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Раздел 1. Аналитическая часть
Введение
Отчет о результатах самообследования МАОУ «Лицей № 176» содержит
качественный, статистический и динамический анализ на основе достоверной,
необходимой и достаточной информации о состоянии и результатах деятельности
образовательной организации в 2019 году.
При подготовке отчета о результатах самообследования были использованы
нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней и
методические рекомендации ГКУ НСО «НИМРО».
Источником информации для проведения самообследования стали
аналитические материалы, полученные в процессе функционирования внутренней
системы оценки качества образования, в ходе внутришкольного контроля и
мониторинга, статистические и аналитические материалы внешних экспертиз
качества образовательных результатов обучающихся.
Отчет о результатах самообследования призван обеспечить открытость и
доступность информации, адресован органам управления образованием, участникам
образовательных отношений, широкой заинтересованной общественности.
1.1.

Паспорт образовательной организации

Полное наименование
образовательной организации
(согласно Уставу)
Учредитель
Юридический адрес

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска "Лицей № 176"

Адрес электронной почты

Департамент образования мэрии города Новосибирска
630073, г. Новосибирск, ул. Новогодняя,
д. 20/2
e-mail: sch176@mail.ru

Адрес сайта

Лицей176.рф

Телефоны, факс

т/ф: 8(383)346-57-02,
тел.: 8(383)346-47-98
1964, в статусе лицея с 2006 года
Нет

Год основания
Образовательная организация
имеет филиалы и/или
структурные подразделения
Реквизиты лицензии (орган,
выдававший лицензию, номер
лицензии, серия, номер бланка,
начало периода действия,
окончание периода действия)
Реквизиты свидетельства о
государственной аккредитации
(орган, выдавший
свидетельство, номер
свидетельства о
государственной аккредитации,
серия, номер бланка, начало

Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, лицензия №8496 от 07
мая 2014г, серия 54Л01 №0000894, бессрочно
Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, № 1265 от 02.06.2015г.,
серия 54АО1 №0002548, действует до 04.02.2025г.

периода действия, окончание
периода действия)
Реализуемые образовательные
программы/ уровни в
соответствии с лицензией

Режим работы
Количество классов
Директор общеобразовательной
организации
Органы государственного
общественного управления

Образовательные стандарты, в
соответствии с которыми
велось обучение в 2018 году
Реализуемая Программа
развития
Миссия педагогического
коллектива лицея

1

Общее образование:
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование
Дополнительное образование:
1. Дополнительное образование детей и взрослых
Пятидневная рабочая неделя: 1-8 классы
6-дневная рабочая неделя: 9-11 классы
2 смена: 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 6А, 6Б, 6В – всего 9
классов
1 полугодие 2019 года – 32 (2018/19 уч. год);
2 полугодие 2019 года – 31 (2019/20 уч. год)
Корнева Марина Петровна,
Почётный работник общего образования
Общее собрание работников общеобразовательной
организации, Наблюдательный совет, Совет родителей,
производственное собрание трудового коллектива,
педагогический совет, совет министров республики
«Содружество»
ФГОС НОО – 1- 4 классы;
ФГОС ООО – 5-9 классы;
ФГОС СОО – 10-11 классы
«Школа НТИ1– территория развития компетенций
будущего» (2018 - 2022 г.г.)
Развитие образовательного пространства школы НТИ для
формирования у обучающихся компетенций будущего в
инженерно-технологическом, естественнонаучном,
полилингвальном и дополнительном образовании, в
системах дистанционного обучения, профориентации,
здоровье сбережения, социального партнерства и
социального проектирования для успешной социализации
и самореализации в условиях формирования
принципиально новых рынков труда и профессий,
глобального технологического лидерства России к 2035
году

НТИ – Национальная Технологическая Инициатива

2. Обобщенные результаты самообследования
2.1. Оценка системы управления организацией
Управление образовательной организацией осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является директор – Марина Петровна Корнева, Почётный работник общего
образования.
В лицее сформированы коллегиальные органы управления:

Наблюдательный совет.

Совет родителей. В 2019 году проведено 10 заседаний, установочная
конференция. Родители (законные представители) обучающихся вовлечены в
процессы работы с одаренными детьми, активно участвуют в системе
воспитательной работы, поддерживают образовательные инициативы
педагогического коллектива лицея, занимаются в тренинг-клубах, осваивают
компетенции наставников и тьюторов.

Общее собрание работников. В 2019 году проведено 2 заседания.

Педагогический совет. Проведено 10 заседаний, в т.ч. 4
тематических:
- январь 2019 г. – «Развитие профессиональных компетентностей
педагогов как фактор повышения качества образования в соответствии с
требованиями профессионального стандарта»;
- март 2019 г. – «Формирование и развитие творческого потенциала
школьников в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО»;
- август 2019 г. – «От национальных идей развития российского
образования – к стратегическим задачам развития МАОУ «Лицей №176»:
анализ деятельности педагогического коллектива за 2018/2019 уч. год и задачи
на новый уч. год;
- ноябрь 2019 г. – «Пути эффективной реализации новых концепций
преподавания учебных предметов».

Органы ученического самоуправления - совет министров под
руководством президента республики «Содружество». Заседания совета
министров, интерактивные встречи с участниками классного самоуправления
проводятся ежемесячно. Все 5-11 классы участвуют в соревновании «Самый
классный класс», итоги которого подводятся в конце учебного года на слете
«Триумф». Проведена ежегодная конференция самоуправления.
2.1.а. Модернизация модели системы управления
качеством образовательных услуг
В основе системы общественного государственного управления МАОУ г.
Новосибирска «Лицей №176» в 1 полугодии 2019 года лежала шестиуровневая
иерархическая модель с развитыми горизонтальными связями, обеспечивающая
включенность участников образовательных отношений в управление 19

процессами системы менеджмента качества и более чем 20 инновационными
проектами.
Анализ итогов 2018/2019 уч. года выявил признаки неустойчивости
функционирования системы управления в связи с ограниченностью кадровых
ресурсов, что привело к необходимости модернизации модели системы
управления и перехода к управлению на основе проектного менеджмента в
соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 21500-2014.
Новая модель представляет собой комплекс проектов, сгруппированных по
направлениям деятельности, общая задача которых – достижение концептуальной
цели Программы развития «Школа НТИ – территория развития компетенций
будущего».
В модели предусмотрено три уровня управления:

Стратегический, субъектами которого являются директор лицея (топменеджер) и органы государственно-общественного управления.

Тактический, субъектами которого являются совет Главного офиса
управления (ранее – совет при директоре), офис портфеля проектов
«Профессионал» (ранее – научно-методический совет) и отдел качества (ранее Совет по качеству);

Оперативный, субъектами которого являются 4 офиса портфелей
проектов и 9 отделов.
Каждый проект реализуется проектной командой во главе с менеджером
проекта. Все менеджеры входят в состав офиса портфеля проектов, каждым
офисом руководит офис-менеджер.
В состав Совета Главного офиса, возглавляемого Топ-менеджером
(директором лицея), входят офис-менеджеры офисов портфелей проектов и
руководители отделов.
Реализуемые проекты сгруппированы в 4 портфеля.
Модель была представлена Совету родителей, обсуждена на педагогическом
совете и собрании трудового коллектива, утверждена директором.
Во втором полугодии 2019 года прошла апробация новой модели, с
01.01.2020 г. начался этап её устойчивого функционирования (приложение 2).
Отделы и офисы портфелей проектов планируют свою работу на год, на
четверть, на неделю и включают плановые мероприятия в общий план работы
(дорожную карту на учебный год) лицея.
Достоинствами новой модели являются:

конструктивная логика, основанная на субъектно-деятельностном
подходе;

возможность встраивания новых проектов в «дерево» модели.
Проблемы, требующие решения:
1)
не по всем отделам и офисам портфелей проектов завершено
формирование пакета критериев и показателей качества, а также атласа
измерителей;
2)
не прошло юридический аудит положение о новой модели системы
управления.

2.1.б. Инновационная деятельность образовательной организации
Инновационные площадки:
Федеральный уровень:

Федеральная опытно-экспериментальная площадка по апробации
Программы воспитания РФ. Свидетельство ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии наук» № 2019/485 от 15.10.2019 г.

Сертифицированная методическая площадка Олимпиады НТИ
Федерального лидерского проекта «Пространство НТИ», одобренного Агентством
стратегических инициатив.
Региональный уровень:
«Региональный ресурсный центр развития STEM-образования». Приказ МО
НСО №1103 от 15 мая 2019 г.
Муниципальный уровень:

Консалтинговый центр
развития математического образования.
(работа завершена в июне 2019 г.)

«Процессный подход к управлению качеством образования на основе
стандартов ISO 9001:2015» (работа завершена в июне 2019 г.)

Методика и формы организации учебной деятельности при реализации
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий в условиях реализации ФГОС. ДО мэрии №554-од от 04.07.2017 с
01.09.2017 до 30.06.2020 г.

Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях
общеобразовательной школы.
Участие в проектах
Международный уровень:
Проект «Школы – партнёры будущего» (Россия – Германия). С 2010 года
бессрочно под эгидой консульства Германии в Новосибирске и института им. И.
Гёте. Участвуют 15 школ России, в т.ч. 2 – в городе Новосибирске
Федеральный уровень:

Проект «Билет в будущее».

Проект «Яндекс.Лицей».
Региональный уровень:

«Создание специализированных классов естественнонаучной и
инженерно-технологической
направленности
для
одаренных
детей
образовательных учреждений НСО». С 2011года. В 2019 году функционировало 5
специализированных классов.

«Сетевая дистанционная школа».
На лицейском уровне реализуются 24 лицейских проекта, выстроенных в
систему портфелей.

Участие в конкурсах на получение грантов
Уровень
(муниципальный, региональный,
федеральный, международный)

Результат
(победитель/пр
изер/участник)

Тема

Авторы

Федеральный уровень.
Открытый конкурс для реализации
мероприятия «Проведение
тематических смен в сезонных
лагерях для школьников по
передовым направлениям
дискретной математики,
информатики, цифровых
технологий в рамках федерального
проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной
программы «Цифровая экономика»

Победитель.
Освоено
12
млн. рублей
грантовых
средств

«Кампус
молодёжных
инноваций
Конструктор
миров».
Проведение
профильных
инженерного
образования

Корнева М.П.,
директор
Бокта
О.А.,
заместитель
директора по
УВР
Шунаев Н.А.,
преподаватель
спецкурсов

смен

Участие в конкурсах инновационных практик
Уровень
Результат
ФИО педагога
(районный, муниципальный,
(победитель/призер/участник)
региональный, федеральный,
международный)
Федеральный уровень
Всероссийский конкурс творческих Победитель,
Диплом
I Учитель
начальных
работ и методический материалов по степени
классов
формированию
экологической
Швензель Н.В.
культуры «В гармонии с природой».
Победитель
Диплом
I Учитель
начальных
степени
классов
Чвора Е.А.
Призёр
Учитель
начальных
Диплом II степени
классов
Круглова Н.Н.
Всероссийский
дистанционный Победитель.
Учитель
английского
конкурс.
Диплом I степени
языка Калюжная Н.Н.
Номинация
«Профессиональная
компетентность педагога»
Всероссийский конкурс «Мастер- Участник.
Учитель
английского
Класс
Педагога:
Воспитание Публикация
статьи языка Корчмит О.О.
патриота и гражданина России 21 «Совместная
работа
с
века»
родителями как залог успеха
в воспитании»
Всероссийский
сетевой
конкурс Призёр: 2 место.
Библиотекарь
Бабина
профессионального
мастерства Медаль, диплом.
Д.В.
«Школьная
библиотека.
Современный формат».
Номинация «Инновационный проект
по продвижению детского чтения»

Региональный уровень
Региональная
Малая золотая
выставка «Учебная медаль
Сибирь-2019».
Конкурс «Золотая
медаль»
Серебряная
медаль
Диплом
участника
Конкурс на право Победитель
открытия
регионального
ресурсного центра
развития
Конкурс на право Победитель
открытия
специализированн
ых
классов
инженернотехнологической
направленности

«Экосистема
Корнева М.П., директор
наставничества в Бокта О.А., ЗД по УВР
кружковом
движении»
«Дистанционное
Корнева М. П., директор
обучение»
Полосухина О.О., руководитель
центра
информатизации
и
дистанционного обучения
Проект
Корнева М. П., директор
«ПрофСтарт»
Петрухин В.В., педагог-психолог
Открыт
Корнева М.П., директор
региональный
Данилова
З.И.,
заместитель
ресурсный
центр директора по УВР
развития
СТЕМобразования
Открыто
два
специализированн
ых
7-х
класса:
инженернотехнологического и
IT-направления

Муниципальный уровень
Конкурс проектов Победитель в номинации «Будущее
«Инновации
в за нами»
образовании»
Лауреат в номинации «Воспитание
талантов и лидеров»
Конкурс
Образовательный сертификат на 25
инновационных
тыс. Освоен в г. Томске
практик
руководителей
Городской смотрПобедитель в номинации
конкурс
«Лучшая педагогическая программа
организаторов
отдыха детей и их оздоровления»
каникулярного
отдыха и
оздоровления детей
и подростков
«Атмосфера
каникул»
Районный уровень
Конкурс проектов Победитель в номинации «Будущее
«Инновации
в за нами»
образовании»
Лауреат в номинации «Воспитание
талантов и лидеров»
Лауреат в номинации «Воспитание
талантов и лидеров»

Заместители директора по УВР
Бокта О.А.,
Данилова З.И.,
преподаватель спецкурсов
Шунаев Н.А.

Шунаев Н.А.
преподаватель
спецкурсов,
куратор IP-направления
Бокта О.
А., заместитель
директора по УВР
Бокта
О.
А.,
заместитель
директора по УВР
Бокта
О.
А.,
заместитель
директора по УВР
Ахременко Т.Г., учитель физики,
руководитель
профильной
СТЕМ-смены

Шунаев Н.А.
преподаватель спецкурсов
Бокта
О.
А.,
заместитель
директора по УВР
Крылова
Н.А.,
заместитель
директора по ВР

2.2. Оценка образовательной деятельности2 и организации учебного
процесса
2.2.а. Формы получения образования, формы обучения и
технологии, используемые при реализации образовательных программ
Форма получения образования - получение образования в лицее.
Форма обучения – очная.
Для обеспечения системно-деятельностного подхода к формированию
универсальных учебный действий обучающихся применяются технологии:

Традиционные технологии в рамках классно-урочной системы

Информационно–коммуникационные технологии

Цифровые технологии

Технологии дистанционного обучения

Технология развития критического мышления

Проектная технология

Технологии эвристического обучения

Технологии развивающего обучения

Здоровье сберегающие технологии

Технологии развития проблемно-исследовательских компетенций

Игровые технологии

Модульная технология (при организации обучения технологии в 5-8
классах)

Кейс–технология

Технология интегрированного обучения (математика, физика и
иностранные языки)

Технологии уровневой дифференциации

Групповые технологии

Технологии социального проектирования

Технологии формирования функциональной грамотности

Технологии развития компетенций смыслового чтения

Технологии индивидуального (тьюторского) сопровождения одаренных
детей

Технологии наставничества

Технологии воспитания Человека будущего.
2.2.б. Динамика контингента обучающихся по уровням образования
Показатель
Общая численность
2

2017
838

Значение показателя
2018
836

2019
826

Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ (п. 17
статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»)

обучающихся, чел.
Количество классов

32

838

840

32

31

836

835
830

826

825
820
количество учащихся в 2017
году

Численность обучающихся по
образовательной программе НОО
Численность обучающихся по
образовательной программе ООО

400

2018

2019

1

2

3

321

314

409

426

459

110

89

53

459

426

409
321

319

Численность обучающихся по
образовательной программе
НОО

314

300
200

110

Численность обучающихся по
образовательной программе
ООО

89

100

53

0
1

2

количество учащихся в 2019
году

2017

319

Численность обучающихся по
образовательной программе СОО

500

количество учащихся в 2018
году

3

Численность обучающихся по
образовательной программе
СОО

Снижается количество классов и обучающихся уровня среднего общего
образования, увеличивается количество классов уровня основного общего
образования.
2.2.в. Специфика и формы реализации образовательных программ
В лицее немецкий язык изучается как второй (первый) иностранный язык.
В лицее осуществляется углубленное изучение математики и информатики в
специализированных классах инженерно-технологической направленности,
математики и физики в 7А,8А,9А классах.
Увеличивается количество обучающихся по программе углубленного
изучения информатики, т.к. открываются специализированные инженернотехнологические и IT-классы.

Снижается количество обучающихся по программе углубленного изучения
физики, но увеличивается количество классов с изучением этого предмета на
профильном уровне, поскольку специализированые классы естественнонаучной
направленности больше не открываются.
Численность/ удельный вес учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных предметов, в общей численности обучающихся
2017
2018
2019
математика
7, 8, 9
167
19,93
7,8,9
161
19,26
7,8,9
150
18,16
7, 8, 9,
физика
129
15,39
7,8,9
79
9,45
8,9
44
5,33
10, 11
информатика
7,8,9
82
9,81
7,8,9
106
12,83
Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности обучающихся
2017
2018
2019
математика
10, 11
90
10,74
10,11
67
8,01
10,11
53
6,42
физика
10,11
47
5,62
10,11
24
2,91
информатика 10, 11
47
5,61
10,11
46
5,50
10,11
53
6,42

В образовательной организации осуществляется обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий обеспечивается защита сведений, информационная
безопасность.
Численность/ удельный вес численности учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающих
2017
2018
2019
литературное
2, 3, 4
248
29,59
чтение
окружающий
2, 3, 4
248
29,59
2,3,4
246
29,43
2,3,4
232
28,09
мир
технология
2, 3, 4
248
29,59
история
5, 6
168
20,05
5,6
172
20,57
5,6
205
24,82
музыка
5, 6, 7
277
33,05
5,6,7,8
355
42,46
изо
6, 7, 8
276
32,94
6,7,8
264
31,58
Музыка,
5,6,7,8
358
43,34
ИЗО
география
7, 8
186
22,20
7,8
183
21,89
7,8
153
18,52
астрономия
10
65
7,76
10
26
3,11
10
29
3,51
8, 9,
обж
242
28,88 9,10,11
160
19,14 8,9,10,11
228
27,60
10, 11

В начальной школе литературное чтение и технология второй год изучаются
без использования дистанционного обучения, т.к. первый предмет является основой
развития компетенций смыслового чтения, а второй – пропедевтикой
технологического образования на уровне ООО.
Набор предметов в 2019 году такой же, как в предыдущем, но вместо двух
предметов образовательной области искусство преподается интегрированный курс
«Музыка. ИЗО».
Курсы разработаны учителями лицея, прошли внутреннюю и внешнюю
независимую
экспертизу,
соответствуют
организационно-методическим
требованиям.
2.2.г. Организация и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации
Во внутренней системе оценки качества образования лицея предусмотрены
процедуры:

входного контроля – проведение административных контрольных
работ по русскому языку и математике во 2-11 классах на первой неделе учебного
года;

текущего контроля в соответствии с программами и календарнотематическими планами по всем предметам учебного плана в соответствии с
локальным актом;

проведения административных контрольных работ по русскому языку,
математике, профильным предметам или по предметам углубленного изучения по
окончании 1 и 3 четвертей с анализом и разработкой планов корректирующих
действий;

проведения контрольных работ по всем предметам учебного плана
(кроме предметов, вынесенных на летнюю сессию) по окончании учебного года с
анализом;

проведения экзаменов зимней и летней сессий по предметам,
определенным для каждого 5-11 класса решением научно-методического совета;

контроля навигации учащихся специализированных классов по
индивидуальным образовательным траекториям (ИОТ), который осуществляет
психолого-педагогический консилиум;

контроля реализации краткосрочных индивидуальных образовательных
маршрутов учащимися, выезжающими на компетентностные соревнования;

проведения комплексных работ во 2-9 классах для проверки
сформированности навыков смыслового чтения;

проведения пробных работ с применением контрольно-измерительных
материалов ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору в 9 и 11
классах.

