1 час в неделю), «Дискуссионные вопросы изучения истории 

России XX века» (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.  

 

На 2017 год составлен годовой календарный учебный график, утвержденный приказом 

директора от 01.09.2016 г. №172-о  на основании решения педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2016г. Согласно графику учащиеся 1 классов обучаются по 5-ти 

дневной рабочей неделе, учащиеся 2-11 классов обучаются по 6-ти дневной рабочей 

неделе. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Организационные условия, обеспечивающих 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 2015 

Год вы-

пуска 20 1 6 

Год вы-

пуска 2017 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование 74 80 73 

Среднее общее образование 30 47 29 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего профессионально-

го образования на обучение по программам подго-

товки: 

         -      квалифицированных рабочих, служащих 

специалистов среднего звена: 

 

 

38/51% 

9/12% 

 

 

 

 

29/36% 

11/14% 

 

 

19/26% 

14/19% 

Продолжили обучение в 10-м классе: данного 

ОО/другого ОО 

27/36,4% 40/ 50% 37/50,7% 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы 27/ 90% 32/ 68% 15/51,7% 

Поступили в учреждения среднего профессионально-

го образования на обучение по программам подго-

товки: 

квалифицированных рабочих, служащих; 

специалистов среднего звена 

 

 

 

3/ 10% 

 

 

1/ 2,1% 

13/ 27,6% 

 

 

 

13/44,8% 

Призваны в армию 0 1/ 2,1% 1/ 3,4% 

Трудоустроились 0 0 0 

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 более 50%, 

обществознание (всегда более 50%), физику (от 30 до 60%). Статистика подтверждает, что 
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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. 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 2017 году из 18 выпускников 11 

класса, поступивших в вузы, 3 человека выбрали вузы Алтайского края (16%), 15 человек 

выбрали вузы других регионов РФ (83%). Выпускники лицея готовы к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях, успешно их оканчивают.  

В 2017 году выпускники окончили социально-экономический профиль, где профильными 

предметами являются математика, обществознание, экономика и право. Выбрали ЕГЭ по 

математики (профильный уровень) - 86% выпускников, ЕГЭ по обществознанию – 69% 

выпускников. Таким образом, 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. 

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 - 51 человек  

 учителей – 41 человек.  

Укомплектованность штатов:  100% 

Уровень образования педагогических работников: 

высшее образование - 30 человек (73%)   

среднее профессиональное  –  7 человек (17%) 

Неоконченное высшее  – 4 человека (9,7%) 

Уровень квалификации педагогических работников, включая членов администрации:  

высшая категория - 23 

первая категория – 16 

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 
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Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное  

Учителя 

начальных 

классов 

8 1 4 

Учителя II и III 

уровня обучения 25 2 4 

 

 
Возраст  педагогических работников  

 

 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   % 
Педагогич

еские 

работники 

5 11 6 12 23 46 14 28 3 6 

 

 
Расчѐт квалификационного уровня учителей и административных работников, 

ведущих часы    (% соотношение по квалификационным категориям) 
Учебные 

предметы 

Всего 

учителей 

Высшая 

КК (чел.) 

Высшая 

КК (%) 

Первая 

КК (чел.) 

Первая 

КК (%) 

Не имеют 

категории 

(чел.) 

Не имеют 

категории 

(%) 

Русский язык и 

литература 
6 5 83,3 1 16,7 0 0 

Иностранный 

язык  
3 2 66,6 1 33,3 0 0 

Математика  6 4 67 1 16,6 1 16,6 
Информатика и 

ИКТ 
2 1 50 1 50 0 0 

История, 

обществознание, 

право, МХК 

3 2 66,6 0 0 1 33,3 

Начальные 

классы 
13 4 30,76 7 53,8 2 15,3 

География  1 0 0 0 0 1 100 
Психолог  2 1 50 0 1 1 50 
Биология  1 1 100 0 0 0 0 
Химия  1 1 100 0 0 0 0 
Физическая 

культура 
4 0 0 2 50 2 50 

Технология  3 2 66,6 1 33,3 0 0 
ОБЖ 1 0 0 1 100 0 0 
Музыка  1 0 0 1 100 0 0 
Всего  46 23 50 16 34,7 8 17,3 

    

 
Стаж  педагогического состава  

 
 до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 лет свыше 20 лет 



102 

 

чел % чел. % чел

. 