проведения предзащиты выпускниками уровня ООО индивидуальных
проектов.

Кроме анализа результатов внутренних процедур оценки качества
образовательных результатов проводится анализ результатов Всероссийских
проверочных работ и внешних независимых экспертиз.
Достоинствами данного подхода является всесторонность информации,
возможность осуществления не только корректирующих, но и предупреждающих
действий.
Важно, что результаты каждого вида контроля конструктивно обсуждаются на
определенных уровнях управления:

на заседаниях большого или малого педагогического совета;

на заседаниях научно-методического совета;

на совете при директоре;

на совещании при заместителе директора по УВР или ВР;

на заседании предметно-методической кафедры;

на заседании психолого-педагогического консилиума;

в ходе индивидуального собеседования заместителя директора по УВР
с учителем.
По итогам обсуждения принимаются управленческие решения, направленные
на коррекцию и улучшение результатов.
2.2.д. Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации
Вся система организации образовательного процесса в 1-11 классах создает
условия для обеспечения успеха каждого ученика, нацелена на достижение
оптимальных результатов при независимой оценке в ходе ГИА.
Для эффективной подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА разработан
и реализуется проект «Путь к успеху», в дорожную карту которого включены
мероприятия:

методические - организация участия педагогов в инструктивных
совещаниях, вебинарах и семинарах по актуальным вопросам ГИА; кафедральная
работа по обсуждению изменений КИМ, решению методических вопросов;

инструктивно-информационные – инструктаж учителей выпускных
классов, выпускников и родителей (законных представителей), размещение
стендовой и электронной информации;

организационные - анкетирование, сбор заявлений и оформление
документов, создание предметных кластеров, составление расписания
консультаций по индивидуальным проектам и по предметам ГИА;

психолого-педагогические – проведение групповых и индивидуальных
консультаций по предупреждению стрессовых ситуаций;

тьюторские - индивидуальная работа с учащимися, способными дать
высокий результат на экзаменах ГИА;

контрольно-аналитические и коррекционно-предупреждающие –
проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике, по предметам
по выбору с последующим анализом и разработкой индивидуально-групповых
планов коррекции;


проведение пробного контрольного собеседования по русскому языку
в 9 классах;

проведение предзащиты индивидуальных итоговых проектов
выпускниками уровня ООО;

проведение пробного итогового сочинения в 11 классах.
Вся система подготовки в рамках реализации проекта «Путь к успеху»
позволяет обеспечить оптимальный уровень подготовки выпускников, повысить
их стрессоустойчивость, делать прогнозы и своевременно осуществлять
коррекцию.
2.2.е. Организация и результаты государственной итоговой аттестации
обучающихся
2.2.е.1. Уровень основного общего образования
Согласно Порядку проведения ГИА по образовательным программам ООО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования», ГИА по образовательным программам основного общего
образования включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки, информатика.
Согласно Положению о порядке приема, перевода и выбытия учащихся
МАОУ «Лицей № 176» организация индивидуального отбора учащихся в класс
профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учебным
предметам (русский язык и математика) и 1 профильному предмету из числа
предметов, изучавшихся в 9 классе.
Выбор предметов
Предмет

Учитель

9А

9Б

9В

Физика

Ибрагимова М.Р.
Ситская Н.К.
Мануйлова М.А.
Мануйлова М.А.
Горшкова Н.Е.
Кропанцева Н.Н.
Пельменева О.Р.
Дашенцева В.Г.
Мищерякова Т.А.
Корчмит О.О.
Глухов В.Ф.
Фоменко Р.Н

19
0
16
1
1
0
3
1
1
0
3
5

0
6
11
0
2
1
5
0
4
1
11
9

0
0
14
0
2
9
8
1
1
0
7
-

Обществознание
История
Химия
Биология
География
Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ

Всего,
человек
19
6
41
1
5
10
16
2
6
1
21
14

50
40
30
20
10
0

41

35

25
1

5

10

16
2

7
Ряд1

Наибольшее количество выборов – обществознание, информатика и ИКТ,
физика.
Два
последних
предмета
являются
профилирующими
в
специализированном 10 классе.

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
чел.
%

Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
чел.
%
Численность/ удельный вес выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
чел.
%

2017

2018

2019

19,59

20,47

20,13

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

1
1,41

0

0
0,00

1
1,40

8

6
11,00

6
8,50

Средний балл по всем экзаменам ОГЭ понизился по сравнению с предыдущим
годом на 0,34%.

Впервые за все годы проведения ОГЭ один ученик не получил аттестат и
переведен в вечернюю школу для повторного обучения.
Сравнение результатов экзаменов с качественной успеваемостью по предметам
Предмет

Учитель

% КУ

Математика
Математика
Русский язык
Обществознание
История
Физика
Физика
Биология
Химия
Литература
География
Английский язык
Английский язык
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ

Будникова Л.Н.
Павликова О.И.
Дашенцева В.Г.
Мануйлова М.А.
Мануйлова М.А.
Ибрагимова М.Р.
Ситская Н.К.
Кропанцева Н.Н.
Горшкова Н.Е.
Дашенцева В.Г.
Пельменева О.Р.
Мищерякова Т.А.
Корчмит О.О.
Глухов В.Ф.
Фоменко Р.Н.

экзамен
94,0
57,1
91,5
70,7
100
50,0
66,7
70,0
60,0
100
75,0
83,3
100
90,4
85,7

% АУ на
экзамене
100
90,5
100
100
100
100
100
85,7
100
100
100
100
100
95,2
100

год
74,0
19,0
62,0
78,0
100
94,4
100
60,0
60,0
50,0
62,5
83,3
100
100
100

% АУ на экзамене
105
100
95
90
85
80
75

100

100

100

100

100

100

90,5

100

100

100

100

100

95,2

100

85,7

Самый низкий показатель успешности по биологии – 85,7% (Кропанцева Н.Н.)
в связи с длительной болезнью учителя и по математике в универсальном классе
(Павликова О.И.) - 90,5%.
Качественный показатель результатов экзаменов и итогов учебного года
150
100
50
0

100
100 94,4 100
94
91,5
78
74 57,1
7060
66,7
62 70,7
50
19

% КУ, экзамен

6060

100
50

% КУ, год

100 90,4
100 85,7
100
83,3
83,3 100
75
62,5

Выше годового показателя качества продемонстрировали на экзамене
учащиеся Будниковой Л.Н. на 20% и Павликовой О.И. на 38,1% (математика),
Дашенцевой В.Г. на 29,5% (русский язык) и на 50% (литература).
Подтвердили на экзамене годовые отметки учащиеся Горшковой Н.Е. по
химии, учащиеся Мищеряковой Т.А. и Корчмит О.О. по английскому языку.
Показали результат ниже годового качественного показателя учащиеся
Ибрагимовой М.Р. на 44,4% и Ситской Н.К. на 33,3% (физика), Фоменко Р.Н. на
14,3% (информатика).
Соответствие экзаменационных и годовых отметок
Предмет

Сдавали
экзамен

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Биология
Химия
География
Английский
язык
Информатика
Физика
Литература

Подтвердили

71
71
41
1
10
5
16
6

Кол-во
24
25
24
0
7
5
6
5

35
25
2

13
13
0

%
33,8
35,2
58,5
0
70,0
100
37,6
83,3
37,1
52,0
0

Выше годовой
отметки
Кол-во
%
47
66,2
44
62,0
4
9,8
0
0
1
10,0
0
0
5
31,2
0
0
1
1
2

2,9
4,0
100

Ниже годовой
отметки
Кол-во
%
0
0
2
2,8
13
31,7
1
100
2
20,0
0
0
5
31,2
1
16,7
21
11
0

60,0
44,0
0

Учащиеся 9-х классов в целом успешно справились с итоговой аттестацией,
показали высокое качество обучения на экзаменах по русскому языку (учитель
Дашенцева В.Г.) 9А класс - 100 %, 9Б класс - 96,0 % , 9В класс - 76,2 %, по
математике (учитель Будникова Л.Н.) 9А класс – 92,0 %, 9Б класс 96,0 %, по
обществознанию (учитель Мануйлова М.А.) 9А класс – 87,5 %, по английскому
языку (учитель Мищерякова Т.А.) 9Б класс – 100 %, по географии (учитель
Пельменева О.Р.) в 9А классе – 100 %, в 9Б классе – 80,0 %, по информатике
(учитель Глухов В.Ф.) в 9А классе – 87,5 %, в 9Б классе – 95,0 %.
7 учащихся набрали на экзамене максимальное количество баллов: 6 чел. по
русскому языку, 1 по информатике.
1 учащийся на экзамене по информатике, 1 по химии, 2 по математике имели
результат на грани минимального порога.
1 учащийся на экзамене по информатике, 2 учащихся по биологии, 5
учащихся по математике не набрали необходимых минимальных баллов. При
этом 2 учащихся по математике преодолели необходимый минимум, но не
набрали 2 балла по геометрии. Из всех не сдавших экзамены 1 ученик получил
неудовлетворительный результат по трем предметам и сможет повторно пойти на
экзамены только в сентябре.

На повторном экзамене в резервные дни в июне 1 ученик по биологии, 3
учащихся по математике преодолели необходимый минимум и получили
положительный результат. Не набрал необходимого количества баллов 1 ученик по
математике, будет пересдавать в сентябрьский период.
По русскому языку (учитель Дашенцева В.Г.), математике (учителя Будникова
Л.Н., Павликова О.И.) более 60 % учеников на экзамене получили отметку выше
результатов по году.
Подтвердили годовую отметку 100% учащихся на экзамене по химии (учитель
Горшкова Н.А.), 83 % учащихся на экзамене по английскому языку (учителя
Корчмит О.О., Мищерякова Т.А.), 70 % учащихся на экзамене по биологии (учитель
Кропанцева Н.Н.
Динамика результатов государственной итоговой аттестации по
предметам
Предметы

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год
Средний Ср. балл по Средний Ср. балл по Средний Ср. балл по
балл
5-балльной
балл
5-балльной балл
5-балльной
шкале
шкале
шкале
Русский язык
32,9
4,4
32,9
4,2
33,9
4,5
Математика
19,6
4,2
20,7
4,3
20,0
4,3
История
28,3
4
33,7
4,7
30,0
4
Обществознание
27,3
3,8
28,2
3,9
27,5
3,8
Биология
24,3
3,4
25,7
3,7
27,1
3,6
Химия
19,3
3,5
23,0
4,0
23,6
4,2
География
21,2
3,7
21,4
3,9
22,4
4,0
Физика
21,0
3,7
20,0
3,6
21,7
3,7
Литература
19,0
4,5
25,5
4,5
Английский
50,7
4,0
56,5
4,0
55,6
4,1
язык
Информатика
Алгебра
Геометрия

16,3
-

4,3
-

15,0
14,0
6,0

4,2
4

15,6
-

4

-

4,1
-

Сравнение средних баллов по предметам за три года
60
50
40
30
20
10
0

55,6
33,9

30
20

27,5

27,1

23,6

22,4

21,7

25,5
15,6
0

2016/2017 учебный год

2017/2018 учебный год

2018/2019 учебный год

0

Сравнение средних баллов по предметам по 5-балльной шкале
за три года
5
4
3
2
1
0

4,5

4,3

4

3,8

3,6

4,2

4

3,7

4,5

4,1

4,1

0

2016/2017 учебный год

2017/2018 учебный год

0

2018/2019 учебный год

В большинстве случаев существенных колебаний в результатах экзаменов по
сравнению с прошлым годом не наблюдается. Наиболее существенное повышение
среднего балла наблюдается по литературе – на 6,5б., по физике – на 1,7 б., по
биологии – на 1,4 б. По географии, русскому языку результат повысился на 1 балл,
по химии на 0,6 балла, по информатике на 0,6 б. Снижение результатов
наблюдается по истории на 3,7 б., по английскому языку на 0,9 б., обществознанию
на 0,7 б., по математике на 0,7 б.
Результаты защиты учащимися 9-х классов
индивидуальных проектов
Физика

Информатика

Химия
Биология
Математика
География
Экология
Экономика

Ахременко Т.Г.
Ибрагимова М.Р.
Ситская Н.К.
Брагин А.А.
Жуков А.П.
Казьмина А.С. (НГТУ)
Кудрявцев Б.В. (НГТУ)
Фоменко Р.Н.
Шунаев Н.А.
Бедарев И.А.
Кудро О.А.
Глухов В.Ф.
Алексеева Г.П.
Горшкова Н.Е.
Кропанцева Н.Н.
Ничипорчук Е.С.
Тропина Н.В.
Будникова Л.Н.
Пельменева О.Р.
Куксина М.В.
Заика С.Н.
Корчмит О.О.
Глухов В.Ф.

9А
2
6

9Б

9В

4

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
2

1
1
2

5

2
1
1
1
1

всего
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
4
1
1
1
1

Камбаров В.А.
Семякина Т.И.
Овсянникова С.Е.
Сердюков А.И.
Английский язык Корчмит О.О.
Мищерякова Т.А.
Чудина Е.Г.
Немецкий язык
Дашенцева В.Г.
Русский язык
Дашенцева В.Г.
Литература
Бабина Д.В.
Обществознание Мануйлова М.А.
Мануйлова М.А.
История
Григорьев В.Н.
ОБЖ
Ильина Н.В.
Искусство
Технология

1

1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
7
1
2
1

1
1
1
1
2

1
1
1
1

1

2
1

2
1
4
1
1
1

Все выпускники справились с проектами и достойно представили их
аттестационной комиссии, продемонстрировав умение поставить цель и задачи,
сформулировать гипотезу, провести исследование, выполнить практическую
часть (реальный проект), создать презентацию, сделать доклад по сути проекта.
Только 5 человек защитились на повторном слушании. Не все выпускники в
полной мере соблюдают требования к оформлению проекта в части списка
информационных источников, ссылок на источники, не все соблюдают
требования к оформлению презентации.
Самое большое количество проектов выпускники основной школы
выполнили под руководством учителей Кропанцевой Н.Н. (10), Мануйловой М.А.
(8), Ибрагимовой М.Р. (6), Ситской Н.К. (6).
Десятью проектами руководили привлеченные специалисты.
Недопустимо мало работ по математике и информатике, хотя математика
изучалась в 9А и 9Б классах на углубленном уровне.
Все выпускники уровня ООО успешно прошли устное собеседование по
русскому языку.
2.2.е.2. Уровень среднего общего образования
Выбор предметов
Предмет

Учитель

Обществознание
Информатика и ИКТ
Физика
Биология
История
Английский язык
Литература
Химия
География

Самшудинов А.В.
Глухов В.Ф.
Ситская Н.К.
Кропанцева Н.Н.
Самшудинов А.В.
Калюжная Н.Н.
Чекменева О.Ю.
Турло Е.М.
Пельменева О.Р.

Кол-во
учащихся

34
19
8
8
8
6
3
1
3

% от общего
кол-ва уч-ся

53,9
30.2
12,7
12,7
12,7
9,5
4,8
1,6
4,8

42 учащихся (66,7 %) сдавали экзамен по математике на профильном уровне, 21
учащийся на базовом.
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/ удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
чел.
%

76,32

77,36

74,06

67,05

64,33

62,36

9

8
18,00

8
12,60

Средний балл по русскому языку и по математике снизился на 3,3 и на 1,97
соответственно. Количество выпускников, получивших аттестаты с отличием,
осталось прежним.
Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам
Предмет

Учитель

Набрали Набрали
Набрали Набрал Максим
до
50 от 50 до 70 более 70 и 80 и альный
баллов
баллов
баллов
более
балл
баллов

Средни
й балл

Математика
(профиль)
Русский язык

Мороз Т.Н.

12

17

7

6

82

62,4

Чекменева
О.Ю.
Глухов В.Ф.

3

16

25

19

100

74,1

5

7

2

5

91

63,4

Калюжная
Н.Н.
Самшудинов
А.В.
Самшудинов
А.В.
Ситская
Н.К.
Турло Е.М.
Кропанцева
Н.Н.
Чекменева
О.Ю.
Пельменева
О.Р.

0

1

2

3

87

77,5

12

15

3

4

87

56,9

3

2

0

3

86

60,3

3

4

0

1

80

54,8

1
2

0
4

0
2

0
0

45
78

45,0
59,3

0

2

1

0

77

67,3

0

2

0

1

83

71,3

Информатика
и ИКТ
Англ. язык
Обществозн.
История
Физика
Химия
Биология
Литература
География

Максимальный балл
120
100
80
60
40
20
0

82

100

91

87

87

86

80

78

77

83

59,3

67,3

71,3

45

Средний балл
100
80
60
40
20
0

62,4

74,1

63,4

77,5

56,9

60,3

54,8

45

Самый низкий результат – по химии, при этом экзамен сдавал один ученик.
Лучший результат на экзаменах (100 баллов) показала Сейфулина Алиса по
русскому языку (Чекменёва О.Ю.).
Результаты 90 баллов и выше показали 9 учащихся:

по русскому языку (учитель Чекменева О.Ю.) – 3 чел. - 96 б., 4 чел. - 94
б., 1 чел. - 91 б.;

по информатике (учитель Глухов В.Ф.) – 1 чел. - 91 балл.
Результаты 80 баллов и выше показали 33 учащихся:

по русскому языку - 10 человек;

по истории – 3 человека;

по обществознанию – 4 человека;

по математике – 6 человек;

по информатике и ИКТ – 4 человека;

по физике - 1;

по географии - 1;

по английскому языку – 3 человека.
В прошлом году лучший результат был – 96 баллов (русский язык), результаты
90 баллов и выше имели 5 учащихся, все по русскому языку, 80 баллов и выше
имели 22 учащихся: по русскому языку - 15, по информатике – 3, по
обществознанию – 2, по математике - 1, по физике – 1.
Таким образом, в прошлом учебном году результаты 80 баллов и выше
показали на ЕГЭ 60, 0% выпускников, в этом учебном году доля таких учащихся
составляет – 66,7 %, увеличилось количество предметов, по которым показывают
высокий результат.

Высокие результаты по русскому языку показали учащиеся 11б класса, средний
балл - 80,2, 11а класса, средний балл- 75,5.
9 учащихся не преодолели необходимый минимум на экзамене:

7 человек по обществознанию (учитель Самшудинов А.В.);

1 человек по информатике и ИКТ (Глухов В.Ф.);

1 ученик по истории (учитель Самшудинов А.В.).
5 учащихся преодолели необходимый минимум только по обязательным
предметам.
Сравнительные результаты среднего балла по предметам
Предмет
2016/2017
учебный год
Математика (профиль)
67,1
Русский язык
76,2
Информатика и ИКТ
65,6
Биология
Литература
Английский язык
65,0
Обществознание
62,3
Химия
Физика
60,9
История
66,3
География
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

62,4

74,1

63,4

59,3

67,3

Средний балл
2017/2018
учебный год
64,3
77,4
60,7
63,0
65,0
62,0
64,8
69,0
58,2
61,0
77,5
56,9
45

2016/2017 учебный год

2018/2019
учебный год
62,4
74,1
63,4
59,3
67,3
77,5
56,9
45,0
54,8
60,3
71,3

2017/2018 учебный год

54,8

60,3

2018/2019 учебный год

По сравнению с прошлым годом выпускники показали на экзаменах лучший
результат по информатике, литературе, английскому языку. На прежнем уровне
остался средний балл по истории.
Снижение среднего балла наблюдается по русскому языку, математике
профильного уровня, биологии, физике, обществознанию, химии.
Важной задачей остаётся обеспечение высоких результатов на экзаменах ГИА
отдельными обучающимися, для чего необходима системная работа по раннему

выявлению и психолого-педагогическому
мотивированных школьников.

сопровождению

одаренных

и

2.2.з. Организация образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Во втором полугодии 2019 года в лицее в первом классе обучается один
ребёнок в ОВЗ. Для него разработаны адаптивные программы по всем предметам,
обеспечено психолого-педагогическое и тьюторское сопровождение, проводятся
коррекционные занятия.
2.2.и. Социальный статус семей обучающихся
№

Наименования категории

1

Всего обучающихся в образовательном
учреждении
Малообеспеченных семей

из них: учащихся школ
Количество семей, находящихся в
социально-опасном положении

из них учащихся школы
Многодетных семей

из них: учащихся школ
Неполных семей

воспитывает мать

воспитывает отец

из них: учащихся школы

из числа неполных семейнеблагополучные

из них учащихся школы
Количество семей, в которых родители
инвалиды:

из них: учащихся школ
Количество семей с детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ

2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
7

7.1 
из них: учащихся школ детиинвалиды
7.2 
из них: учащихся школ дети с
ОВЗ
Семьи с детьми, находящимися под
8
опекой/попечительством
из
них: учащихся школ
8.1
Количество семей мигрантов
9
9.1 
из них: учащихся школы
Количество неблагополучных семей
10
всего:

Количество на
01.09.2018

Количество на
01.09.2019

Динамика

836

832

-

7
8
0
(уменьшилось
на 6 детей)
0
60
82
157

10
13
1

+
+
+

2
63
86
143
140
3
143
1

+
+
+
-

4

2
4

5
3

5
3

3

2

3

1

8

8

8
3
3

8
2
3
1

-


из них: учащихся школы

состоят на учете в ПДН

из них: учащихся школ

состоят только на ВШУ

из них: учащихся школ

из числа неблагополучных семей
состоят на учете в КЦСОН
10.7 
из них: учащихся школ
Количество детей, находящихся в
11
трудной жизненной ситуации (имеется
документальное подтверждение)
Количество детей, состоящих на учете в
12
школе, из них:
12.1 
находящихся в социальноопасном положении
12.2 
состоящих на учете в КДН и ЗП
(СОП + УИИН)
12.3 
Количество детей, состоящих на
учете в инспекции по делам
несовершеннолетних: из них:
12.3.1 
состоящих на учете в УИИН
(условно-осужденные)
12.3.2 вернувшихся из мест лишения
свободы (ВК), ЦВСНП
Количество детей, склонных к
13
пропускам уроков без уважительных
причин
Количество детей, склонных к
14
бродяжничеству
Количество детей, склонных к
15
табакокурению
Количество
детей, склонных к
20
употреблению алкоголя
Количество детей, склонных к
21
токсикомании
Количество детей, совершивших суицид
22
(попытку суицида)

2
1
1
1
1
1

+

22

2
24

+

7

7

7

2

2

2

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

-

-

2
0
0

1

+

2
1

2

+

10

10

=

0

0

0

0

0

0

Увеличилось количество малообеспеченных и многодетных семей и детей в
них, количество семей в трудной жизненной ситуации, появилась одна
неблагополучная семья, в которой два ребёнка, склонных к бродяжничеству.
7 обучаюшихся состоят на различных видах учета.
Администрацией, институтом классных руководителей и социальнопсихологической службой лицея ведется системная индивидуальная работа с детьми
«группы риска».
В целом социальный статус контингента образовательной организации
удовлетворительный, что обеспечивает благоприятный микроклимат и комфортные
условия пребывания.

2.2.к. Наличие новых педагогических технологий и форм обучения,
применяемых в работе с обучающимися

Модульный подход к организации обучения технологии.

Введение электронных портфолио обучающихся 7-11 классов как
инструмента развития регулятивных компетенций через проведение рефлексии на
основе пакета документов (сертификатов, грамот, дипломов), свидетельствующих
об участии в конкурсных и образовательных событиях.

Разработка
обучающимися
7-11
классов
индивидуальных
образовательных траекторий (ИОТ), тьюторское сопровождение навигации по
ним, осуществление контроля и коррекции психолого-педагогическим
консилиумом.

Разработка обучающимися, выезжающими на соревнования и
компетентностные испытания, краткосрочных индивидуальных образовательных
маршрутов с дистанционной поддержкой.
2.2.л. Формы индивидуальной работы с обучающимися
1.
Тьюторское сопровождение навигации обучающихся по ИОТ.
Тьюторами являются классные руководители и 4 родителя обучающихся.
2.
Наставничество.
В
лицее
существует
несколько
видов
наставничества:

«профессионал – наставник - ученик», когда специалист из отрасли
передает навыки наставнику и учащемуся;

«родитель - ребёнок», когда родитель является наставником не только
своего ребёнка, но и целого кружка;

«преподаватель - ученик», когда дипломированный специалист
обучает инженерным компетенциям школьника;

«студент - школьник», в том числе школьно-студенческие команды
(например, наставничество по 3D-технологиям в рамках
«Технопрома», наставник WSR и др.);

«ученики - ученикам», когда школьник-чемпион в той или иной
области передает опыт младшим;

«наставник - наставнику», когда наставник передаёт опыт другим
наставникам;

«наставник проектной и научно-исследовательской деятельности» (в
рамках интеграции общего и дополнительного образования), когда
преподаватели высшей школы и СО РАН являются наставниками по
определенному направлению.
В лицее выстроена уникальная инновационная система подготовки
наставников инженерного направления (как внутренняя, так и внешняя).
Внутренняя система подготовки направлена на:


привлечение к наставничеству заинтересованных людей из числа
студентов СПО и ВУЗов, родительского сообщества, партнёров. На начальном
уровне необходимо только желание осваивать новые направления, делиться
накопленными знаниями и навыками в имеющейся профессиональной области,
работать с детьми и свободный временной ресурс. Это происходит с помощью
службы лицея по связям с общественностью и ресурсов лицейского
Медиахолдинга.

обучение начинающих наставников основам инженерных компетенций,
открытых в дополнительном образовании лицея, основам педагогики и
психологии работы с детьми и подростками через систему очного и
дистанционного образования.

включение мотивированных и успешно прошедших обучение
наставников в практику работы с детьми. Параллельно предлагаются курсы
повышения квалификации более высокого уровня в зависимости от направления.
Внешняя система подготовки наставников, имеющих базовый набор
компетенций и опыт работы с детьми:
 выявление профессиональных предпочтений и уровня компетенций
наставника в практике работы в кружковом движении (начальный,
средний, продвинутый);
 создание условий для акселерации компетенций наставника (курсы,
образовательные практики, школы наставников, форумы наставничества
и др.), приобретение новых компетенций;
 включение наставника в разработку междисциплинарных инженерных
проектов со школьниками, развитие наставника до лидера в
образовании, «носителя практик будущего»;
 разработка стратегии по «удержанию» наставника созданием всех
условий для личностного и профессионального роста в организации.
3.
Психолого-педагогическая диагностика, консультирование и коррекция.
4.
Дистанционная поддержка обучающихся при подготовке к олимпиадам и
НПК.
2.2.м. Система профориентации и социальной адаптации обучающихся
Лицей участвует в федеральном проекте «Билет в будущее» и реализует
локальный проект «ПрофсСтарт», который направлен на комплексное
профориентационное сопровождение обучающихся 1-11 классов, привлечение
родителей, развитие социального партнерства с учреждениями среднего
профессионального и высшего образования, с научно-исследовательскими
институтами, с предприятиями реального сектора экономики и бизнеса.
Задачами проекта являются:
1.
Расширение знаний обучающихся о профессиях будущего и развитие
компетенций мобильности.
2.
Формирование представлений школьников о современном рынке труда
Новосибирска и Новосибирской области, о средних и высших учебных

заведениях, о способах поиска работы и трудоустройства через развитие
системы социального партнерства.
3.
Формирование
умения
старшеклассников
выстраивать
профессионально–жизненный путь в соответствии с интересами, склонностями,
способностями, а также с прогнозируемым спросом на современном рынке труда
через различные формы социального партнерства.
В соответствии с дорожной картой проекта за 2019 год проведено:
 профориентационных тестирований – 16;
 классных часов – 57;
 экскурсий – 71;
 библиотечных уроков по профориентации - 17;
 профориентационных игр – 15;
 презентаций профессий родителей – 13.
Важно, что кроме статистического учета количественных показателей
проводится экспертиза качества проводимых мероприятий, развивается банк
методических материалов и сценариев.
Проект был представлен на выставочной площадке «Учебная Сибирь-2019»,
награжден дипломом за «Социальное партнерство как основу деятельности
ресурсного центра МАОУ «Лицей №176» по профессиональному
самоопределению школьников».
2.2.н. Система организации воспитательной работы
В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года в
рамках Программы развития «Школа Национальной технологической
инициативы – территория развития компетенций будущего» (2018-2022 г.г.) в
лицее реализуется проект «Воспитание Человека будущего», в котором
определены ценности, принципы, содержание, планируемые результаты, формы
воспитания и социализации обучающихся, формы взаимодействия с семьей.
Деятельность в системе воспитательной работы организована по шести
направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

Целью направления является формирование гражданско-патриотического
сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, воспитание
чувства гордости за свою страну.
Традиционными мероприятиями данного направления являются:

Праздник «День знаний», общий охват учащихся - 100%. В ходе
проведения запланированных мероприятий были достигнуты поставленные
задачи - привитие любви к знаниям, приобщение детей к активному участию в
школьных образовательных событиях и в системе самоуправления, развитие
интереса к истории города и лицея.

В Дни пожилого человека в различных акциях приняли участие 105
учащихся 5-11 классов, общий охват составил 25%. Целью акций являлось
воспитание уважения и доброжелательности к людям старшего поколения,
привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста. Следует отметить,
что большинство классов поздравляют пожилых людей на протяжении
нескольких лет и поддерживают общение не только во время акций.

Празднование Дня Учителя проводится с целью воспитания у
учащихся уважительного отношения к труду педагога, формирование социальной
ответственности, навыков самоуправления. В праздничных мероприятиях все
классы приняли активное участие.

Проведение районной легкоатлетической эстафеты памяти
участника Великой Отечественной войны, учителя физической культуры школы
№176, А.Ф. Рыбина с участием спортивных команд 10 образовательных
организаций Кировского района города Новосибирска.

День лицея - традиционный праздник октября, в 2019 году он был
посвящен 55-летнему юбилею школы. Все мероприятия программы праздника
прошли на высоком организационном уровне.

Новогодние праздники имеют традиционную форму: 1-4 классы –
новогодние утренники, 5-8 классы – Новогодний хит-парад, 9-11 классы –
новогодняя дискотека. Эти формы работы в полной мере позволяют достичь
поставленных целей: создать условия для развития творческих способностей
лицеистов, сформировать дружный, сплоченный коллектив педагогов, родителей
и учащихся через совместную деятельность при подготовке и проведении
новогоднего праздника.

Большое значение в военно-патриотическом воспитании и воспитании
любви к Родине, готовности ее защищать имеют традиционные в лицее и районе
соревнования по стрельбе, подготовка кандидатов для участия в районной
экспедиции на «Безымянную высоту», участие в этапной игре «Школа
безопасности», в городских соревнованиях «Молодецкие игры». В этом
направлении активное участие принимает военно-патриотической клуб
«Дорогами Победы» (руководитель Григорьев В.Н.). В 2019 году в составе 18
человек отправился на Безымянную высоту 224,1 в пос. Бетлица Калужской
области курсант ВП клуба Григорьев Иван (9Б класс). В соревнованиях военнопатриотической направленности приняли эффективное участие 30 человек.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы проводится в
лицее с целью воспитания у учащихся патриотических чувств, формирования

активной гражданской позиции, верности историческим и культурным традициям
Отечества и родного края, укрепления общешкольной дисциплины и
организованности учащихся. В ходе месячника 100% учащихся и родители
принимали участие в мероприятиях различной направленности в соответствии с
возрастными особенностями. При опросе 90% учащихся отметили наиболее
запомнившимися мероприятия «Смотр строя и песни», ежегодное соревнование
команд старшеклассников, родителей и курсантов Новосибирского военного
института «Богатыри земли сибирской» и «Зарница».

С целью формирования патриотических чувств, гордости за
бессмертный подвиг народа, уважения к участникам Великой Отечественной
войны, воспитания у учащихся любви к родной земле и пробуждения желания
изучать историю своей страны, в рамках празднования 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне был проведен цикл мероприятий, завершившийся
митинг-концертом (охват учащихся 1-11 классов – 100%). В 2019 году в
организации работы 20 интерактивных площадок приняли участие 10
социальных партнеров, в числе которых региональный центр допризывной
подготовки по Новосибирской области, МБУДО детский морской центр
«Каравелла», центр допризывной подготовки «Курсант», всероссийский союз
«Афганистан», кадетский корпус им. А.И. Покрышкина, Новосибирский
областной колледж культуры и искусств, Клуб каратэ «Легион», МБОУ СОШ
№128, библиотека им. П. Бажова. Работа интерактивных площадок была
организована по четырем направлениям:

практические площадки позволили участникам сделать своими
руками георгиевские ленточки, модели самолетов, написать фронтовые письма;

демонстрационные площадки представили образцы разного вида
оружия;

компетентностные площадки позволили ребятам приобрести навыки
стрельбы из пневматического оружия, метания ножей, складывания парашюта,
наложения повязок при условном ранении;

на творческих площадках учащиеся исполняли песни военных лет,
читали стихи о войне и танцевали вальс победы.
С удовольствием участники мероприятия «на привале» попробовали кашу и
чай из полевой кухни.
Большой интерес у учащихся вызвала реконструкция военного сражения,
организованная представителями новосибирского общества «Реконструкторы».
Следует отметить четкую и согласованную организацию работы всех
интерактивных площадок, классы продвигались по территории лицея согласно
маршрутным листам, в которых было указано время прибытия и пребывания на
каждой станции.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
В воспитательной системе социально значимая деятельность учащихся
проявляется в работе лицейского самоуправления, включает социальное
проектирование, развитие социального партнерства, проведение социальных
акций, в которых принимают участие педагоги, обучающиеся, родители.
Наиболее значимые виды деятельности:


Конференция самоуправления

Выборы органов самоуправления в классах

Конкурс «Самый классный класс»

Итоговая конференция по защите социальных проектов

Организация дежурства в лицее.
В целях реализации решений педагогического совета об активизации
лицейского самоуправления через социальное проектирование классными
руководителями 5-11 классов были внесены коррективы в планы воспитательной
работы через разработку дорожных карт социальных проектов. Темы социальных
проектов были определены, исходя из особенностей класса, и имели разные
уровни социального взаимодействия:

внутриклассное взаимодействие предполагали проекты 5Б, 6А, 6Б, 9А,
10А классов;

внутрилицейское – 5А, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8В, 9Б, 9В,11А, 11Б,11В
классов;

внешнее взаимодействие с социальными партнерами - 5В (республика
Карелия), 8А (д/сад «Ласточка»), 8Б (Гёте-институт), 8Г (родительская
общественность). Популярной стала пропагандистская работа старших классов
для начальной школы – лекторские группы созданы и активно работали в 7В, 8В,
9Б, 9В, 11А классах.
Сроки реализации социальных проектов были разными: краткосрочных
проектов – 3 (5В, 11Б, 6Б), среднесрочных (1 год) – 13 и долгосрочных (более 1
года) - 4 (7А,7Б, 8А, 8Г).
Защита социальных проектов показала, что у учащихся сложились
представления о сути социального проектирования, но в некоторых классах
возникли трудности с реализацией, что было связано с неверно определенным
направлением работы класса. Такие затруднения отразились на результате: не
смогли представить свою работу 3 класса; представили проекты, не влияющие на
изменение социальной среды, а значит имеющие незначительный эффект,
представили 3 класса.
Хорошо подготовленный проект о развитии волонтерского движения в лицее
представил совет министров ученического самоуправления «Содружество».
Следует отметить социально значимые проекты 5А (кл. руководитель Глотова
Н.И.), 5В (кл. руководитель Столярова И.Н.), 6Б (кл. руководитель Мороз Т.Н.),
8А (кл. руководитель Калюжная Н.Н.), 8Г (кл. руководитель Будникова Л.Н.)
классов.
Важную роль в воспитании социальной активности лицеистов играет
проведение социальных акций
№
1
2
3
4
5

Название акции
«Ветеран живет рядом»
«Полезные крышечки»
«Ты - не один!»
«Новогоднее настроение 2018»
«Школа за раздельный

Дата проведения
1.10-10.10.2019
1.10. – 20.11.2019
1.10 -10.10.2019
20.12-27.12.2019

Охват (классы/чел./%)
Принимали участие все 1 - 11 классы
Принимали участие все 1 - 11 классы
Принимали участие все 1 - 11 классы
Принимали участие все 1 - 11 классы

24.02-11.03.2019

Принимали участие с 1 по 11 классы:

сбор отходов»
Макулатура
6

«Ветеран живет рядом»

Март, 2019

7

Акция «День позитива»
(профилактика суицида)

1.03.2019

8

Пасхальная акция
«Подари тепло
Солнышку!»
«Ветеран живет рядом»

Апрель, 2019

9

Май, 2019

1а,б, 2а,б, 3в, 5а,б,в, 6а,б,в, 7а,б, 8а,б,г,
9б,в, 11б. (участие – 100%). Остальные
классы участия не принимали.
Принимали участие с 4 по 11: 4б,
5а,6а,в, 7а,б, 8б,в, 9а,б,в, 10а, 11а,б,в
(участие – 100%). Остальные классы
участия не принимали.
Участие классов – по желанию.
Проводится социальным педагогом и
активистами команды самоуправления
«Содружества» Участие классов или
детей подсчитать невозможно.
Принимали участие с 1 по 11 классы:
участие – 100%
Классы: 5а,б,в, 6а,б,в, 7а,б,в, 8а,б,в,
9б,в – принимали участие (участие –
100%)

Увеличилось количество волонтеров, которые еженедельно проводили
зарядки для учащихся начальной школы, участвовали в лицейских мероприятиях.
Внедрение социального проектирования позволило активизировать лицейское
самоуправление, поставило перед активами классов конкретную и актуальную
для каждого класса задачу.
Работа самоуправления.
В январе 2019 года после выборов президента в состав совета министров
республики «Содружество» вошли:

Президент ученического самоуправления – Каппес Виолетта, 9А

Министр образования и науки – Илюшина Валерия, 9А

Министр культуры – Бомбенко Ксения, 8Б

Министр печати и информации – Емалетдинов Тимур, 9Б

Министр права и порядка – Швырев Николай, 8Б

Министр спорта – Шпаков Евгений, 9Б
Кроме участия в традиционных событиях школьным самоуправлением были
инициированы и новые мероприятия: «Мисс Лицей – 2019», «Лицей 176 зажигает
звезду!» и «День смеха».
Наиболее активно работают министерство культуры, министерство печати и
информации. Остаются проблемными вопросы соблюдения требований к
школьной форме, соблюдению режимных моментов, качества дежурства классов
по школе.
3.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
- процесс, направленный на формирование и развитие целостной личности
ребенка, предполагает становление его ответственного отношения к обществу,
коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Цель
нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые
требования общества превратились во внутренние стимулы развития личности
каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство. Для достижения

этой цели в лицее проводятся тематические классные часы, экскурсии, посещения
театров, музеев и кинотеатров, мероприятия в рамках празднования «Дня
Матери», «Масленица», акции «Ты не один», «Георгиевская ленточка»,
«Новогоднее настроение» и т.д.
4.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

Праздники «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в
лицеисты»

Операция «Чистый двор»

Неделя психологии

Реализация проекта «ПрофStart»

Участие в образовательных событиях Интеллектуального марафона
– в олимпиадах, конференциях, ярмарках, соревнованиях.
5.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в
школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде
здорового образа жизни, безусловно, принадлежит внеклассной спортивномассовой работе и реализации проекта «Здоровое поколение».
В соответствии с регламентом Малых олимпийских игр (МОИ) учителя
физической культуры провели:

Открытие и закрытие МОИ – Беккер В.В., Чекурова О.Ф., Киридон
А.С.