% чел % чел % 

Педагогич

еские 

работники 

5 10,8 1 2 4 8 6 12 37 74 

 
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 утверждѐн 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 закреплѐнный шеф-наставник: 

Борисова С.В., учитель начальных классов, - Барабанова А.В., учитель начальных классов; 

Сушкова Е.А., педагог-психолог, - Хоботова О.А., заместитель директора по УВР; Сахно 

А.Е., учитель физической культуры, - Вагнер Д.А.,  учитель физической культуры; 

Кравченко И.Н., учитель физической культуры, - Мельников Д.А.,  учитель физической 

культуры; Гросс Е.А., учитель математики, - Будникова Г.А., учитель математики.  В 

течение учебного года молодые педагоги посещают уроки коллег. 

В течение учебного года  заместителями руководителя  посещены  уроки всех 

молодых специалистов. С целью овладения молодыми педагогами основами методики 

преподавания, даны  консультации по  организации урока.  

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 школы в 2017  учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений и   на основании личных 

заявлений.  

 Было подано на аттестацию в 2017 учебном году 12 заявлений. Из них 4 – на первую 

квалификационную категорию, 6 – на высшую квалификационную категорию, 2 

руководителя на соответствие занимаемой должности. 

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 ВШК. 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  10 учителей и два руководителя прошли на соответствие занимаемой 

должности, что составило  24 % от общего числа работающих. 
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Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Трофимова С.Н. Заместитель директора по 

УВР 

Соответствие занимаемой 

должности 

2.  Елизарова С.В. Заместитель директора по 

АХЧ 

Соответствие занимаемой 

должности 

3.  Макарова Л.Г. Учитель начальных классов Первая 

4.  Ищенко Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

Первая   

5.  Миронова А.А. Учитель технологии Высшая 

6.  Гулеич Л.Ю. Учитель истории, 

обществознания, права 

Высшая  

7.  Гончаренко О.А. Учитель английского языка Первая 

8.  Николаенко Л.Д. Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая  

9.  Федорищев С.Н. Учитель физики Высшая 

10.  Барабанова А.В. Учитель начальных классов Первая 

11.  Смирнова Т.В. Учитель начальных классов Высшая 

12.  Злобина Т.А. Учитель биологии Высшая  

 
   Важнейшим направлением работы  администрации и методического совета лицея  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации. В 2017 учебном году  17 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации и 3 человека прошли профессиональную переподготовку:  

 
№ 

 

ФИО Должность Содержание Учреждение 

1.  Реттих И.Н. Учитель  Программа Дополнительного 

профессионального 

образования. Курс 

профессиональной 

переподготовки «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

300 часов 

ООО Учебный 

центр 

Профессионал 

2.  Злобина Т.А. Учитель «Проектирование и анализ 

уроков естественнонаучного 

цикла (биология) в условиях 

реализации ФГОС ООО»   36 

часов 

АКИПКРО 
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3.  Мусатова Н.А. Учитель «Разработка и реализация 

программ по иностранным 

языкам в условиях ФГОС» 36  

часов 

АКИПКРО 

4.  Трофимова С.Н. Учитель «Разработка и реализация 

рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в 

условиях ФГОС ООО»    32 

часа 

АКИПКРО 

5.  Любовникова Е.В. Учитель «Разработка и реализация 

рабочей программы учебного 

предмета («Биология», 

«Химия») в условиях ФГОС 

ООО»   36 часов 

АКИПКРО 

6.  Михайленко Л.Г. Учитель «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36 часов 

АКИПКРО 

7.  Хоботова О.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

«Организация проектирования 

адаптированной основной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ»   32 

часа 

АКИПКРО 

8.  Краснощѐкова Е.С. Учитель «Компьютерное моделирование 

как средство реализации 

деятельностного подхода в 

обучении информатике и ИКТ» 

36 часов 

АКИПКРО 

9.  Усачѐв А.И. Учитель «Разработка и реализация 

рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в 

условиях ФГОС ООО»     32 

часа 

АКИПКРО 

10.  Бочанцева Е.В. Учитель «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ» 

72 часа 

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

11.  Бочарова Т.Г. Учитель «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ» 

72 часа 

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

12.  Ишелева Н.М. Учитель «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ» 

72 часа 

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 
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13.  Сабаева И.И. Социальный 

педагог 

Учитель ИЗО 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Основы теории и методики 

преподавания изобразительного 

искусства в школе» АКИПКРО 

264 часа 

АКИПКРО 

14.  Киселѐва Н.Б. Учитель Программа Дополнительного 

профессионального 

образования: курс 

профессиональной 

переподготовки "Экономика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации" 

(300 часов) 

ООО Учебный 

центр 

Профессионал 

15.  Мельников Д.А. Учитель 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»  

72 часа. 