Осенний кросс - Чекурова О.Ф.

Соревнования по мини-футболу – Киридон А.С.

Соревнования по футболу - Беккер В.В., Киридон А.С.

Соревнования по баскетболу - Беккер В.В., Киридон А.С.

Соревнования по пионерболу - Чекурова О.Ф., Киридон А.С.

Соревнования по шашкам - Беккер В.В., Киридон А.С.
Проведен традиционный общешкольный туристический слет (июнь,
2019), в котором приняли участие более 400 учащихся 5-8 и 10 классов и около
100 родителей.
Реализуется проект «Добрая дорога» на базе 6А класса.
6.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование основ эстетической культуры.
Важнейшими задачами эстетического воспитания являются: развитие
художественно-творческих способностей, воспитание творческого начала,
эстетических чувств и потребностей, индивидуальных способностей и интересов
детей и подростков.
Решению этих задач подчинен ряд мероприятий:

Оформление классных уголков, портфолио классов, пополнение
актуальной информацией классных сайтов

Выпуск поздравительных открыток ко Дню Учителя, Дню лицея,
Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая.


Конкурс фоторабот и рисунков ко Дню лицея, Дню Матери, Новому
году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая.

Конкурс видеопоздравлений.

Конкурс ледяных скульптур.
Для психолого-методической поддержки классных руководителей 1-11-х
классов разработан цикл практико-ориентированных психолого-педагогических и
методических семинаров и тренингов.
Во втором полугодии 2019 года система воспитательной работы
функционирует по новой модели.
Создан офис портфеля проектов «Воспитание Человека будущего», в
который вошли проекты:
 «Лидер» - развитие самоуправления и социального проектирования;
 «Патриот» - воспитание патриотического самосознания лицеистов. К
традиционным событиям добавилась историческая этапная игра «Салют,
Победа!», в которой принимают участие 9-11 классы в течение всего года 75летия Победы;
 «Здоровое поколение» - воспитание осознанного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни через ежедневное проведение утренней зарядки в 1-5
классах и общешкольных флэш-мобов два раза в неделю, практикумов по
оказанию первой помощи; работу лекторской группы «Разговор о правильном
питании»; проведение классных часов в 1-11 классах по единой программе
«Неболит»;
 «Медиахолдинг» - развитие информационных компетенций и воспитание
медиа-культуры лицеистов в образовательном пространстве структурных
подразделений холдинга:
 лицейского журнала «Родник» - издание силами группы юных
журналистов 4 выпусков в год (за 10 лет издано 39 журналов объемом
до 60 страниц с иллюстрациями, которые содержат статьи школьников,
педагогов и родителей, событийную хронику и творческие работы
детей);
 телестудии «Взгляд» https://www.youtube.com/channel/UCzmjYyVmBT1UQdoVHIxzlfg;
 фотостудии «Фокус»;
 радиостудии «НСК-Fm176»;

Музей «Истоки»;

«ПрофСтарт» - система профориентации.
Все мероприятия дорожных карт проектов портфеля проведены на хорошем
организационно-методическом уровне.
Благодаря системной воспитательной работе лицейская программа
«Воспитание Человека будущего» была представлена на конкурс, успешно
прошла независимую экспертизу, и с 15.10.2019 г. лицей начал работу в статусе
федеральной опытно-экспериментальной площадки Института стратегии
развития образования Российской академии образования по апробации
Примерной Программы воспитания РФ.

2.2.о. Функционирование и развитие системы дополнительного
образования
Военно-спортивные объединения
Общекомандные соревнования
Организация и участие в районных соревнованиях:

Легкоатлетическая эстафета памяти А.Ф.
Рыбина. Общее количество участников составило 160
человек, 10 команд школ Кировского района города
Новосибирска

«Весёлые старты», 3-4 кл. – 6 м.

Плавание : мл. группа – 1 место, ср. группа – 1
место., ст. группа – 1 место.

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» - 2
место.

Районный конкурс «Безопасное колесо» - участие.

КВН «На Зеленой волне – 2019» - 1 место
Шахматы,
руководитель – Киридон А.С.,
охват 25 чел./7%
Шашки,
Участие в районном первенстве по шашкам с результатом:
руководитель Киридон А.С.,
младшая группа – 2 место, средняя группа – 3 место, старшая
охват 45 чел.
группа – 4 место.
Участие в районном первенстве по шашкам с результатом:
6 место – девочки, 6 место – девочки.
Настольный теннис,
руководитель – Беккер В.В., охват
19 чел./5%
Стритбол,
руководитель – участие в городских соревнованиях по стритболу с
Киридон А.С., охват 13 чел./4%
результатом: мальчики – 2 место, девочки – 7 место.
Волейбол,
Соревнования по волейболу в рамках лицейских Малых
руководитель – Чекурова олимпийских
О.Ф.,
игр (МОИ)
охват 17 чел./5%
Баскетбол,
Соревнования по баскетболу в рамках МОИ
руководитель – Киридон А.С.,
район: мл. группа – 1 место, ср. группа – 7 место, ст.
охват 13 чел./4%
группа – 3 место;
город: мальчики – 2 место, девочки – 7 место

Военно-патриотический
клуб
«Дорогами
Победы»,
руководитель – Григорьев В.Н.
Охват
–
30
курсантов,
включающих в образовательные
события всех учащихся 1-11
классов

1.
VIII
открытые
областные
лично-командные
соревнования по огневой подготовке среди учащихся
образовательных учреждений, клубов и организаций
военно-патриотического профиля и юнармейских отрядов
г. Новосибирска и Новосибирской области, посвященные
памяти майора милиции Шлапакова В. С. - 3-е место.
2.
Городские соревнования «Смотр строя и песни
«Аты – баты…» по программе III юнармейских Игр среди
Клубов (объединений) Общеобразовательных организаций
г. Новосибирска. 5-е место
3.
Городские
открытые
лично-командные
соревнования
«Огневой рубеж» по программе 3х
юнармейских
Игр
среди
Клубов
(объединений)
Общеобразовательных организаций г. Новосибирска. 4-е
место
4.
Открытый военно-туристского слет, посвященного
30-летию вывода советских войск из Республики
Афганистан и Дню защитника Отечества «Бугринский
рубеж»: Возрастные группы: Юноши/девушки 14-15 лет –
1 место, Юниоры/юниорки 16-21 год – 3 место
5. Городские
открытые
лично-командные
соревнования «Сила. Быстрота. Выносливость» (Полоса
препятствий) по программе 3х юнармейских Игр среди
Клубов (объединений) Общеобразовательных организаций
г. Новосибирска

Отряд «Юнармия».
Охват – 20 чел.
Творческие объединения
Хор
младших
школьников Подготовка номеров к мероприятиям открытие месячника
«Капелька», худ. рук. Волкова оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 8
Л.А., охват - 20 чел./6,2%
Марта; митинг-концерт, посвященный 9 Мая; «Лицей
зажигает звезду»
Вокальная студия «Мечта», худ. Подготовка номеров к мероприятиям: открытие месячника
рук. – Волкова Л.А.,
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 8
Охват: младший
состав - 10 Марта, 9 Мая.
чел./3%;
уровень ООО - 15 чел./4%
Студия декоративно-прикладного Участие в ярмарке дополнительного образования
искусства «Канзаши»,
руководитель – Петрова О.А.,
охват 15/5%
Студия ИЗО (начальные классы), 1. В ходе экскурсий были посещены:
руководитель – Кирсанова Л.И., a. Городской центр изобразительных искусств
охват 16 чел/5%
b. Художественные мастерские художников
c. Художественный музей
d. Арт-студия «Крылья»
e. Институт Искусств (встреча с преподавателями
кафедры декоративно-прикладного искусства).
2. Участие в лицейских конкурсах:
a.
Вакорина Д., Вебер Е. - победители в конкурсах к 9
мая и «Лицей 176 зажигает звезду», приняли участие в
благотворительной акции «Про Новый год»

Студия мультипликации,
Создание мультипликационных фильмов
руководитель Сирота О.А., охват
15 человек /5%)
Конструкторское бюро "Cuboro", Проведение лицейских конкурсов, участие в выставке
руководитель Шестаков В.Ю., УчСиб-2019, неделе науки и творчества.
охват 15чел./5%
Победители
отборочного
тура
региональных
соревнований и финалисты 2-го чемпионата России
Участники международного мастер-класса Матиаса Эттера
по куборо.
Вокально-инструментальный
Подготовка номеров к мероприятиям: «День Знаний»,
ансамбль «Крылатая Гвардия», «Школа, творчество, успех», «День Учителя», «День
руководитель – Привалов М.М., лицея», «День пожилого человека», «Новый год», 8 Марта,
охват 11 чел./3%
9 Мая.
Центр журналистики «Родник», 1.
Подготовлено и издано 4 номера журнала «Родник».
руководитель - Петрухин В.В., 2.
Участие
редакции
журнала
«Родник»
во
охват 16 чел./4%
Всероссийском фестивале СМИ (организатор – МГУ им.
В.М. Ломоносова)
Радиостудия (основы
1.
Участие Лихачевой Ю. (6а), победительницы
радиожурналистики) «Голос»,
апрельского этапа радиоконкурса "Сибирские сказки", в
руководитель - Двойничников
мероприятиях, посвященных дню рождения А.С. Пушкина,
И.В., охват 10 чел./3%
Дню города. Публикация работы Ю. Лихачевой в сборнике
"Сибирские сказки".
2.
Подготовка к региональному этапу чемпионата
"WorldSkills" в компетенции "Звукорежиссура"
3.
Ю. Лихачева (6а) – финалист I областного
радиоконкурса «Сибирские сказки». Организатор – ГТРК
«Новосибирск».
4.
Две
экскурсии
в
телестудию
редакции
«Новосибирские новости» (28.03; 6.06.)
5.
Запись аудиокниги для незрячих и слабовидящих
детей в рамках проекта «Аудиокнига сибирских авторов»
(организатор МКУК ЦБС Ленинского района «Библиотека
им Н.А. Некрасова»)
Студия «Взгляд»
1.
Участие в медиапроекте "Детские Новосибирские
(видеопроизводство).
новости" (подготовлено 3 сюжета + участие в 1 сюжете
Руководитель Петров А.В., охват
в качестве спикеров)
7 чел./3% - уровень ООО,
2.
Размещение фото и видеоматериалов об эстафете
2 чел./2% - уровень СОО
памяти А.Ф. Рыбина для сайта "Новосибирских
новостей"
3.
Участие в конкурсе сюжетов "Пишу историю
города" (организатор – Мэрия г. Новосибирска.)
4.
Съемка и монтаж сюжета для "ПАШ-проекта"
5.
Съемка видеоэссе для ВПК "Дорогами Победы"
6.
Съемка и монтаж сюжета для проекта
"Специализированные классы"
7.
Участие
в
мастер-классе
пресс-секретаря
Избирательной
комиссии
НСО
В.
Суминой
(Организатор – ГЦИ «Эгида»)
8.
Участие в XI открытом городском фестивале
детского экранного творчества «Кинорадуга» - 2019
9.
Д. Бакулина (11б), Д. Шеремет (10а) - победители
XI открытого городского фестиваля детского экранного

творчества «Кинорадуга - 2019» в номинации «Лучший
презентационный ролик».
10.
Подготовка фрагмента документального фильма о
II Сибирском педагогическом форуме (площадка в
МАОУ «Лицей № 176») для Департамента образования
НСО
11.
Подготовка новостного сюжета о I Форуме
талантливых школьников #НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ
12.
Участие корреспондентов TV-студии «Взгляд» Д.
Бакулиной (11б) и Д. Шеремета (10а) в пресс-часе мэра
г. Новосибирска А.Е. Локтя
Фотосьемка лицейских мероприятий, создание фотоархива

Студия «Фокус» (основы
фотоискусства), руководитель Иванов А.С., охват 10 чел./3%
Творческая студия «LA»,
Подготовка сценариев и вокальных номеров к праздникам
руководитель – Волкова Л.А, охват
10 чел./3%
Школа конферанса, руководитель Подготовка ведущих концертных программ и номеров
- Борздая А.Н., охват 10 чел/3%
художественного чтения к праздникам и образовательным
событиям

Система дополнительного образования лицея охватывает большое
количество школьников (на постоянной основе - 319 человек) всех уровней
общего образования, обеспечивает развитие их творческого потенциала,
лидерских и физических способностей.
Важно, что большие коллективы школьников принимают участие в
инициируемых участниками объединений системы дополнительного образования
массовых мероприятиях, что повышает их воспитательный потенциал.
2.2.р. Система платных образовательных услуг
Система платных образовательных услуг с каждым годом становится всё
более востребованной. Этому в немалой степени способствует широкая
информированность родителей через систему родительских собраний и
проведение ярмарок, на которых родителям и школьникам представляется весь
спектр платных услуг.
Наименование услуги

1 полугодие 2019 года
Руководитель
Количеств
о

Адаптация – - / 61

Организация пребывания
Быкова Ю.В.
детей в группе дневного
кратковременного пребывания Устинова Е.М.
(присмотр и уход за детьми
младшего школьного
Казанцева Е.М.
возраста) –

21
21
20

2 полугодие 2019 года
Руководитель Количество
Куксина М.В.
Круглова Н.Н.
Бомбенко С.Г.
Устинова
Е.М.
Устинова
Е.М.
Кузеванова
Е.В.

20
21
20
20
13
15

62 / 48
Занятия по изучению учебных Калюжная
дисциплин сверх программ и
Н.Н.
сверх часов, предусмотренных
учебным планом
(Английский язык)
94 /84
Мищерякова
Т.А.
Корчмит О.О.

Занятия по изучению учебных Чудина Е.Г.
дисциплин сверх программ и
сверх часов, предусмотренных
учебным планом
(Немецкий язык) – 33 / 41
Иванов А.С.

13
10
10
14
8
7
8
11

Калюжная
Н.Н

3 кл. - 11
5 кл. - 11
5 кл. - 9
7 кл. - 5

Мищерякова
Т.А.

3 кл. - 6
4кл. – 8
4кл. - 4

8
5

Корчмит О.О.

1 кл. - 10
5 кл. - 10

7
7
8

8

Повышение компьютерной
грамотности
Шунаев Н.А.
(Програмирование в Питоне) 60
Занятия в кружке по
роботоконструированию
Саенко Е.С.
28 /30
Занятия в студии декоративно
- прикладного творчества
«Канзаши» - 11/9
Бисероплетение - 9
Занятия в студии декоративно
- прикладного творчества –
39/16

Петрова О.А.
Ильина Н.В.
Кирсанова
Л.И.

2 кл. – 10
5 кл. - 7
5 кл Fit - 7
5кл. Fit - 7
6 кл. - 7
8 кл. - 7
8кл. - 6

11

Занятия по изучению учебных Кушнер Н.Е.
дисциплин сверх программ и
сверх часов, предусмотренных
учебным планом (Русский
язык) – 8 / 12
Занятия по изучению учебных Мануйлова
дисциплин сверх программ и
М.А.
сверх часов, предусмотренных
учебным планом
(Обществознание) - 12
Мультипликация - / 24

Петрова О.А.

Прищепова
О.С.
Чудина Е.Г.

1 гр. - 5
Болтенкова
Т.А.

2гр. - 7

12

Сирота М.А.

2 группы 24

10
14
3 группы
по 12
16

Шунаев Н.А.

12

Ряскина С.С

5
6

Петрова О.А.

5 кл. - 16
чел.
1 кл. - 14
чел.
9

9
11
11
17

1 – 3 кл.-16

Занятия в секции шахмат –
44/37

Киридон А.С.

18
Киридон А.С.

Занятия в секции по
Гуляихина Е.А.
укреплению здоровья (ЛФК) 11/14

1 кл. - 16

16

2-3 кл. - 16

10
11

4-5 кл. - 5
1-3
кл..8чел
5,7 кл. .- 6
чел

Ментальная арифметика – 16 / Ряскина С.С.
26

16

Ряскина С.С.

Мнемотехника – 19 /9

16
3
17
9
6

2-3 кл. -14
чел
4-5 кл.- 12
чел.
2-3 кл. – 9

Шестаков
В.Ю.

1 кл. – 10
2-3 кл. – 12
4-5 кл. – 7
2-3 кл. – 10
3-5 кл. – 12
чел.
7

Болтенкова
Т.А.

КУБОРО – 32/29
Шестаков
В.Ю.
Мультипликация -/ 22
Занятия родительской
тренинговой группы – 8/7
Индивидуально
Всего

Сирота М.А.
Якин В.А
Болтенкова
Т.А.

Болтенкова
Т.А.

8

4
449

457

Система платных образовательных
востребованные потребителями направления.

услуг

развивается,

охватывает

2.2.р. Развитие системы социального партнёрства
МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176» имеет широкие партнёрские связи с
социумом в значительной степени благодаря системной работе отдела развития
связей с общественностью под руководством Т.А. Болтенковой и офис-менеджера
портфеля проектов «Школа НТИ» О.А. Бокта. При этом в каждом портфеле
проектов и в большинстве реализуемых проектов есть собственная партнёрская
сеть.
В таблице представлены участники сетевых сообществ и их функциональная
включенность в деятельность образовательной организации.
Инновационная деятельность осуществляется под научным руководством:
 Волчек М.Г., координатора Областной методической службы в сфере
образования, начальника отдела, кандидата педагогических наук
 Киселёвой Е.В., доцента кафедры педагогики и психологии Института
истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, кандидата
педагогических наук.

Главный офис управления и офисы портфелей проектов сотрудничают с
органами управления образованием, НИМРО, ОблЦИТ, МКУДПО «ГЦРО»,
НИПКиПРО, НГПУ, депутатами различных уровней.
Кроме того, каждый офис имеет собственную партнёрскую сеть:

офис портфеля проектов «Профессионал», в рамках сетевого
взаимодействия в проекте «Горизонты СТЕМ-образования» сотрудничает с 13
образовательными организациями НСО;

офис портфеля проектов «Успех» в рамках проекта «Школы - партнёры
будущего» сотрудничает с Генеральным Консульством ФРГ в Новосибирске, с
Немецким культурным центром им. Гёте, МБОУ «Гимназия №3» в
Академгородке;

офис портфеля проектов «Школа НТИ» сотрудничает с ВУЗами,
исследовательскими институтами (СибНИА им. С.А.Чаплыгина, ИФМ СО РАН,
ФРИИ, Лаборатория «Инжевика»), предприятиями реального сектора экономики
(ООО «Коптер Экспресс», НАРЗ, «От Винта!», «Битроникс Лаб»), Академией
искусственного интеллекта Сбербанка, ООО «Яндекс.Лицей», ООО «CUBORO»,
Детским технопарком, Компьютерной Академией «Шаг» Ассоциацией 3Dобразования, Бизнес-инкубатором НГТУ «Гараж», Лигой роботов, с Центром
подводной робототехники им. С. Муна (г. Владивосток), со школами города и
области; в систему наставничества в инженерном образовании школьников
привлечено 2 доктора наук, 13 кандидатов наук, магистры и студенты.

офис портфеля проектов «Воспитание Человека будущего»
сотрудничает с Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», с
Медицинским центром «Ювентус», с Городским центром образования и
здоровья «Магистр», ДДТ им. А.И. Ефремова, Специализированным Домом
Ребенка, Детским домом №1, СКШИ №152, Прогимназией №1 «Солнышко»,
Детским садом «Ласточка», Районной библиотекой им. П.П. Бажова,
радиостудией «Городская волна», ТОС «Новогодний», Советом ветеранов
Кировского района г. Новосибирска, с Новосибирским зоопарком, с Военным
институтом внутренних войск МВД, с Региональным центром допризывной
подготовки по НСО, с МБУДО Детский морской центр «Каравелла», Центром
допризывной подготовки «Курсант», Всероссийским союзом «Афганистан», с
кадетским корпусом им. А.И. Покрышкина, с Новосибирским областным
колледжем культуры и искусств, с Центром реконструкции военных событий, с
музеями школ г. Новосибирска и др.
Партнёрские связи лицея постоянно развиваются, что свидетельствует об
открытости образовательной организации, о стремлении педагогического
коллектива создать условия для успешной социальной адаптации обучающихся.
2.2.с. Развитие системы работы с родителями (законными
представителями) обучающихся
Активно участвует в работе лицея Совет родителей, который собирается
ежемесячно, обсуждает актуальные проблемы школьной жизни, вырабатывает
тактику поддержки образовательных инициатив педагогического коллектива

лицея. Родители лицеистов включены в процессы работы с одаренными детьми,
активно участвуют в системе воспитательной работы. Обеспечено психологопедагогическое сопровождение родителей в форме индивидуальных и семейных
консультаций, через работу страницы педагогов-психологов на стайте лицея.
В ходе реализации психолого-педагогического проекта «Академия
успешных родителей» проведено 4 занятия:

Тренинг с элементами игротерапии «Семейный тимбилдинг».

Решение
родительских
кейсов
с
применением
метода
метафорических карт «Детско-родительские конфликты».

«Как помочь ребенку справиться с трудностями в учебе»

«Как сохранить доверительные отношения с ребенком?» были
рассмотрены вопросы: что для тебя означает доверие, что значит доверять
людям (информации); кому стоит доверять, а кому нет; что делать, если тебя
предали или ты разочаровался в человеке; как поведение, поступки, слова
влияют на доверие окружающих.
Занятия продолжатся во втором полугодии. По окончании родители–
участники получат сертификаты.
Реализуется проект «Создание эффективной модели информационного
взаимодействия образовательного учреждения и родителей», целью которого
является
создание многоуровневой универсальной эффективной модели
взаимодействия семьи и школы, педагогизация родительского сообщества
В МАОУ «Лицей № 176» работа с родителями ведётся по трём основным
направлениям:

Диагностика и изучение семьи. Главным образом работа по
исследованию семейных отношений ведётся классным руководителем и
руководителем группы предшкольной подготовки. Психологической службой
проводится
психолого-педагогическое
консультирование
родителей,
диагностика по запросу.

Просветительская работа и обучение семьи. В плане работы
учреждения есть специально созданные мероприятия, в которых прямо или
косвенно стоит задача оказания родителям образовательной педагогической
помощи. Здесь родители получают ценные рекомендации и советы от
профессионалов и обмениваются собственным творческим опытом и находками
в деле воспитания детей.

Создание условий для включенности. Педагогическим коллективом
разрабатываются
мероприятия
воспитательного
характера,
где
в
организационные группы приглашаются родители. В рабочих группах педагоги
и родители совместно разрабатывают положения, условия и ход мероприятий,
каждый участник может проявить инициативу.
Инновационные формы коммуникации с родителями
«Семейный клуб» создан в 2018 году для оказания психолого–
педагогической помощи родителям в воспитании детей, сплочении детскородительских отношений. Это перспективная форма работы с родителями,
учитывающая актуальные потребности ребёнка и способствующая укреплению

внутрисемейных связей, а также социализации и адаптации детей в школе.
Занятия проводятся на регулярной основе (1 раз в неделю) и представляют собой
тематические циклы. Кроме того, важной составляющей учебного плана
являются дополнительные просветительские встречи родителей с психологами.
Первый цикл занятий: «Занимательная наука» (8 занятий).
Второй цикл занятий: «Юные инженеры» (8 занятий).
В 2019 году занятия регулярно посещали 13 семей (мама + ребёнок)
будущих первоклассников.
Родительские тренинговые группы «Академия осознанного родительства»
и «Школа успешного родителя» — это психологический проект, который
реализуется в учреждении с 2015 года. Целью проекта является организация
психолого-педагогического сопровождения и просвещения родителей
обучающихся начальной школы и 5-11 классов. Куратор групп психолог высшей
квалификационной категории Петрухин В.В. Задачи проекта - повышение
уровня родительских компетенций, поиск неординарного формата включения
родителей в систему школьного самоуправления.
Тематика встреч формируется только на основе анализа актуального
родительского запроса. Самыми востребованными проблемами являются
разрешение детско-родительских конфликтов, в основе которых устойчивые
нарушения коммуникаций между членами семьи, вопросы мотивации и
корректировки рисковых форм поведения подростков. Такие практикоориентированные психологические семинары (тренинги) проводятся 1 раз в
месяц. Более подробная информация о семинарах публикуется на страницах
сайта психологической службы. Практические материалы семинаров (памятки,
презентации) рассылаются родителям посредством электронной почты, ведется
фотоотчет проводимых мероприятий. В 2019 году было проведено 8 встреч,
количество посетивших родителей 73 человека.
Родительское участие в проекте «ПрофСтарт в качестве наставников,
организаторов
экскурсий,
экспертов.
Как
наставники
родители
(преимущественно младшей школы) приходят на классный час и рассказывают о
своей профессии, часто иллюстрируя демонстрацией специализированного
оборудования. Есть и такие родители, которые принимают классные группы на
своём рабочем месте, рассказывая о профессии и знакомя ребят со
специальностями своей сферы.
Группа – аккаунт в социальных сетях
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного
человека. Учитывая особенности родительского сообщества и принципы
взаимодействия, в 2018 году администрация МАОУ «Лицей №176» приняла
решение о создании информационных аккаунтов в социальных сетях с
возможностью обратной связи от подписчиков. Были рассмотрены несколько
целевых аудиторий (родители и дети) и определены две площадки: Instagram и
Вконтакте. С начала образования групп сообщество активных пользователей
выросло до 600 человек. Любой родитель может прокомментировать запись,
сохранить себе фото с мероприятий, задать вопрос в личные сообщения или
позвонить оператору. Кроме того, родители и учащиеся стали оставлять отзывы

о мероприятиях на своих личных страницах. Данный ресурс очень пластичный и
его можно развивать под любую задачу, например со второго полугодия в
социальных сетях начнут работу просветительские рубрики «Колонка
психолога», «Учиться легче» и «Родительский успех».
Рабочие проектные группы создаются по желанию инициативных
родителей под реализацию конкретного проекта и ограничены во времени. В
первом полугодии 2019-2020 учебного года в МАОУ «Лицей № 176» работали
родительские проектные группы конкурса «Две звезды» и «Весёлый Новый год»
(9сылка на фото-приложение). Участники группы встречались с представителем
администрации и совместно создавали положения о конкурсах, прорабатывали
систему оценок и поощрений, готовили подарки. В группу мог вступить
представитель родительской общественности любого класса и выбрать ту форму
участия, которая ему подходит.
Курс «Наставничество» рассчитан на инициативных родителей, которые
проявляют интерес к педагогике и готовы стать наставниками кружков и
творческих объединений. Цель курса - вовлечь родительское сообщество в
образовательный процесс, дать основы педагогики и детской психологии,
достаточной для данного уровня компетенции. Итоговым образовательным
продуктом прохождения курса стало создание серии видеоуроков, посвященных
темам "Безопасность в интернете", "Безопасность по дороге в Лицей",
"Безопасность в помещении", всего 8 уроков длительностью 8-10 минут. Далее,
участники курса определяют свою образовательную траекторию и сферу для
дальнейшей деятельности (фотоискусство, конструирование и моделирование и
т.д.).
Основываясь на особенностях родительского сообщества и принципах
взаимодействия, а также направлениях и формы работы с родителями, модель
взаимодействия семьи и образовательного учреждения МАОУ «Лицей № 176»
выглядит следующим образом:
«Открытый родительский Форум». Родителей и представителей
образовательного учреждения объединяет единая информационная среда,
искусственно созданная в социальных сетях и мессенджерах. Она имеет
широкий
функционал
от
просветительской,
информационной,
демонстрационной площадки до средства облегчённой коммуникации. Для
родителей есть возможность выбора формы и степени участия в различных
мероприятиях: большие группы, микрогруппы или личное общение.
2.2.т. Развитие здоровье сберегающей среды
Воспитание культуры здорового образа жизни и осознанного отношения к
сохранению здоровья осуществляется в ходе урочной деятельности и внеклассной
работы, в системе дополнительного образования и в рамках реализации
лицейского проекта «Здоровое поколение». Эта деятельность организована в
безопасной образовательной среде, в которой соблюдаются требования:

исключена возможность проникновения на территорию школы
посторонних людей, не связанных с образовательным процессом;

строго соблюдаются нормы ОТ и ТБ, ППБ всеми участниками УВП;

минимизируются перегрузки в течение учебной недели;

квалифицированный педагогический состав создает комфортную
образовательную среду;

обеспечено качественное медицинское обслуживание;

организовано сбалансированное питание;

обучающимися соблюдаются правила поведения;

организовано тесное сотрудничество с родителями.
Создана нормативная база, разработан Паспорт безопасности.
Разработаны и утверждены:

должностные обязанности работников;

разработаны инструкции, памятки, изданы приказы.
Регулярно ведутся журналы инструктажей: вводного, первичного, на
рабочем месте и другие, проводится обучение персонала и школьников.
Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации.
Проводится проверка закрепленности навесных шкафов, спортоборудования
на предмет его безопасного состояния и использования.
Дважды в год проводится смотр учебных кабинетов. Во всех учебных
кабинетах оформлены уголки безопасности.
На всех уроках и внеурочных занятиях проводятся динамические паузы.
На уроках химии, физики, физкультуры, технологии, информатики и др.
проводится инструктаж учащихся с росписью в соответствующих журналах. В
каждом из названных кабинетов разработан пакет инструкций на все виды работ.
Не позднее, чем за неделю до начала каникул, проводятся инструктивные
совещания с педагогическим коллективом. Актуализируются инструкции для
педагогов по работе, направленной на предупреждение любых форм детского
травматизма, сообщается адрес размещения в лицейской электронной сети
подборки видео и презентационных материалов, памяток для учащихся и
родителей о безопасном поведении в каникулярный период. В лицейской сети
размещен полный пакет всех инструкций по безопасности.
Во второй день учебного года проводится единый классный час по
безопасности.
В конце каждой учебной четверти и учебного года проводится инструктаж
обучающихся, им демонстрируются видеоматериалы, показывающие возможные
опасности, учащимся начальных классов выдаются памятки, которые
разрабатывают и оформляют с использованием
компьютерных программ
волонтеры 5-8 классов.
Все инструктажи с указанием дат проведения и тематики, с росписями
классного руководителя (1-6 классы), с росписями классных руководителей и
учащихся 7-11 классов хранятся в папках классных руководителей, которые
находятся в свободном административном доступе в учительской, что позволяет
заместителям директора по УВР и руководителю, ответственному за безопасность
(учитель ОБЖ Григорьев В.Н.), осуществлять текущий контроль.


В первый день работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей
«Радужный калейдоскоп» проведен инструктаж по безопасности и поведению в
ЛДП.
Перед каждым выходом детей за пределы школьной территории издается
приказ, проводится инструктаж, делается соответствующая запись в специальном
журнале, где указывается место и регламентированное время выхода, количество
детей и список, руководители группы (воспитатели), ставится роспись.
В течение учебного года перед каждым выходом или выездом классов (групп
детей) издается приказ с полным списком, проводится инструктаж, делается
запись в специальном журнале.
Поскольку родители (законные представители) обучающихся несут
ответственность за жизнь и здоровье детей, на родительских собраниях в начале и
конце учебного года проводится обязательный инструктаж по безопасности
жизнедеятельности, о чём делаются записи в протоколах родительских собраний.
В рамках работы ЛДП «Радужный калейдоскоп» работает лицейский
городок «Добрая дорога». В образовательной организации имеется 18 единиц
техники (веломобили, автомобили, велосипеды), светофоры, территориальная
дорожная разметка, что позволяет осенью, весной и во время работы ЛДП
проводить обучающие занятия и соревновательные события с учащимися уровня
начального общего образования, воспитанниками групп продленного дня и ЛДП.
Четко выстроена система дежурства по школе, но избежать травматизма в
полной мере не удается. В 2019 голу произошло 11 случаев, в основном на уроках
физической культуры, к счастью, не имевших серьёзных последствий. По каждому
случаю проведено педагогическое расследование, оформлены документы,
организована разъяснительная работа.
Большое внимание уделяется вопросам охраны труда и технике
безопасности,
постоянно
осуществляется
контроль
за
санитарноэпидемиологическим состоянием образовательного учреждения.
Санитарно-гигиенический режим в школе соблюдается: осуществляется
влажная уборка помещений, режим проветривания. На 1 этаже имеется питьевой
фонтанчик. Нормы освещения в классах соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам. В учебных кабинетах и мастерских ежедневно делается влажная уборка.
Верстаки и станки установлены с соблюдением правил техники безопасности.
В начале года издается приказ о мерах по охране труда, проводятся
инструктажи на рабочем месте.
В целях охраны и укрепления здоровья учащихся созданы благоприятные
условия для организации рационального питания обучающихся, внедрены
новые прогрессивные формы обслуживания, система безналичной оплаты за
услуги столовой, обеспечены условия санитарно-гигиенической безопасности
питания, систематически проводится разъяснительная работа среди родителей и
обучающихся о необходимости горячего питания.
В соответствии с действующими нормативными актами в лицее
организовано льготное питание для обучающихся из многодетных и малоимущих
семей (на конец учебного года 75 человек) и бесплатное питание для детей –
инвалидов и детей с ОВЗ.

Уровни образования

Количество учащихся
из
многодетных
семей

из малоимущих
семей

25
37
5
67

4
4
0
8

Начальное общее образование 1-4-е классы
Основное общее образование 5-9-е классы
Среднее общее образование 10-11-е классы
Всего

Охват горячим питанием
150,0%
100,0%

96,6%

91,6%

78,7%

92,1%
Ряд1

50,0%
0,0%
1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

ИТОГО

Питанием в школьной столовой охвачено 92,11% обучающихся:

на уровне НОО - 96,57%

на уровне - 91,55%

на уровне - 78,65%
Организованным питанием в лицее охвачены только обучающиеся 1-6
классов.
Из них систему безналичных расчётов используют 70% обучающихся.
На основании письма руководителя Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области от 17.06.2019 №02/16423 «О питании школьников» в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города
Новосибирска «Лицей №176» принят ряд мер, направленных на улучшение
обеспечения обучающихся безопасным и полноценным питанием:
1. Средняя стоимость завтраков и обедов согласована с Советом родителей
и обсуждена на родительских собраниях в сентябре 2018 года. Стоимость
завтрака и обеда складывается, в том числе, из стоимости продуктов питания,
поставляемых поставщиками, работающими по предельным ценам на продукты
питания, согласованным с департаментом образования мэрии г. Новосибирска,
наценка не превышает допустимые 30%.
2. Обеспечен производственный контроль качества и безопасности
школьного питания, работает бракеражная комиссия, записи в журнале
осуществляются в соответствии с нормативно принятой формой.
3. Исключено использование пластмассовой посуды, приобретен комплект
фарфоровой и стеклянной посуды.
4. Вопросы повышения качества питания школьников рассматривались на
заседании Совета при директоре (17.04.2019 г.), на заседании Совета родителей
(12.09.2019 г.).

5. В столовой организовано витаминизированное питание: использовались
продукты, обогащенные железом, йодом, витаминами (чай с лимоном, компоты с
брусникой, клюквой).
На высоком уровне проведена летняя оздоровительная компания. Справка
представлена

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
2.3.а. Особенности учебного плана и его выполнение
Учебные планы всех уровней образования в лицее традиционно построены с
учетом:

требований п. 18.3.1 ФГОС, что обеспечивает введение в действие и
реализацию требований стандартов трёх уровней общего образования, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения), позволяет проследить полноту реализации основных
образовательных программ МАОУ «Лицей № 176», соответствующей ФГОС;

существующих
материальных,
педагогических,
методических,
информационных, материально-технических и финансовых ресурсов;

специфики классов (специализированные классы, классы с
углубленным изучением отдельных предметов, общеобразовательные классы);

введения дистанционного обучения ряду предметов;

максимально допустимой нагрузки обучающихся на основе СанПиН
2.4.2.2821-10.
Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных
представителей) обучающихся и предусматривает увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части в
специализированных классах и классах углубленного изучения математики,
информатики или физики; введение специально разработанных учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности участников образовательных
отношений; введение учебных курсов метапредметной направленности,
обеспечивающих условия для решения учебно-практических и учебнопознавательных задач, преподавание ряда предметов с применением
дистанционных форм обучения (окружающий мир в 1-4 классах – 1 час в неделю,
история и география – по 1 часу в неделю, «Искусство» - 1 час в неделю).
Учебные
планы
представлены
на
сайте:
http://xn--176-qddohl3g.xn-p1ai/index.php/obrazovanie

Учебные планы всех уровней образования в 2018/29 учебном году
выполнены.

2.3.б. Особенности плана внеурочной деятельности и его выполнение
Планы внеурочной деятельности на всех уровнях общего образования
обеспечивают учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Целью
внеурочной
деятельности
является
обеспечение
достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы за счёт расширения информационной, предметной, культурной среды,
в которой происходит образовательн6ая деятельность. Внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений, организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), реализуется в различных видах деятельности
и формах занятий, отличных от урочных.
Образовательная навигация классов одного уровня строится на основе
дорожных карт реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в рамках проекта
«Перспектива» портфеля проектов «Успех».
На уровне начального общего образования
1 полугодие 2019 года (2018/19 уч. год)
В 1-х
«CUBORO»
классах «Город мастеров»
«Иностранный язык»
«Умники и умницы»
Во 2-3 «CUBORO», «Город мастеров»,
классах «Иностранный язык», «Умники и
умницы», «Учусь создавать проекты»
В 4-х
«CUBORO», «Город мастеров»,
классах «Иностранный язык»,
интеллектуальный клуб «Эрудит»,
«Учусь создавать проекты»

2 полугодие 2019 года (2019/20 уч. год)
«Основы финансовой грамотности»,
«Умники и умницы»
«Я – исследователь».

На уровне основного общего образования
В первом полугодии 2019 года (в 2018/2019 уч. году) при организации
внеурочной деятельности обучающихся 5-8-х классов была реализована система
разновозрастного модульного обучения. Формирование коммуникативных
учебных действий происходит наиболее успешно в разновозрастных группах,
поэтому именно этот принцип положен в основу формирования учебных групп
внеурочной деятельности. Модульный принцип обучения даёт возможность
обучающимся определиться с направлением будущей специализации в 5-6
классах.
Обучающиеся 5-6-х классов были поделены на 8 подгрупп в каждом классе.
Каждая группа состоит из одной подгруппы пятиклассников и одной подгруппы
шестиклассников. Всего таких групп 8. Эти группы в течение года изучают 4
образовательных модуля. Итогом прохождения каждого модуля является
создание мини–проекта.