  

 «Планирование и проведение 

учебных занятий по учебному 

предмету «ОБЖ» 16 часов 

АКИПКРО 

16.  Логвинова Т.А. Учитель «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в 

современных условиях 

реализации ФГОС в 

общеобразовательных школах и 

дополнительном музыкальном 

образовании»  36  часов 

АГУ 

17.  Гулеич Л.Ю. Учитель «Новые технологии обучения 

истории и обществознанию в 

современной школе в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО»       36 часов 

АГУ 

18.  Аверченко Е.Ю. Учитель  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ» 

72 часа  

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

 

19.  Бондаренко Г.В. Учитель «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ» 

72 часа 

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 
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20.  Минина Н.А. Учитель «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ» 

72 часа 

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

 

 

Количественный анализ кадрового состава лицея представлен в таблице: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 44 50 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43/ 

91,4% 

34/ 

77,3% 

34/ 

79,06% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

43/ 

91,4% 

34/ 

77,3% 

34/ 

79,06% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4/ 

8,5% 

4/ 

9% 

7/ 

16,3% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4/ 

8,5% 

4/ 

9% 

7/ 

16,3% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44/ 

93,6% 

36/ 

88,6% 

41/ 

82% 

6.1. 

Высшая 

20/ 

42,5% 

 

21/ 

27,7% 

24/ 

48% 

6.2. 
Первая 

24/ 

51% 

15/ 

34,1% 

17/ 

34% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   

7.1. 
До 5 лет 

2/ 

4,6% 

3/ 

6,8% 

3/ 

6% 

7.2. 
Свыше 30 лет 

29/ 

65,9% 

14/ 

31,8% 

 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/ 

6,8% 

3/ 

6,8% 

4/ 

8% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

7/ 

15,9% 

9/ 

20,5% 

 

 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

47/ 

100% 

40/ 

90,9% 

50/ 

100% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 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 

16/ 

34% 

 

34/ 

76,8% 

18/ 

36% 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 

МБОУ «Лицей № 2» в 2017  году было на 100% укомплектовано кадрами, базовое 

образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что позволяет 

полноценно реализовывать образовательные программы школы. 34 человека  имеют 

высшее педагогическое образование, 4 человека  – неоконченное высшее педагогическое 

образование, 7 человек – среднее профессиональное образование. 84,7% педагогов лицея 

имеют квалификационные категории. 

Основная проблема на данный момент -  значительное количество педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста  (16 человек или 32%) и небольшое количество  

молодых специалистов, пришедших в школу за последние три года (5 человек или 11,6%). 

Решая данную проблему, администрация МБОУ «Лицей № 2» активно сотрудничает с 

Каменским педагогическим колледжем, студенты проходят педагогическую практику на 

базе лицея. В 2017-2018 учебном году свою трудовую деятельность в МБОУ «Лицей № 2» 

начали  три выпускника педагогического колледжа (учитель начальных классов, учитель 

физической культуры и педагог-психолог). В дальнейшем планируем продолжать 

сотрудничество с педагогическими вузами и колледжами, для того чтобы увеличить 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в 2017году была направлена на выполнение поставленных 

педагогическим коллективом задач и их реализацию через образовательные программы 

лицея и учебно- воспитательный процесс. 

Тема работы школы на 2017 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: 

1.Совершенствовать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС 

ООО. 

( все обновления представлены  на официальном сайте лицея № 2) 

2.Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ.  

(задача решалась через работу кафедры учителей начальных классов, педсовет, 

формирование нормативно-правовой базы локального уровня через создание новых 

локальных актов) 
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3. Обеспечить методическое сопровождение  молодых специалистов и вновь принятых 

педагогов. 

4.Продолжить работу по созданию модели преемственности ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 

учебной и внеурочной деятельности. 