Во втором полугодии 2019 года (в 2019/2020 уч. году) при организации
внеурочной деятельности обще-интеллектуального направления обучающихся 5-6
классов реализуется система пропедевтической специализации, что позволяет
сформировать регулятивные и коммуникативные навыки совместно с
предпрофессиональным самоопределением. Формы внеурочной деятельности
предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают
индивидуальную и групповую работу, проектную и исследовательскую
деятельность.
5-е классы изначально сформированы с учётом индивидуальных
особенностей и предпочтений обучающихся по 4-м направлениям: IT (5А),
инженерно–технологическое (5Б), социально–правовое (5В) и лингвистическое с
первым иностранным языком – немецким (5Г).
При организации внеурочной деятельности обучающихся 6-х классов
реализуется система модульного обучения, что даёт возможность обучающимся
определиться с направлением будущей специализации в 7 классе. Обучающиеся
6-х классов поделены на 4 подгруппы в каждом классе. Длительность каждого
модуля - 1 четверть.
В 5–х
классах

В 6–х
классах

1 полугодие 2019 года (2018/19 уч. год)
Введение в естествознание (1 ч)
Радиотеатр (1 ч)
Программирование (1 ч).
Моделирование и конструирование (1 ч).

Введение в естествознание (1 ч)
Радиотеатр (1 ч)
Программирование (1 ч).
Моделирование и конструирование (1 ч).

2 полугодие 2019 года (2019/20 уч. год)
5а – Программирование,
Наглядная геометрия
5б – Введение в теорию измерений
3D-моделирование
5в – Социология
Финансовая грамотность
5г – Радиотеатр
Страноведение
Модульно по четвертям, продолжение
курсов прошлого года с углублением):
Программирование
3D-моделирование
Радиотеатр
Введение в естествознание

В первом полугодии 2019 года (в 2018/2019 уч. году) учащиеся 7-8 классов
тоже были объединены в разновозрастные группы, но по принципу
специализации класса: общеобразовательное, естественнонаучное, инженерное и
IT.
Нелинейность расписания учебных занятий в 7-8 классах позволила
реализовать курсы внеурочной деятельности в конкретные дни недели, поставив
занятия в расписание уроков. Как следствие, высвобождение времени
обучающихся во второй половине дня для организации занятий по интересам в
студиях и кружках в лицее и вне стен лицея, получения платных образовательных
услуг, самостоятельной познавательной деятельности и занятий спортом.
Оценка планируемых результатов внеурочной деятельности осуществляется
для годовых курсов защитой проекта, для полугодовых – зачётной работой.

В 7А, 8А

В 7Б и 8Б

В 8В и 8Г

В 9А и 9Б

Прототипирование (1 ч).
Гидропоника (1 ч).
Астрофизика (1 ч).
Электроника (0,5 ч.)
Биохимические исследования экосистем (0,5 ч.)
Электроника (0,5 ч.)
Программирование (1 ч.)
Программирование на Scratch (0,5 ч.)
Материаловедение (0,5 ч.)
Прототипирование (0,5 ч.)
3D компас (0,5 ч.)
Архитектура компьютера и операционные системы (0,5 ч.)
Электроника (0,5 ч.)
Робототехника (0,5 ч.)
Программирование на Pascal (0,5 ч.)
Сборка и управление беспилотными летательными аппаратами (0,5 ч.)
Программирование (0,5 ч.)
«Проектный офис» в 9Б
Дизайн и набор (1 ч).
Журналистика (1 ч).
Школа операторов
Дизайн одежды
Создание сайтов и мобильных приложений (1ч)
Программирование (1 ч).
Физика в экспериментах и задачах (1ч)
Прототипирование (1 ч).
Беспилотные летательные аппараты (1 ч).
Экспериментальная химия (1 ч).
«Проектный офис»

Во втором полугодии 2019 года (в 2019/20 уч. году) при организации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 7-х классов
используется принцип специализации классов.
Так в 7А классе внеурочная деятельность позволяет сформировать и
расширить IT компетенции, в 7Б – инженерно–технологические. 7В класс
является классом общеобразовательного направления, обще-интеллектуальное
направление внеурочной деятельности в нем реализуется с учетом
индивидуальных потребностей обучающихся.
7А (IT-направленность)
Основной годовой
Программирование
курс – 2 часа в
Паскаль - 1час
неделю
Электроника – 1 час
Программирование
на Питон
Олимпиада НТИ

7Б (инженерно-технологический)
Основной годовой
Программирование
курс -2 часа в
Паскаль -1час
неделю
Робототехника -1 час
Электроника
Олимпиада НТИ
Физический практикум, 1ч.

Внеурочная деятельность в 8Б и 9Б мульти-модульных специализированных
классах строится по IT и инженерно-технологическому направлениям

8Б
IT-подгруппа

Инженерная подгруппа

Яндекс. Лицей (основной годовой курс,
3 часа в неделю)
Группа ОНТИ, минимум 4 часа в неделю

Группа ОНТИ, минимум 4 часа в неделю

9Б
Яндекс.Лицей (основной годовой курс, 3
часа в неделю)

Экономика, 1 час в неделю

Группа ОНТИ, минимум 4 часа в неделю

Группа ОНТИ, минимум 4 часа в неделю

Классы с углубленным изучением физики и математики (8А, 9А) участвуют в
подготовке к олимпиаде НТИ и/или WRS.
Таблица***
Профиль ОНТИ/WRS

Нагрузка

Большие данные и машинное обучение

4 часа в неделю

Информационная безопасность

2 часа в неделю

Виртуальная реальность

4 часа в неделю

Композитные технологии

4 часа в неделю

Инженерные робототехнические системы, АТС, Беспилотные
летательные аппараты

2 часа в неделю

Программирование С++ и Arduino

2 часа в неделю

3D-моделирование

2 часа в неделю

Программирование Python

2 часа в неделю

Умный город

4 часа в неделю

Нейротехнологии

2 часа в неделю

Лазерные технологии, техно-предпринимательство

2 часа в неделю

Технология моды

4 часа в неделю

Электроника, WRS

4 часа в неделю

Предпринимательство

4 часа в неделю

Создание прототипов, WRS

2 часа в неделю

Мехатроника, WRS

4 часа в неделю

На уровне среднего общего образования
В первом полугодии 2019 года (в 2018/2019 уч. году)
Классы

Специфика учебного плана

За счёт
региональног
о компонента

В 10А
(профильный
технологически
й класс)

Изучение на профильном
уровне математики,
информатики и физики;
Второй иностранный язык (1 ч)
Инженерная графика с
основами начертательной
геометрии (2 ч)

Совместно 10А, 11А, 11Б
классы
Программирование (1 ч).
Работа на станках с ЧПУ (1 ч).
Прототипирование (1 ч).
Технопредпринимательство (1
ч).
Электроника (1 ч).
История
Совместно 10А, 11А, 11Б
Сибири
классы
Программирование (1 ч).
Работа на станках с ЧПУ (1 ч).
Прототипирование (1 ч).
Технопредпринимательство (1
ч).
Электроника (1 ч).
История
Совместно 10А, 11А, 11Б
Сибири
классы
Программирование (1 ч).
Работа на станках с ЧПУ (1 ч).
Прототипирование (1 ч).
Технопредпринимательство (1
ч).
Электроника (1 ч).
Технология
Часть, формируемая
профессиона участниками образовательных
льной
отношений
карьеры и
Сложные вопросы общей
эффективное биологии
поведение
(1 ч).
на рынке
Сложные вопросы курса
труда (1 ч)
обществознания
История
(1 ч).
Сибири (1 ч) Словарная работа на уроках
русского языка (1 ч).
Решение уравнений и
неравенств с параметрами (1
ч).
Решение задач по
органической химии (1 ч).

11А
Углубленное изучение
(специализиров математики и физики
анный класс
Второй иностранный язык (1 ч)
естественнонау
чной
направленно
сти)
В 11Б
(специализиров
анный
инженерно–
технологически
й класс)
В 11В
(универсальны
й класс)

Изучение на углубленном
уровне математики и
информатики
Второй иностранный язык (1 ч)
Инженерная графика с
основами начертательной
геометрии (2 ч)
Экономика (1 ч)
Все предметы на базовом
уровне
Второй иностранный язык (1 ч)
Информатика и ИКТ (2 ч)

Внеурочная деятельность

Во втором полугодии 2019 года (в 2019/20 уч. году) инженернотехнологический специализированный 10А и 11А класс с углубленным изучением
предметов участвуют в подготовке к олимпиаде НТИ и/или WRS.

2.3.в. Соответствие ресурсов требованиям ФГОС и специфике
образовательной деятельности
Для выполнения образовательных программ всех уровней образования и с
учетом специфики образовательной деятельности консолидированы все
необходимые ресурсы: нормативно-правовой, организационно-управленческий,
кадрово-методический,
информационный,
материально-технический,
финансовый, ресурсы социального партнёрства.
2.3.г. Динамика качества подготовки обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество обученности по итогам 2018/2019 учебного года
(по параллелям классов)
Классы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

Количество
учащихся на
конец 2019
года (1 п/г
2019/20 уч. г.)
Аттестовано
Не успевает
% абсолютной
успеваемости
Учатся на "4" и
"5"
% качества
успеваемости
(по отношению
к
аттестованным
учащимся)

82

74

79

79

117

88

79

74

101

29

24

826

0
0
-

74
0
100

79
0
100

79
0
100

117
0
100

88
0
100

79
1
100

74
0
100

101
2
99,0

29
0
100

24
0
100

744
3
99,6

-

66

68

60

78

51

43

28

34

18

16

462

-

89,2

86,1

76,0

66,7

58,0

54,4

37,8

33,7

62,1

66,6

62,1

За три года
(в расчете на весь контингент обучающихся)
Численность обучающихся, успевающих на
«4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации
чел.
%

2017

2018

2019

476
56,80

464
55,50

462
55,93

Ежегодно качественный показатель увеличивается, но не намного, поскольку
он приблизился к оптимальному уровню и в 2019 году повысился на 0,43%.

За три учебных года
(в расчете на количество аттестованных обучающихся)
68,1

69,3

2017-18

2018-19

70
65

60,8

60
55
2016-17

Качество обученности по лицею по итогам 2018/2019 учебного года достигло
56% (по отношению ко всему контингенту обучающихся) и 69,3 % (по
отношению к аттестованным обучающимся), что на 1,2% выше показателя
прошлого учебного года.
По уровням образования:
 Уровень начального общего образования – 84,6 % (83,9 %).
 Уровень основного общего образования – 58,9% (59,2 %) .
 Уровень среднего общего образования – 73% (64,5 %).
100

83,9 84,6
59,2 58,9

64,5

73
2017/18 уч. г.

50

2018/19 уч. г.
0
уровень НОО

уровень ООО

уровень СОО

Только на «5» обучаются в лицее - 99 учащихся, что составляет 13,1% (в
2017/18 уч. году – 12,2 %).
По уровням образования количество обучающихся на «5»:
60

46

40

38
15

20

Ряд1

0
НОО

ООО

СОО

Значительное снижение количества «отличников» от уровня НОО к уровню
ООО связано со второй сменой обучения (6 классы), с усложнением содержания
учебного материала (на уровне 7 классов вообще нет обучающихся на «5»),
подростковыми изменениями в мотивационной и регулятивной сферах. На уровне
СОО традиционно количество успевающих на «5» учащихся не превышает 15.
С одной «3» окончили 2018/19 учебный год 38 учащихся, что составляет 5%
(в прошлом году – 6,6%).
 Уровень НОО – 11 учащихся (3,4 % от числа учащихся уровня)
 Уровень ООО – 26 учащихся (6,2 % от числа учащихся уровня)

 Уровень СОО – 1 учащихся (1,1 % от числа учащихся уровня)
- Русский язык - 20 учащихся (52,6%)
- Математика – 11 учащихся (28,9 %)
- Геометрия – 5 учащихся (13,3 %)
- Алгебра – 1 учащийся (2,6 %)
- Литература – 1 учащийся (2,6 %)
Динамика промежуточных результатов по классам

2
100
100
100
100

-

20
26
23
27
21
26
18
24
23
25
19
22
17
21
17
14
21
6
16
17
2
14
17
18
3
22
12
18
13

80,0
100
88,5
96,4
80,0
89,7
64,3
85,7
76,7
83,3
65,5
71,0
68,0
70,0
70,8
51,8
67,7
30,0
66,7
68,0
6,9
56,0
68,0
72,0
14,3
84,6
57,1
90,0
59,1

0
0
2
0
2
0
2
1
4
2
2
4
4
2
3
1
2
1
1
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0

Динамика, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Имеют «3» по
одному
предмету

3
1
1
3
3
1
4
1
2
2
2
2
5
5
1
1
1
2
1
2
-

КУ, %

76
88,5
88
92,9
76
76,7
64,3
86,2
80
83,3
73,3
71
57,7
70
76
20,7
56,7
25
60
59,3
3,6
45,8
36
52
4,8
46,2
42,9
80
45,5

Успевают на
«4» и «5»

19
23
22
26
19
23
18
25
24
24
22
24
15
15
18
7
18
5
16
15
1
10
9
13
2
12
9
16
10

Не успевают

АУ, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Имеют «3» по
одному
предмету

1

КУ, %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2 п/г 2018/19

Успевают на
«4» и «5»

АУ, %

2А
2Б
2В
3А
3Б
3В
4А
4Б
4В
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
8А
8Б
8В
8Г
9А
9Б
9В
10А
11А
11Б
11В

Не успевают

Класс

1 п/г 2018/19

+4
+11,5
=
+ 3,5
+4
+ 13
=
- 0,5
- 3,3
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Динамика качественной успеваемости по полугодиям 2018/19 уч. года
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2 п/г

К концу учебного года демонстрируют положительную динамику качества
образовательных результатов учащиеся 2Б ( кл. рук), 6А (кл. рук. Вислогузова
В.Г.), 7А (кл. рук. Ахременко Т.Г.), 7Б (кл. рук. Мищерякова Т.А.), 8Б (Иванов
А.С.), 8Г (кл. рук. Будникова Л.Н.), 9А (кл. рук. Ибрагимова М.Р.), 9Б (кл. рук.
Корчмит О.О.), 10А (кл. рук. Попова И.А.), 11А (Ситская Н.К.), 11Б (кл. рук.
Чекменёва О.Ю.), 11В (кл. рук. Кропанцева Н.Н.) классов. Однако, для
специализированных классов и классов с углубленным изучением отдельных
предметов (7А - Ахременко Т.Г., 7Б – Мищерякова Т.А., 8А, 8Б, 11А – Ситская
Н.К.) качество обученности не достигает среднего уровня по лицею.
Устойчиво низкие результаты показывают учащиеся 7В (кл. рук. Ильина
Н.В.), 8В (кл. рук. Волкова Л.А.) и 9В (кл. рук. Дашенцева В.Г.) классов.
Администрация, классные руководители, социально-психологическая
служба проводят системную работу с учащимися, имеющими низкие результаты
или «3» по одному предмету, и с их родителями.
Итоги летней сессии (май-июнь, 2019 г.)
Летняя сессия проводилась в соответствии с Уставом образовательного
учреждения и Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся в МАОУ «Лицей № 176» с 27.05 по 07.06.2019 года.
Решением педагогического совета от 27.08.2018 г. № 1 были определены
предметы для проведения промежуточной аттестации. Обучающиеся
продемонстрировали результаты:
Аттестационные

материалы,

подготовленные

учителями,

прошли

экспертизу на

предметных кафедрах, были рассмотрены на заседании НМС и утверждены
директором лицея. Все материалы составлены по типу КИМ ОГЭ и ЕГЭ,
подготовлены в соответствии с требованиями и сданы своевременно.
Экзамены проводились в соответствии с расписанием, срывов при
проведении экзаменов не было.
Обучающиеся продемонстрировали результаты:
Класс
5А
5Б

Летняя сессия 2019 года
Предмет
% АУ
100
Русский язык
100
Математика
100
Русский язык

% КУ
96,6
43,4
78,5

5В
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
8А
8Б
8В
8Г
10А

Математика
Русский яз.
Математика
Русский язык
Биология
Русский язык
История
Русский язык
География
Математика
Физика
Математика
Информатика
География
Русский язык
Алгебра
Физика
Алгебра
Информатика
Обществознание
Немецкий язык
Химия
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

37,9
90,0
73,3
73,9
78,3
68,9
80,0
79,2
54,2
29,6
66,7
16,1
35,4
45,0
45,0
66,7
62,5
68,0
80,3
21,7
57,2
24,0
76,0
64,0
63,2

Учащиеся 5А демонстрируют повышение качества по русскому языку к
концу учебного года (учитель Глотова Н.И.) и низкое качество по математике:
только 14 чел. подтвердили годовую отметку (учитель Рябова М.С.), при этом
качественный показатель результата по математике снизился до 43,4%.
В 5Б по русскому языку (учитель Крапивина Е.В.) рост качественного
показателя к концу учебного года на 27%. По математике (Рябова М.С.) –
устойчиво низкий показатель качественного результата – 37,9%.
5В класс демонстрирует устойчиво высокие показатели: по русскому языку
качественный показатель летнего испытания достиг 90%, что на 16,7% выше
показателя зимней сессии. Кроме того, абсолютное совпадение результата
экзаменов и итогов 2 и 4 четвертей говорит об объективности оценивания знаний
учащихся учителем Чекменёвой О.Ю. По математике (Столярова И.Н.) высокий
показатель качества стабилен - 73,3% (72,4% - в ходе зимней сессии).
В 6А по русскому языку (Вислогузова В.Г.) высокое качество
экзаменационного результата – 73,9%, но 26,1% учащихся не подтвердили
годовую отметку. По биологии высокий показатель качества – 78,3%, но 34,8%
учащихся не подтвердили годовую отметку (Ситская Н.К.).
Учащиеся 6Б демонстрируют высокое качество результатов по русскому
языку – 68,9% (Кушнер Н.Е.), по истории – 80% (Бабина Д.В). Однако 36,7%
учащихся получили отметки ниже годовых по истории.

В 6В высокий показатель качества на экзамене по русскому языку -79,2%
(Вислогузова В.Г.). Невысокое качество по географии – 54,2%, при этом 50%
учеников 6В не подтвердили на экзамене годовую отметку (Пельменёва О.Р.)
7А класс с углубленным изучением математики и физики показал на
экзаменах обеих сессий по этим предметам крайне низкие результаты: по
математике - 29,6% (Рябова М.С.), при этом 30% показали результат ниже
годовой отметки. По физике на экзамене летней сессии результат повысился на
28,2% по сравнению с результатом экзамена зимней сессии, но по-прежнему не
достиг 70% (Ахременко Т.Г.).
В специализированном 7Б классе по профилирующим предметам низкий
показатель по математике: 16,1 % (Павликова О.И.), при этом 61% учащихся не
подтвердили на экзамене годовую отметку. По информатике летом произошло
снижение результата на 43,4% по сравнению с зимним, практически все
получили на экзамене летней сессии отметку ниже годовой (Глухов В.Ф. и
Фоменко Р.Н.).
Учащиеся 7В показали невысокие результаты: на экзамене по русскому
языку 25% (Дашенцева В.Г.) и по географии 30% учащихся (Пельменёва О.Р.) не
подтвердили годовую отметку, при этом качество составило всего 45%.
В 8А классе с углубленным изучением математики и физики качественный
показатель 58,3% первого полугодия повысился на 8,4% (Мороз Т.Н.), по физике
– на 8,3% (Ахременко Т.Г.), однако на экзамене по физике и 25% учащихся не
подтвердили четвертные отметки.
В специализированном инженерном 8Б классе по математике качество
повысилось на 5,5%, по информатике – на 31,3%, но 36% учащихся не
подтвердили на экзамене годовую отметку.
Крайне низкий качественный результат по обществознанию в 8В – 21%
(Самшудинов А.В.).
Учащиеся 8Г на экзамене по химии (Горшкова Н.Е.) показали низкий
результат: качество составило 24%, при этом не подтвердили итоговую отметку
56% учащихся.
В 10 классе с углубленным изучением математики и физики качество знаний,
показанное учащимися на экзаменах результат по математике повысился на
26,5%, но 44% учащихся не подтвердили годовую отметку (Рябова М.С.).
Информатику сдали на «4» и «5» 63,2% учащихся, но 83% учеников Глухова В.Ф.
и 38,5% учащихся Литвинова В.Н. не подтвердили годовую отметку.
Результаты были обсуждены на заседании педагогического совета, в ходе
индивидуальных собеседований администрации с педагогами по итогам
учебного года. Прияты управленческие решения:
 отказ от профессиональных услуг ряда учителей (Глухов В.Ф.,
Фоменко Р.Н., Самшудинов А.В., Рябова М.С.);
 включение в план внутришкольного контроля классно-обобщающего
контроля в классах с устойчиво низкими результатами, персонального
контроля
 учителей, давших низкие результаты;

 усиление дифференцированного подхода к организации учебнопознавательной деятельности учащихся;
 индивидуализация
методической работы и
активизация
самообразования учителей, не достигающих высокого (оптимального)
уровня результатов профессиональной деятельности.
2.3.д. Результаты независимых экспертиз и мониторинговых
исследований
2.3.д.1. Итоги Всероссийских проверочных работ
Результаты ВПР на уровне начального общего образования
Русский язык, 4 классы
4 классы

Выборка
МАОУ
«Лицей
№176»

Кол- во
участников

Распределение групп баллов %
«2»

«3»

«4»

«5»

КУ %

1520153
82

4,6
0

25,8
7,3

46,9
63,4

22,7
29,3

69,6
92,7

Качество знаний по русскому языку в МАОУ «Лицей № 176 » на уровне
НОО выше общероссийских показателей на 23,1 %.
На высоком уровне у учащихся 4 классов сформированы следующие
предметные действия:

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;

проводить морфологический разбор имен существительных по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами
существительными, к которым они относятся.
Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько
«болевых» точек в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент
выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня
сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:
• умение определять основную мысль текста;
• умение разделить текст на части и составлять план текста;
• анализировать текст, использовать информацию для практического
применения.

Математика, 4 классы
4 классы
Выборка
МАОУ «Лицей
№176»

Кол- во
участников
1520153
82

«2»
2,4
0

Распределение групп баллов %
«3»
«4»
«5»
18,6
10,5

43,5
53,5

35,5
36

КУ %

79
89,5

Качество знаний по математике на уровне НОО выше общероссийских
показателей на 10,5 %.
Младшие школьники достаточно легко справились с заданиями, где
проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, умение выполнять письменно действия с многозначными числами,
умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью. Дети затрудняются читать, записывать
и сравнивать величины (массу, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними, а также выделять
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. При
решении текстовых задач в три-четыре действия дети испытывали затруднения.
Особую сложность для учащихся составило задание, связанное с расчетом
времени. Большинство детей умеют исследовать, распознавать геометрические
фигуры, вычислять площадь прямоугольника, но затрудняются строить фигуру по
заданной площади. Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами,
графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. С
последним заданием дети не справились, что говорит о том, что дети не овладели
основами логического и алгоритмического мышления. Нестандартная задача на
логическое мышление вызвала у них затруднение.
Однако следует усилить работу, направленную на формирование умений
анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы. Взять на особый
контроль формирование умений решать задачи, связанных с сравнением величин.
Обратить особое внимание на формирование умений решения задач с основами
логического и алгоритмического мышления. Включить в планирование
внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического
мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными
ситуациями.
Окружающий мир, 4 классы
Группы
участников
Выборка
МАОУ «Лицей
№176»

Кол- во
участников

«2»

1520153
86

0,94
0

Распределение групп баллов %
«3»
«4»
«5»
20,2
2,4

55,6
68,6

23,3
29,1

КУ %

78,9
97,7

Качество знаний по окружающему миру в 4-х классах лицея выше
общероссийских показателей на 18,8%.
Учащимися наиболее успешно выполнены задания, в которых проверялись
умения:
- сравнивать объекты на основе внешних признаков или характерных
свойств;
- узнавать по изображениям объекты, созданные человеком и определять
материал (вещество) из которого сделан предмет или деталь предмета;
- определять территорию, континент на географической карте и называть
типичных обитателей данной территории из числа изображенных животных;
- преобразовывать модель в целях выявления общих правил безопасного
поведения и ориентации в социальной среде.
Среди заданий самый низкий процент выполнения показали задания,
направленные на проверку умения:
- необходимые для описания эксперимента;
- ориентироваться в мире профессий;
- предполагающие интеграцию знаний курса «Окружающий мир» и личного
социального опыта ребенка;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях,
устанавливать причинно-следственные связи в социальной среде, уметь
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме.
На уроках окружающего мира необходимо учить понимать содержание
заданий; систематически работать над формированием умения самостоятельно
находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной
теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде
сообщения, рассказа; применять иллюстрацию учебника как источник знаний,
формировать умения раскрывать содержание иллюстрации.
Результаты ВПР на уровне основного общего образования
Русский язык, 5 классы
ОО

Кол-во учащихся

Распределение групп баллов
в%

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»
60
20

1401692
81

36,6
28,4

40
13,5

«2»
13,5
3,7

«4»
35,2
49,4

49,4
35,2
14,718,5

3,7

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

0
2

«3»
36,6
28,4

3

4

5

«5»
14.7
18,5

Качество выполнения работы по русскому языку в 5-х классах МАОУ
«Лицей №176» составило 67,9 %, что по сравнению с качеством по всей выборке
выше на 18%.
Абсолютный показатель составил 96,3%.
Русский язык, 6 классы
ОО

Кол-во учащихся

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

1242598
75
44,3
30,7

50
19,4

Распределение групп баллов
в%
«2»
«3»
«4»
«5»
16,5
38,9
34.4
10.1
2.7
29,3
52
16

41,3
30,9
18,7

9,3

5,4

МАОУ "Лицей № 176"

0
«2»

«3»

«4»

Вся выборка

«5»

Качество выполнения работы по русскому языку в 6-х классах МАОУ
«Лицей №176» составило 68 %, что по сравнению с качеством по всей выборке
выше на 23,5 %. Абсолютная успеваемость составила 97,3%.
Русский язык

Год

Класс

2018
2019

5 класс
6 класс

Абсолютный
показатель %
96,05
97,3

Качественный
показатель
64,5
68

150
100

96,05

97,3
64,5

68

2017/2018 уч.год

50

2018/2019 уч.год

0
АУ %

КУ %

Русский язык, 7 классы
ОО

Кол-во учащихся

Распределение групп баллов
в%

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

800127
75

«2»
19,4
9,3

«3»
44,3
30,7

«4»
30,9
41,3

«5»
5,4
18,7

Качество выполнения работы по русскому языку в 7-х классах МАОУ
«Лицей №176» составило 66 %, что по сравнению с качеством по всей выборке
выше на 27,7 %. Абсолютная успеваемость составила 97,3%.

Абсолютная успеваемость сохранилась на уровне прошлого года, качество
выполнения по сравнению с прошлым годом выросло на 4 %.
Русский язык

Год

Абсолютный
показатель,%
98,7
94,81
90,7
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6 класс
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покахатель %
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Абсол. усп-ть %
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0
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За три года выполнения ВПР по русскому языку наблюдается снижение
абсолютной успеваемости, качественная успеваемость сохранилась на уровне
прошлого года.
История, 5 классы
ОО

Кол-во учащихся

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»
60

1388767
81
39,1

40

32,1

37,3

45,7
15,7 18,5

7,9 3,7

20

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
7,9
39,1
37,3
15,7
3,7
32,1
45,7
18,5

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

0
2

3

4

5

Качество выполнения работы по истории в 5-х классах МАОУ «Лицей
№176» составило 64,2%, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на
11,2 %.
Абсолютная успеваемость составила 96,3 %.
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История, 6 классы
ОО

Кол-во учащихся

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

1209927
75

60
37,5

40
20

8,2

Распределение групп баллов в %
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Качество выполнения работы по истории в 6-х классах МАОУ «Лицей
№176» составило 68 %, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на
13,7 %. Абсолютная успеваемость составила 97,8 %.
История, 7 классы
ОО

Кол-во учащихся

Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
6,7
39,1
40,8
13,4
17,5
77,8
4,8
0

551846
63

100

77,8
40,8

39,1

50

Вся выборка
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6,7 0
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0
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Качество выполнения работы по истории в 7-х классах МАОУ «Лицей
№176» составило 82,6 %, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на
28,4 %. Абсолютная успеваемость составила 100 %.
Динамика результатов ВПР по истории
История

Год
2018
2019

%АУ
98,6
97,8

5 класс
6 класс

%КУ
64,3
68,0

200
100
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97,8

64,3
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0
Абсол. усп-ть %

Качеств. усп-ть %

Абсолютный показатель выполнения работы остался на уровне прошлого
года, качество выполнения работы выросло на 4 %.
История

Год
2017
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6 класс
7 класс
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100
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После снижения результатов в прошлом учебном году наблюдается рост
абсолютного и качественного показателей выполнения работы.
Обществознание, 6 классы
ОО
Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»
60

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
«5»
6,7
38
40,1
15,2
5,2
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33,8
0

1262734
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20

Кол-во учащихся
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5,4
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0
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«5»

Качество выполнения работы по обществознанию в 6-х классах МАОУ
«Лицей №176» составило 94,8 %, что по сравнению с качеством по всей выборке
выше на 55,3 %. Абсолютная успеваемость составила 100 %.
Обществознание, 7 классы
ОО
Вся выборка
МАОУ «Лицей №176»

Кол-во учащихся
604230
72

Распределение групп баллов в %
«2»
«3»
«4»
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6,9
0
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Качество выполнения работы по обществознанию в 7-х классах лицея
составило 72,2 %, что по сравнению с качеством по всей выборке выше на 32,8 %.
Абсолютная успеваемость составила 100 %.
Проследить динамику результатов ВПР по обществознанию не
представляется возможным, поскольку в прошлом учебном году эту работу не
писали.
Математика, 5 классы
5 классы

предмет

ОО
В
среднем
по РФ

математика
математика

100

Писали,
чел.
83

«2»,% «3»,% «4»,% «5»,%

%КУ

%АУ

2,4
18,1
43,4
36,1
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34.2
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20.5

79,52
54,1
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Лицей 176
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В среднем по РФ

0
качество,%

успеваемость,%

Качественный показатель выше общероссийского уровня на 25,42%, но
абсолютный не достигает 100%.
Результат, существенно отличающийся от среднероссийского, показан по
теме «Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент
от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел;
находить процентное снижение или процентное повышение величины».
Эта тема в используемом в 5-х классах лицея УМК изучается в 6 классе.
Математика, 6 классы
6 классы

предмет

ОО
В среднем
по РФ

математика
математика

Писали, «2»,
«3»,
чел.
%
%
74
2.7
39.2
11.4

40.5

«4»,%

«5»,%

%КУ

%АУ

47.3

10.8

58,1
48,1

97,3
88,6

38.8

9.3

97,3

100
58,1
50

88,6

48,1

Лицей 176
в среднем по РФ

0
качество,%

Успеваемость,%

Качественный показатель по математике в 6 классах лицея незначительно
(лишь на 10%) превышает общероссийский, при этом абсолютный не достигает
100%.
Результат, существенно отличающийся от среднероссийского, показан по
теме «Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Умение оперировать на базовом уровне понятием
десятичная дробь».
Класс

6
5

Предмет

Год

математика
математика

Писали %КУ

2019
2018

%АУ

74

58,1

97,3

75

68

96

Динамика
Снижение
качественного
показателя при
недостижении 100%ного абсолютного
результата
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Математика, 7 классы
7 классы

предмет

ОО
В среднем
по РФ

математика
математика

Писали,
чел.
70
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%КУ
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1.4
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100
58,6

91,2

50,8

Лицей 176

50

В среднем по РФ

0
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Качественный показатель по математике в 7 классах лицея незначительно
(лишь на 7,8%) превышает общероссийский, при этом абсолютный не достигает
100%.
По математике в 7-х классах результат, существенно отличный от
среднероссийского, показан по теме «Развитие умения использовать

функционально
зависимостей».
7 классы
6 классы

графические

математика
математика

представления

2019
2018
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для

58,6
61,3

описания
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Отсутствие
положительной
динамики

=

Физика, 7 классы
7 классы

предмет

Писали,
чел.
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0
качество, %

успеваемость, %

Качественный показатель по физике в 7 классах на 36,5% превышает
общероссийский, при этом абсолютный результат не достигает 100%.
Биология, 5 классы
5 классы
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Качественный показатель по биологии в 5 классах
общероссийский на 33,1% при 100%-ном абсолютном результате.

превышает

Биология, 6 классы
6 классы
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Качественный показатель по биологии в 6 классах превышает
общероссийский на 32,3% при 100%-ном абсолютном результате.
Высокое качество выполнения работы по биологии продемонстрировали
учащиеся всех 6-х классов при 100%-ном абсолютном показателе (Ситская Н.К.).
При этом результаты ВПР выше, чем итоги 3 четверти.
По биологии в 6-х классах результат, существенно отличный от
среднероссийского, показан по темам:

«Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование
первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом
биологии; умение выделять существенные признаки биологических объектов
(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых
организмов»;

«Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование
системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате
деятельности
человека,
для
развития
современных
естественнонаучных представлений о картине мира».
6
классы
5
классы
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Биология, 7 классы
7 классы
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0
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Качественный показатель по биологии в 7 классах незначительно (на 17,6%)
превышает общероссийский при этом абсолютный результат не достигает 100%.
По биологии в 7-х классах результат, существенно отличный от
среднероссийского, показан по темам:
«Классификация простейших и беспозвоночных животных. Значение
простейших и беспозвоночных животных в жизни человека. Использование
методов биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и
процессов, умение ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты»,
«Общие свойства организмов и их проявление у животных. Классификация
биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе»,
«Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
Установление взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов».
7 классы
6 классы

биология
биология

2019
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77
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100

-10,7

Снижение и
качественного и
абсолютного
показателя

География, 6 классы
6 классы
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3.9
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0
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Качество выполнения работы по географии учащимися 6 классов ниже
общероссийского уровня на 12,9%, при этом абсолютный показатель тоже ниже
на 5,4%.
По географии в 6-х классах результат, существенно отличный от
среднероссийского, показан по темам:
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы. Владение основами картографической грамотности и использования
географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность
представлений о необходимости географических знаний для решения
практических задач.
Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать.
Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность
представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях
природы Земли. Сформированность представлений о географических объектах,
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Сформированность представлений о географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.
Смысловое чтение.
География, 7 классы
7 классы

предмет

ОО
В среднем
по РФ

география
география

100
50

Писали,
чел.
75
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%КУ

%АУ

0

28

72

0

72
35,5

100
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10.4
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28.9

6.6
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0
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Качественный показатель по географии в 7 классах на 36,5% превышает
общероссийский, абсолютный результат достигает 100%.

По географии в 7-х классах результат, отличный от среднероссийского,
показан по компетенциям:

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Владение
основами картографической грамотности и использования географической карты
для решения разнообразных задач.

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
и делать выводы. Владение основами картографической грамотности и
использования географической карты для решения разнообразных задач.

Умение
определять
понятия,
устанавливать
аналогии,
классифицировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи.
Смысловое чтение.
Общий вывод:
1. По всем предметам результаты ВПР в 4-7 классах оптимальные.
2. По выявленным проблемам ведется системная работа.
2.3.д.2. Оценка качества математического образования в 7 и 9 классах
В соответствии с письмом Министерства образования Новосибирской
области № 6916-03/25 - 09 от 02.08.2019 г. «О проведении оценки», ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» был проведен
мониторинг качества математического образования в 7-х и 9-х классах.
7А класс (Мороз Т.Н.) – специализированный класс
Уровень обученности

Результаты теста

"5" - "4"

человек
20

%
86,96

"3"
"2"

3
0

13,04
0,00

всего в классе
писали всего

23
23

100
100

от 40% до
100%
менее 40%

Сравнение
результатов

человек
18

%
78,26% - 9%

5

21,74% Снижение
АУ на
21,74%

7Б класс (Лаговская Е.В.) – специализированный класс
Уровень обученности

Результаты теста

человек

%

"5" - "4"

23

92,00%

"3"
"2"

2
0

8,00%
0,00%

Сравнение
результатов
человек

%

от 40% до
100%

24

96,00%

Повышение
КУ на 4%

менее 40%

1

4,00%

Снижение АУ

на 4%
всего в классе
писали всего

25
25

100%
100%

7В класс (Мороз Т.Н.) – класс с низкими результатами по всем предметам
Уровень обученности

Результаты теста

человек

%

человек

"5" - "4"

9

45,00%

"3"
"2"

11
0

55,00%
0,00%

всего в классе
писали всего

20
20

100,00%
100%

Сравнение
результатов

%

от 40%
до
100%

11

55,00%

Повышение
КУ на 10%

менее
40%

9

45,00%

Снижение
АУ на 40%

9А (Мороз Т.Н.) – класс с углубленным изучением математики
Уровень обученности

Результаты теста

человек

%

"5" - "4"

15

88,24%

"3"
"2"

2
0

всего в классе

17

11,76%
0,00%
менее
40%
100,00

писали всего

17

от 40% до
100%

Сравнение
результатов

человек

%

16

94,12%

Повышение
КУ на 6%

1

5,88%

Снижение АУ
на 5,9%

%
100%

9Б (Будникова Л.Н.) – специализированный класс с углубленным изучением
математики
Уровень обученности

Результаты теста

"5" - "4"

человек
17

%
77,27%

"3"
"2"

5
0

22,73%
0,00%

всего в классе
писали всего

22
22

100,00%
100%

от 40%
до
100%
Менее
40%

Сравнение
результатов

человек
22

%
100,00%

0

0,00%
Сохранение
АУ

Повышение КУ
на 22,7%

9В (Павликова О.И.) – класс с устойчиво низкими результатами
Уровень обученности

Сравнение
результатов

Результаты теста

человек

%

человек

%

"5" - "4"

3

13

56,52%

Повышение
КУ на 43%

"3"
"2"

20
0

13,04%
от 40% до
100%
86,96%
0,00%
менее
40%

10

43,48%

Снижение
АУ на
43,48%

всего в классе
писали всего

23
23

100,00%
100%

9Г (Будникова Л.Н.)
Уровень обученности

"5" - "4"
"3"
"2"

Результаты теста

человек

%

13

56,52%

10
0

от 40% до
100%

43,48%
0,00%
менее
40%
100,00

всего в классе 23

Сравнение
результатов

человек

%

21

91,3

Повышение КУ
на 34,78%

8,70

Снижение АУ на
8,7%

0%
2
%

%
писали всего

Показатели

23

100%

Индикаторы

I этап

II этап

18 октября 2017 года
7 класс
9 класс

Успешность
освоения
образовательног
о стандарта

Качество
освоения
образовательног
о стандарта

1. Уровень
выполнения
работы, %
2. Доля
обучающихся
ОО,
справившихся с
ДР, %
Порог "лучших"
результатов, %
3. Доля
обучающихся
ОО,
преодолевших
порог "лучших"
результатов, %

24 сентября 2019 года
7 класс
9 класс

по НСО

по ОУ

по НСО

по ОУ

по НСО

по ОУ

по НСО

по ОУ

46

57

47

57

41

50

43

54

63

95

68

98

52

77

60

84

12

21

12

23

11

22

12

30

Выводы:

Уровень выполнения работы по сравнению с 2017 годом уменьшился
на 7% по 7 классам и на 3% по 9 классам, но и уровень выполнения работы по
НСО тоже уменьшился. Поэтому можно предположить из-за незначительной
разницы в показателях, что это различие появилось вследствие повышения
сложности работы.