5.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО  ОВЗ, 

создание безбарьерной среды в ОУ.  

(реализован план внедрения через заседания предметных кафедр, педсовет, работу 

ППМС-службу, ПМПк) 

6.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и адаптацию учащихся в 

условиях перехода на новые стандарты образования. 

7.Продолжить работу над созданием  внутришкольной непрерывной системы повышения 

квалификации, соответствующей профстандарту «Педагог»  

( в течение года создан план МБОУ «Лицей № 2» по организации применения 

профессиональных стандартов, работа велась в режиме сотрудничества и отчетности в 

АКИПКРО и пр.) 

8. Создать условия для формирования  готовности педагогов лицея к распространению 

профессионального опыта среди педагогического сообщества города, края, РФ . 

 (организовано участие в краевом конкурсе лучших учителей на денежное поощрение в 

номинации «Педагогическая династия» Злобина Т.А., достигнуты лучшие показатели, 

первое место на муниципальном уровне) 

 

Формы организации методической работы над единой темой в 2017г: 

Самообразование (в течение года).  

Семинары, мастер-классы, педагогические советы (в течение года) 

Единый методический день ( в каникулярное время) 

Участие в профессиональных конкурсах  

Декада преемственности (октябрь, апрель) 

День науки (апрель) 

Работа межпредметных творческих мастерских (в течение года)  

Методическая неделя (март - апрель) 

Представление лучших педагогических практик (октябрь) 

ФСП-4. Представление опыта работы БИЦ. 

 

Были запланированы и проведены тематические педагогические советы: 

Итоги и перспективы работы лицея № 2 (август) 

Итоги адаптации учащихся 5 классов к новым условиям обучения (октябрь) 

Приѐмы педагогической техники как инструментарий мастерства учителя (январь)   

(насыщенный,  практико-ориентированный педсовет) 

От интеграции к инклюзии. Формирование универсальной безбарьерной среды в МБОУ 

«Лицей № 2» (март 2017) 

(актуальный педсовет; сценарный план представлен в АКИПКРО в рамках описания 

опыта внутриучрежденческой работы по реализации дифференцированной программы 

развития профкомпетентности педработников) 

 

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; 
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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 базисного и 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 утверждѐн план руководства и внутриучрежденческого контроля, план 

работы методического совета лицея; 

- была  запущена  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 2016 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 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 

педагогического опыта, работа с молодыми и вновь принятыми педагогами, 

индивидуальная методическая деятельность педагогов. 

Научно-методической работой лицей № 2 руководил методический совет. За 2017 

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, работы 

с одарѐнными детьми, участие в творческих и интеллектуальных конкурсах учащихся и 

участие в профессиональных конкурсах педагогов.  

Основные вопросы в повестках заседаний методического совета: 

1.Особенности проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2017  году. 

(Как результат 99 призовых  мест, лидирующее место в районе, результат слаженной 

работы МС и всего педагогического коллектива лицея) 
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2.Профессиональный конкурс «Педагогический дебют года-2017».  Методическое 

сопровождение  участника. 

(результат- Диплом 2 степени у молодого учителя русского языка и литературы  Ищенко 

Е.В 

3.Организация участия в региональном конкурсе ИКТО.   

(результат- учителя Злобина Т.А., Пронюткина О.М., Гончаренко  О.А. успешно прошли 

все этапы, вошли в число педагогов- финалистов конкурса) 

4.Организация и промежуточные итоги школьного марафона «За честь начальной школы. 

 (следование школьной традиции, организован  традиционный форум одаренных младших 

школьников, площадка для презентации достижений) 

5.Перспективы  работы на кафедрах по организации внеклассной работы по предмету. 

(все кафедры представили  свои результаты работы в данном направлении в течение года. 

6.Окружной этап краевого конкурса учебно-исследовательских работ школьников  

7. Окружной конкурс профмастерства «Самый классный классный 2017». Методическое 

сопровождение.  

(результат- социальный педагог и классный руководитель 9а класса Сабаева И.И. заняла 

почетное 2 место) 

8.Комплексная программа развития МБОУ «Лицей № 2». Перспективы реализации. 

 (В стадии разработки  два проекта: информатизация образовательной среды и проект 

«Здоровье») 

9.Рассмотрение учебного плана МБОУ «Лицей № 2» на 2017-2018 учебный год.  

10.Информация об итогах участия обучающихся лицея в районных и краевых конкурсах, 

олимпиадах и пр.  

11.Организация участия в окружном этапе XIX краевой олимпиады, посвященной Году 

экологии в России.  

12.Организация и проведение школьного Дня науки. Школьная научно-практическая 

конференция учащихся. Основные итоги. 

13.Декада преемственности.  

(традиционное направление в методической работе, не утратило  свою актуальность 

14.Фестиваль творчества от кафедры гуманитарных дисциплин. 

(Вклад в методическую работу лицея) 

15.Школьный конкурс «Ученик года- 2017».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».  

16. ЛитРес: школа-новый электронный ресурс. ФСП -4 . 

(Районный уровень ответственности нашего БИЦ. Обращения педагогов к этому ресурсу 

растет.) 

17.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) 

18. Организация и проведение III межпредметной олимпиады школьников «Радуга 

знаний». 

 (смелая идея создать интеллектуальную площадку для состязания самых продвинутых 

интеллектуалов Каменского района,  заняла свою  нишу среди значимых мероприятий 

района по выявлению талантливых учеников, снискала уважение в образовательном 

пространстве  Каменского района.  

 

19.Организация участия в  муниципальном и краевом этапах краевого конкурса 

исследовательских работ младших школьников «Я - исследователь». 
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20.Перспективы участия обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в итоговой научно-

практической конференции «Будущее Алтая» 

21. Отчет о работе с молодыми специалистами.  

(проблемная точка развития лицея. Слабая мотивация молодых специалистов, 

самоуверенность,  педагогическая безграмотность, 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 и конференциях различного уровня; 

 – участие в единой городской методической неделе; 

 – доклады, выступления на форумах разного уровня;  

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, 

даѐт 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-методистов.  

При организации процесса внутришкольного повышения квалификации учителей в 

лицее №2 используется системный подход, развиваются проверенные временем формы 

внутришкольного повышения квалификации и рождаются новые формы. 

Межпредметные творческие мастерские создаются с целью непрерывного 

повышения компетентности учителей школы в области учебного предмета, методики его 

преподавания, разработки и претворения в жизнь инновационных подходов, методов и 

технологий обучения и воспитания школьников. Руководство межпредметной творческой 

мастерской осуществляет один из наиболее подготовленных педагогов лицея. Курирует 

работу заместитель директора по УВР.   

- Цель постоянно действующих семинаров – популяризация инновационных технологий, 

содействие их распространению в образовательном пространстве школы, обмен опытом и 

повышение квалификации учителей.  

- Единые методические дни позволяют обобщить и распространить среди педагогов лицея 

интересный и эффективный опыт коллег.  

   Участие в работе ФСП и проведение стажѐрских практик для педагогов края 

позволяют поддерживать работу нашего образовательного учреждения в инновационном 
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режиме.  Мы постоянно проводим рефлексивный анализ, систематизируем и обновляем 

свой опыт.  Новая реальность в образовании заставляет нас по-новому выстраивать свою 

работу.  

- Школьные методические недели являются одной из форм методической работы, 

проводящейся ежегодно с целью усиления эффективности влияния методического 

пространства школы на становление и развитие профессиональных компетенций 

педагогов. Ежегодное проведение таких методических недель создаѐт условие для 

реализации творческого потенциала как коллектива в целом, так и каждого его члена в 

отдельности. Таким образом, от показательных творческих отчѐтов школы один раз в 5 

лет мы перешли к кропотливой, ежедневной работе над повышением своего 

профессионального мастерства и его  ежегодному представлению и осмыслению 

достигнутых результатов. Условия, созданные в школе, способствуют росту 

профессионального мастерства учителей.  

Апробация профессионального стандарта «Педагог». МБОУ «Лицей № 2» является 

базовой площадкой по апробации профессионального стандарта «Педагог» по профилю 

«Повышение квалификации работающих педагогов». В пилотном режиме в апреле 2015 

года 14 педагогов лицея включились в апробацию листов самооценки профессионального 

развития педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» по 

четырѐм квалификационным уровням: «педагог-наставник, «педагог-методист», «педагог-

мастер», «педагог-исследователь». Данные листы самооценки были разработаны 

специалистами Главного управления и АКИПКРО. Следующий этап работы по апробации 

профессионального стандарта «Педагог» - планирование путей преодоления 

профессиональных дефицитов педагогами. 

В течение 2017  года был разработан и принят План МБОУ «Лицей № 2» по организации 

применения профессиональных стандартов; выработаны сведения о потребности в 

профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников. 

В июне 2017 года в рамках работы базовой площадки по апробации профессионального 

стандарта «Педагог» по профилю «Повышение квалификации работающих педагогов», 

МБОУ «Лицей № 2» отчитался в АКИПКРО сценарным планом мартовского 

педагогического совета по теме «От интеграции к инклюзии. Организация работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  в МБОУ «Лицей 

№ 2».Цель мероприятия:  корректировка и совершенствование содержания опыта, 

расширение набора реализуемых компетентностей. 

Данное мероприятие было направлено на ликвидацию дефицита трудовой функции 

«Развивающая деятельность» в части «освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые образовательные результаты педагогического совета: Совершенствование 

трудовой функции «Развивающая деятельность» 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, методические условия, созданные в школе, 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 достаточно 

высоком уровне, что подтверждают результаты  участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, конкурсах на соискание денежного поощрения различного уровня, 

методической компетентности педагогов и администрации. 
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 Библиотечно-информационный центр является структурным подразделением 

МБОУ «Лицей №2» (Приказ №102/2-О от13.12.11 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, включающий 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); 

 в видео зоне установлены телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, магнитофон для 

проведения аудио-видео уроков, библиотечных и внеклассных мероприятий; 

 компьютерная зона включает в себя все необходимые технические средства для 

индивидуальной работы пользователей (3 компьютера, 3 ноутбука, 

многофункциональное устройство), функционирует Интернет; 

 в медиакабинете действует проектор; 

 предусмотрено место для хранения учебников, CD-DVD-дисков, аудио и видео 

документов. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности БИЦ для 

заинтересованных лиц на сайте школы действует страничка «БИЦ».  

Вся основная информация о БИЦ размещается на стендах «Библиотечно-

информационный центр», «В мире книг», За страницами учебника» 

В течение года в помещении БИЦ экспонируются тематические выставки и 

презентации книг. 

 
№ показатели Единица измерения 

2015 2016 2017 

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 

8989 9480 9595 

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 
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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% 

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. Для краеведения и 

произведений для детей младшего школьного возраста выделены отдельные стеллажи. 

Расстановка фонда соответствует библиотечно-библиографической классификации. 

Все отделы снабжены полочными разделителями с индексами той или иной отрасли 

знания. Книжный фонд библиотечно-информационного центра соответствует 

требованиям образовательного и учебно-воспитательного процесса школы, 

образовательным предметным программам. 

Фонд (всего): 24118 

Книжный фонд: 23822 

Учебники – 10266 

Основной фонд: 

книги и брошюры – 13556 

 из них справочной литературы. –378 

 программно-художественной – 11958 

 научно-педагогической литературы- 1120 

Нетрадиционных носителей информации – 296 

 CD-диски – 244 

 аудиовизуальные документы – 52 (а/к – 20, в/к – 12, слайды – 20) 

Периодические издания – 15 

 

Основные показатели работы библиотечно-информационного центра: 

 читаемость – 13,16 

 посещаемость – 15,56 

 обращаемость – 0,97 

 книгообеспеченность – 13,54 

 

Фонд учебников находится в специально выделенных шкафах, расставлен по 

классам, снабжены цифровыми полочными разделителями. Ежегодно проводится 

инвентаризация фонда учебной литературы.  

Учебники выдаются всем обучающимся МБОУ «Лицей № 2» на период учебного 

года. Ведѐтся строгая учѐтно-отчѐтная 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 установленного графика. 

Помощь сотрудникам БИЦ в летний период оказывают учащиеся – члены библиотечного 

актива. 

 

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» 
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города Камень-на-Оби является окружной базовой площадкой по осуществлению 

внедрения электронного ресурса «ЛитРес: Школа» в Каменском районе Алтайского края. 

«ЛитРес: Школа» обеспечивает бесплатный доступ учащихся к электронным книгам 

по школьной программе. Это крупнейший полнотекстовой 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.  

В 2017 г. БИЦ МБОУ «Лицей №2» продолжил свою работу с электронным ресурсом 

«ЛитРес: Библиотека». За текущий год в «ЛитРес: Библиотека» зарегистрировано 122 

читателя, произведено 762 выдач электронных ресурсов. 

 

24.11.2017 г. заключено соглашение о создании/размещении удаленного 

электронного читального зала (УЭЧЗ) с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина.  

Это 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.  

Удаленный электронный читальный зал предназначен для предоставления педагогам 

и учащимся школ Каменского района бесплатного доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки, имеющим научное и образовательное значение. 

 

13.12.2017 г. 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. 

Апробация «Российского электронного портала» позволит оценить качество 

предоставляемых электронных образовательных ресурсов и возможность их 

использования в урочной и внеурочной деятельности. 

В апробации участвуют учителя-предметники, учащиеся (в том числе учащиеся с 

ОВЗ) и их родители (законные представители). 

 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Созданные в БИЦ условия позволяют обеспечить учебно-методической и 

художественной литературой учебный процесс, открытость информации о деятельности 

БИЦ лицея, еѐ доступность, возможность получения обратной связи. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Проектная мощность МБОУ «Лицей № 2» составляет 930 человек. Здание лицея 

оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

канализацией и водостоками в соответствии 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 
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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. 

В помещениях 4 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. 

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. 
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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 техники, приобретенной 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 

устройства подъемника до 2,3 этажей, а так же асфальтирование прилежащей к зданию 

лицея территории. 

 

 

Приложение 3 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

Наличие/количество 

2015 2016 2017 

Физики 1 1 1 

Химии 1 1 1 

Биологии (естествознания) 1 1 1 

Информатики и ИКТ 2 2 2 

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 
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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) 67 (+15 нетбуков+ 13 

ноутбуков на ЕГЭ) 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/25 (14) 

Количество ПК в составе локальных вычислительных 

сетей 

67 

Из них используются в учебном процессе 25 

Число  проекторов 30 

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 

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 67 

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 
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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). 

 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); 
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- 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): 

- 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 2017 год представлены в таблицах 1-4. 

                                                                                                                                         Таблица 1. 

Показатели качества начального общего образования 
Критерии Показатели 2017 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. 
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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. 

0,6б. 

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. 
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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 

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 

0,5б. 

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. 



123 

 

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. 

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. 

образовательная среды функционирует в полном 

объѐме, 1 б. – обеспечена и 

функционирует частично, 0 б. 

– частично обеспечена и 

функционирует не в полном 

объѐме 

 

Степень исполнения 

государственного задания (ГЗ) 

по объему и качеству 

1 б. – исполнено на 

100% 

0 б. – исполнено менее 100 % 

1б. 

Наличие привлечѐнных 

(спонсорских) средств в общем 

бюджете организации 

2 б. – более 2 % 1.б – от 1 до 2 

% 

0 б. – отсутствие 

привлеченных (спонсорских) 

средств 

1б. 

Удовлетворѐнность 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. 
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ИТОГО: Максимальное значение Фактическое значение 

Направление 1 15 7,6 

Направление 2 16 14 

Направление 3 21,5 14 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        Таблица 2. 

Показатели качества основного общего образования (ФГОС ООО) 
Критерии Показатели 2017 год 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 5-7-х 

классов, освоивших 

образовательные программы по 

каждому предмету 

3 б. - 100% 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

2б. 

Доля обучающихся 5-7-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 обучающихся, в том 

2 б. – да 

1 б. – частично 0 б. – нет 

2б. 
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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 

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 

1б. 
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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- 

образовательная среды 

2 б. – ИОС обеспечена и 

функционирует в полном 

объѐме, 1 б. – обеспечена и 

функционирует частично, 0 б. – 

частично обеспечена и 

функционирует не в полном 

объѐме 

1б. 

Степень исполнения 

государственного задания (ГЗ) 

по объему и качеству 

1 б. – исполнено на 

100% 

0 б. – исполнено менее 100 % 

1б. 

Наличие привлечѐнных 

(спонсорских) средств в общем 

бюджете организации 

2 б. – более 2 % 1.б – от 1 до 2 

% 

0 б. – отсутствие привлеченных 

(спонсорских) средств 

1б. 

Удовлетворѐнность 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 5,5 

Направление 2 16 15 

Направление 3 21,5 10,5 

                                                                                                   

                                                                                                                                        Таблица 3. 

Показатели качества основного общего образования (Фк ГОС) 
Критерии Показатели 2017 год 

Доля обучающихся 8-9-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

по 

каждому предмету 

3 б. - 100% 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

2 
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Доля обучающихся 8-9-х 

классов, освоивших 

образовательные программы 

на 

«4» и «5» по каждому 

предмету (по каждому 

предмету и/или в целом по ОУ) 

3 б. - более 75% 

2 б. - от 51 до 75% 

0 б. - менее 50% 

0 

Доля выпускников успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к 

ГИА) 

3 б. - 100 % 

2 б. - от 95 до 99% 

0 б. - менее 95% 

3 

Участие обучающихся в 

конкурах, смотрах, 

олимпиадах 

регионального уровня и выше 

0,1 б. - за каждого 

участника, но в сумме не 

более 3 б. 

1,5 

Доля участников предметных 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней от общего количества 

обучающихся 

1 б. - 50% и более 0 б. - менее 

50% 

1 

Доля победителей (призеров) 

от 

общего количества участников 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней 

1 б. - 50% и более 

0 б. - менее 50% 

1 

Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. - занятость более 50% 

1 б - от 40% до 50% 0 б. - 

менее 40% 

1 

Удовлетворенность 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% 

- 

 

                                                                                                                                                             

Таблица 4. 

Показатели качества среднего общего образования (Фк ГОС) 
Критерии Показатели 2017 год 

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% 

3б 
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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. 

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% 

1б. 

Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. – занятость более 

50% 

1 б – от 40% до 50% 0 б. – 

менее 40% 

1б. 

Удовлетворѐнность 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% 

- 

 

Выводы и рекомендации  
Аанализ качества реализации каждой из четырех реализуемых в лицее 

образовательных программ позволяет сделать вывод о том, что на высоком уровне 

находится организация образовательного процесса в части соответствия  требованиям 

структуры образовательных программ, учебного плана, содержащего как инвариантную 

часть, так и часть, формируемая 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, 
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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 высочайшем уровне реализуется программ  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 2017 году снизились на уровень менее 50% качественные 

показатели лицея в целом.   

 

Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с 

целью презентации успешного опыта 

В 2017 г. БИЦ МБОУ «Лицей №2» - это базовая площадка 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. 

 

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. 

 

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 
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 (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 

2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность 

 

 

 

 

 

  

1.1 Общая численность учащихся 619 866 910 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

327 358 383 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

415 430 446 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

77 78 81 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

462/56,4 434/58,3 273/44,6 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

 

 

28,4 29,8 30,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

12,9 12,9 14,3 

1.8 Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по русскому языку 

77,0 73,21 71,79 

1.9 Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по математике 

55,0 48,2 36,0 
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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% 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% 0 чел/0% 2 чел/3% 

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 

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 

0/0 1/3,3 9/36,0 

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% 0 чел/0% 3 чел/4% 

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 

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/7% 5 чел/6% 5 чел/7% 

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 

10/33,3 5/10,6 3/11,2 
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1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

204чел. 

/43% 

234чел. 

/27% 

295чел/ 

35% 

1.19 Численность/удельный вес численности уча- 

щихся- победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

82чел. 

/15% 

101чел. 

/12% 

141чел./ 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 8чел./2% 8чел./1% 9чел./1% 

1.19.2 Федерального уровня 3чел. 

/0,6% 

3 чел. 

/0,3% 

2чел./ 

0,2% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 0/0 4чел/. 

0,4% 

 

  век/%   

1.20 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Чело 

век/% 

  

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 

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 

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 
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1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

(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 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% 30/73% 

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% 30/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

4/8,5% 4/9% 7/17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче- 

4/8,5% 4/9% 7/17% 

 

 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% 39/84,7% 

1.29.1 Высшая 20/42,5% 21/27% 23/50% 

1.29.2 Первая 24/51% 15/34,1% 16/34,7% 

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% 5/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 29/65,9% 14/31,8% 37/74% 

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% 5/11% 

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 8/18,6% 

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% 51/100% 

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% 49/96,07% 

 

 хозяйственных работников    
2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

9,9 10, 6 10, 5 

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 9480 9595 

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 



135 

 

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 

 
493 
59% 

 
503 

58% 

 
499 

58% 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