Уровень выполнения работы по лицею выше, чем по НСО.

Абсолютное качество обученности по математике по лицею
уменьшилось по сравнению с 2017 годом по 7 классам на 18%, по 9 классам на
14%. Но и качество обученности математике по результатам данной работы по
НСО в целом уменьшилось на 11% в 7-х классах и 8% в 9-х классах.

Абсолютное качество обученности математике по лицею выше, чем по
НСО.

Порог лучших результатов по лицею увеличился на 1% по 7-м классам
и на 8% по 9-м. классам.

Порог «лучших результатов» по лицею выше, чем по НСО.
Результаты проанализированы, обсуждены на различных уровнях
управления, разработаны планы корректирующих действий.
2.3.д.3. Результаты мониторинга индивидуальной успешности по
физике в 8 специализированных классах
20 марта 2019 г. Новосибирским институтом мониторинга и развития
образования в специализированных 8А (физико-математическом классе, учитель
физики Ахременко Т.Г.) и 8Б (инженерно-технологическом классе, учитель
Попова И.А.) проведена диагностическая работа.
Цели диагностической работы:

Оценить уровень освоения универсальных учебных действий (УУД).

Оценить умение применять УУД на материале конкретного
предметного содержания обязательных учебных дисциплин, обозначенных в
ФГОС общего образования.

Определить уровень освоения базовых понятий учебного предмета.
Комплект заданий содержал три блока УУД:

Познавательные.

Регулятивные (рефлексивные, как самостоятельная организация
учебной деятельности).

Читательская грамотность (смысловое чтение) (информационнокоммуникативные, как адекватное восприятие текста и способность передавать
его содержание в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания).

Качество обученности по классам
Качество
обученности
«5»-«4»
«3»
«2»

8А

%

8Б

%

всего

%

17
5
0

77,27%
22,73%
0

18
3
0

85,71%
14,29%
0

35
8
0

81,4%
18,6%
0

Уровень успешности выполнения работы в сравнении с НСО

Индивидуальная успешность выполнения работы:
8 «А» класс
Ниже уровня успешности по НСО – 4 ученика.
На уровне успешности по НСО – 1 ученик.
Выше уровня успешности по НСО – 17 учеников.
100
50
0
1

2

3

4

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24

Инд успеш,%
Успешность выполнения работы по ОО
Успешность выполнения работы по НСО

8 «Б» класс:

100
0
1

2

3

4

5

7

8

9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25

Инд успеш,%
Успешность выполнения работы по ОО
Успешность выполнения работы по НСО

Ниже уровня успешности по НСО – 6 учеников.
На уровне успешности по НСО – 4 ученика.
Выше уровня успешности по НСО – 11 учеников.
Класс
8 «А»
8 «Б»
Всего

Базовый уровень
От 29% до 49%
5
10
15
34,9%

Повышенный уровень
От 50% до 70%
14
11
25
58,1%

Высокий уровень
Более 71%
3
0
3
7%

Уровень сфомированности универсальных учебных действий по классам в
сравнении с НСО
Класс 8А
Класс 8Б

ПУУД, % РУУД, % ТУУД, %
62
55
56
49
49
51

ОО
НСО

56
47

52
42

ПУУД
ПУУД
(У1), %
Класс 8А
Класс 8Б
ОО
НСО

54
43
49
38

ПУУД
(У2), %
70
55
63
57

53
50

Сокращения:
ПУУД
Познавательные
РУУД
Регулятивные
Работа с
ТУУД
текстом

РУУД
ТУУД
РУУД
РУУД
(У2),
ТУУД
(У1), %
%
ТУУД (У1), % (У2), %
55
55
50
53
45
52
54
50
51
42
43
52

Познавательные УУД
Классифицировать (сравнивать)
У1
Устанавливать, находить, выявлять причинно-следственные связи
У2
Регулятивные УУД
Определять цель, планировать
У1
Умение проверки и оценки
У2
УУД – работа с текстом

61
49
55
48

У1
У2

Работать со сплошным текстом
Работать с несплошным текстом

Диагностическая работа по физике, построенная с увеличением сложности
заданий, хорошо дифференцирует обучающихся 8-х классов с различным уровнем
подготовки. Обучающиеся с базовым уровнем подготовки показали владение
отдельными базовыми знаниями и умениями. Они наиболее успешно выполняют
задания, проверяющие основные формулы и законы курса физики 8 класса на
уровне воспроизведения или применения в простейших расчетах, а также
отвечают на стандартные качественные вопросы. Обучающиеся с хорошим
уровнем подготовки продемонстрировали усвоение системы основных знаний и
практических умений по отдельным темам курса физики 8 класса, владение
материалом на уровне применения знаний в знакомой ситуации и при решении
заданий повышенного уровня сложности. Они показали усвоение всех,
включенных в диагностическую работу, тем школьного курса “Физика” 8 класса
на базовом и повышенном уровнях сложности, использование приобретенных
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни,
применение знаний в нестандартной ситуации.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в среднем обучающиеся
справились с диагностической работой на 58,7%, показывая повышенный уровень
подготовки по физике.
Средний процент выполнения заданий базового уровня составил 70%,
заданий повышенного уровня сложности – 42%.
Анализ выполнения заданий выявил основные недостатки в уровне
физического образования школьников:
 недостаточные умения применять имеющиеся знания при выполнении
заданий в измененной, и тем более новой ситуации;
 недостаточные умения выполнения качественных заданий, требующих
понимания сути физических явлений и процессов;
 недостаточная сформированность общеучебных умений: анализа
графиков, табличных данных, опытов, представленных виде рисунков;
 неумение оценивать реальность полученных результатов;
 понимание области применимости физических законов в условиях
конкретных задач.
Результаты проанализированы и обсуждены на соответствующих уровнях
управления, учителями разработаны планы корректирующих действий.
2.3.е. Система работы с интеллектуально и мотивационно
одаренными детьми
Численность/ удельный вес численности
обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности обучающихся
чел.

2017

2018

2019

799

676

682

%

95,35

850

80,86

82,57

799

800
750
700

676

682

2018

2019

Ряд1

650
600
2017

Снижение количества участников с 2018 года связано с прекращением учета
участий в олимпиадах и конкурсах, не включенных в общепринятый перечень.
Численность/ удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов регионального уровня, в общей
численности обучающихся:
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%

2017

2018

2019

52
6,21
198
23,63

16
1,91
22
2,63

26
3,15
30
3,63

300
198

200
100

победителей, чел.
52

16

22

26

30

призеров, чел.

0
2017

2018

2019

Наблюдается рост показателя по сравнению с 2018 годом: победителей
регионального уровня на 1,24%, призёров – на 1%. Но во втором полугодии 2019
года снизилось общее количество старшеклассников.
Численность/ удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов федерального уровня, в общей
численности обучающихся:
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%

2017

2018

2019

83
9,90
205
24,46

2
0,24
6
0,72

7
0,85
10
1,21

300
205
200
100

победителей, чел.

83
2

7

6

призеров, чел.

10

0
2017

2018

2019

Количество победителей федерального уровня увеличилось на 0,61%,
призёров – на 0,49%.
Численность/ удельный вес численности
обучающихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов международного уровня, в
общей численности обучающихся:
победителей, чел.
%
призеров, чел.
%

2017

2018

2019

76
9,07
186
22,20

7
0,84
1
0,12

6
0,73
8
0,97

186

200
150
100

победителей, чел.

76

призеров, чел.

50

7

1

6

8

0
2017

2018

2019

Количество победителей международного уровня уменьшилось на 0,11%,
призёров – увеличилось на 0,85%.
В первом полугодии 2019 года в лицее продолжал функционировать Центр
работы с одаренными детьми, главной задачей которого являлось раннее
выявление, сопровождение и развитие интеллектуально и мотивированно
одаренных и школьников.
В 2018/2019 учебном году реализована в полном объеме Дорожная карта
Интеллектуального марафона. Во втором полугодии 2019 года (в 2019/20 уч. году)
реализуется новая Дорожная карта, насыщенная образовательными и
конкурсными событиями.
Во втором полугодии 2019 года произошло увеличение количества побед
регионального и международного уровней за счёт инициации собственных
образовательных событий и повышения их уровня (НПК «Форсайт» - региональный
этап Балтийского научно-инженерного конкурса, Кампус молодёжных инноваций международная тематическая смена). Победы на федеральном уровне связаны с
успешным участием в инженерно-технических чемпионатах, конкурсах, фестивалях
(World Skills Hi-Tech, Всероссийская олимпиада по 3-D технологиям "Технопром-

2019", Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества
"Траектория технической мысли - 2019").
Во втором полугодии 2019 года произошла модернизация системы работы с
интеллектуально и мотивационно одаренными школьниками – создан офис
портфеля проектов «Школа НТИ», в который вошли 7 проектов.
Проект «Таланты НТИ»
Цель: создание лицейской техносферы как среды, позволяющей
«выращивать» Таланты НТИ.
Задачи реализации проекта
1. Изучить основные современные тренды в направлении раннего выявления
и сопровождения Талантов НТИ.
2. Консолидировать необходимые ресурсы для создания Техносферы в
общеобразовательной организации как современной среды для развития
компетенций, необходимых обучающимся для жизни в высокотехнологичном
мире и освоения профессий будущего.
3.Разработать систему раннего выявления и сопровождения Талантов НТИ.
4.Внедрить новые форматы и технологии образовательной навигации
одарённых детей в естественных науках и инженерно-техническом творчестве.
5.Выработать прогнозы и рекомендации к планированию действий,
направленных на повышение эффективности реализации проекта.
Работа проектной команды «Таланты НТИ», в основном, была направлена на
подготовку учащихся к Олимпиаде НТИ, чемпионату World Skills Junior (в
соответствии с дорожной картой) и на еализацию проекта «Кампус молодёжных
инноваций».
Олимпиада НТИ
В 2018/2019 учебном году при первом выборе учащимися образовательных
траекторий, Олимпиаду НТИ выбрало 85 человек. Однако до реальной работы и
решения задач первого этапа дошли лишь 18 человек, из которых во второй этап
попали 15. Было сформировано 15 команд по 12 профилям Олимпиады НТИ.
Наиболее популярными профилями стали: «Водные робототехнические системы»,
«Технологии
беспроводной
связи»,
«Виртуальная
реальность»,
«Интеллектуальные энергетические системы», так как данные профили требовали
для прохождения следующий этап только знания базовой информатики и
математики.
По итогам второго этапа финалистами стали:
- Сумин Я.,10А, профиль «Большие данные и машинное обучение»;
- Потемин Р.,10А, профиль «Большие данные и машинное обучение» и
«Программная инженерия финансовых технологий»;
- Кучерявый К., 9Б, профиль «Большие данные и машинное обучение»;
- Кужелев М., 9Б, профиль «Передовые производственные технологии».
В сентябре 2019 года стартовал новый сезон Олимпиады НТИ. Параллельно с
Олимпиадой НТИ 8 - 11 классов, была запущена Олимпиада НТИ Junior для 5-7

классов. МАОУ «Лицей 176» принял активное участие в данной инициативе. В
отборочном этапе приняли участие все параллели 5-7 классов. 5, 6 классы
участвовали в рамках пропедевтики инженерного и IT-образования, а 7-е классы
были нацелены на выход в финал.
В финал соревнования вышли 5 человек: Правдюк Д., 7А; Ниязова Д., 7А;
Корнев А., 7А; Майер К., 7Б.
Победителями стали 2 человека:
 Майер Кирилл - Технологии для среды обитания
 Ниязова Дарья - Технологии для виртуального мира.
Во «взрослой» Олимпиаде НТИ принялись за решения задач первого этапа 46
человек. Во второй этап Олимпиады прошли 35 человек. Наиболее популярными
направлениями для ребят стали:

-

Аэрокосмос;
Беспилотные системы;
Большие данные;
Автономные транспортные средства;

Виртуальная реальность.
Динамику участия МАОУ «Лицей 176» в Олимпиаде НТИ за 3 года можно
увидеть ниже:

Можно сделать вывод, что за последние 2 года увеличилось количество
участников Олимпиады более чем в два раза. Самое важное, что повышение
количества участников произошло без потери качества, т.е. соотношение
участников первого и второго этапов осталось примерно на том же уровне.
Чемпионат World Skills
В 2018/2019 учебном году МАОУ «Лицей № 176» впервые принял участие в
чемпионате World Skills по следующим юниорским компетенциям:

1.
Технологии моды (наставник – Семякина Т.И.)
2.
Создание прототипов (наставник-Жданов О.И.)
3.
Предпринимательство (наставник- Семякина Т.И.)
4.
Лазерные технологии (наставник – Семякина Т.И.)
5.
Мехатроника (наставник-Ануфриев М.А.)
6.
Фрезерные работы на станках с ЧПУ (наставник-Юрьев В.С.)
7.
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (наставник-Алеков
И.А.)
В 2019/2020 учебном году добавилась подготовка по компетенциям:
8.
Электроника (наставник-Кокорин А.В.)
9.
Промышленная робототехника (наставник - Останин А.Ю.)
10. Производство
авиационной
техники
(Новосибирский
авиастроительный лицей)
11. Плотницкое дело (наставник-Петренко С.П.)
12. Мобильная робототехника (наставник-Ряскина С.С.)
13. Предпринимательство (наставник- Болтенков А.И.)
Результаты участия в чемпионатах 2018/2019 учебного года:
Региональный чемпионат Новосибирской области - февраль 2019 года:

1 место по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных
систем» (Шелест Тимофей – 9Б класс);

1 место по компетенции «Мехатроника» (Латынцев Владимир,
Сухоруков Константин-10А класс);

2 место по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
(Панарин Илья-8Б класс).
Отборочный чемпионат на право участия в национальном чемпионате в
г.Москва-апрель 2019 года:

успешное прохождение на Национальный чемпионат 2-х команд«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (Шелест Тимофей – 9Б класс),
«Мехатроника» (Латынцев Владимир, Сухоруков Константин-10А класс).
Национальный чемпионат World Skills в г. Казань-май 2019 года:

медальон за профессионализм по компетенции «Эксплуатация
беспилотных авиационных систем» (Шелест Тимофей – 9Б класс, наставникАлеков И.А).
В втором полугодии 2019 года прошли отборочные соревнования на право
участия в региональном чемпионате по следующим компетенциям:
- Технологии моды (не прошли на регион);
- Предпринимательство (прошли на регион).
Федеральный проект Кампус молодёжных инноваций «Конструктор миров»
Проект
Кампус
молодёжных
инноваций
«Конструктор
миров»
реализовывался в МАОУ «Лицей № 176» в рамках гранта на реализацию
мероприятия «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для
школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики и
цифровых технологий» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой

экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
Проведено 2 тематические смены (5-18 августа, 3-9 ноября 2019 года), в
которых приняло участие 300 учащихся 7-11 классов из г. Новосибирска, г.
Барнаула, Новосибирской и Кемеровской области, а также 15 учащихся из
Республики Казахстан.
Количество образовательных часов:

1 смена – 22,5 часа Hard-компетенции и 12,5 часов Soft-компетенций

2 смена – 19,5 часов Hard-компетенции и 8,5 часов Soft-компетенций
Всего за 2 смены- 63 часа.
Тематические направления:

Большие данные и машинное обучение;

Беспилотные летательные аппараты;

Интеллектуальная робототехника;

Автономные транспортные системы;

Подводная робототехника;

Авиамоделирование;

Композитные технологии;

Создание приложений виртуальной реальности;

Создание приложений дополненной реальности;

Финансовые технологии блокчейн;

Информационная безопасность;

Интернет вещей;

Лазерные технологии;

Фрезерные работы на станках с ЧПУ;

Аддитивные технологии.
По всем направлениям пополнена материально-техническая база.
Список привлечённых экспертов
№
1

2

3

ФИО эксперта
Иван Николаевич
Томилов

Краткое портфолио

Кандидат технических наук, заведующий кафедрой
автоматизированных систем управления Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Новосибирский
государственный технический университет» - руководитель
лабораторий «Интернет вещей, «Виртуальная и дополненная
реальность»
Ирина
Ивановна кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики
и психологии Института физико-математического и
Шульга
информационно-экономического образования НГПУ научный консультант
Тимур Маратович
сотрудник международной биоинформатической компании
Фатыхов
"Novel Software Systems" (должность Data Science Engineer),
участник международных соревнований среди студентов

4

Иван Анатольевич
Алеков

5

Алексей Юрьевич
Останин

6

Дмитрий
Николаевич
Достовалов
Павел Викторович
Бондарев

7

8

9

Максим
Александрович
Ануфриев
Олег Игоревич
Жданов

10

Владимир
Константинович
Шперлинг

11

Светлана Сергеевна
Ряскина

12

Татьяна Игоревна
Семякина

13

Татьяна
Геннадьевна
Ахременко
Петрухин
Владимир

14

"DOBOT Smarter Manufacturing Challenge"; сотрудник Центра
финансовых технологий - преподаватель лаборатории
«Большие данные и машинное обучение»
преподаватель по программированию МАОУ "Лицей №176" г.
Новосибирска, педагог проекта "Яндекс.Лицей", экспертнаставник WorldSkills Junior по компетенции "Эксплуатация
беспилотных авиационных систем"-руководитель лабораторий
«Интеллектуальная робототехника», «Беспилотные
авиационные системы»
мастер производственного обучения ГБПОУ НСО
"Новосибирский авиастроительный лицей", эксперт
WorldSkills Russia по компетенциям "Фрезерные работы на
станках с ЧПУ", "Промышленная робототехника" руководитель лаборатории «Новые производственные
технологии», преподаватель
к.т.н., доцент кафедры Автоматизированных систем
управления НГТУ, преподаватель "IoT Академии Samsung"руководитель лаборатории «Интернет вещей», преподаватель
специалист Сибирского научно-исследовательского института
авиации им. С.А.Чаплыгина, преподаватель спецкурсов по
композитным материалам в МАОУ "Лицей №176" г.
Новосибирска, мастер спорта по планерному спорту руководитель лаборатории «Композитные технологии»,
преподаватель
эксперт-наставник WorldSkills Junior по компетенции
«Мехатроника» - преподаватель лаборатории «Новые
производственные технологии»
преподаватель по 3D-моделированию и прототипированию
МАОУ "Лицей № 176" г. Новосибирска, сертифицированный
эксперт Ассоциации 3D-образования России, экспертнаставник WorldSkills Junior по компетенции "Создание
прототипов", преподаватель лаборатории «Новые
производственные технологии»
студент АВТФ НГТУ, разработчик проектов, связанных с
виртуальной и дополненной реальностью, победитель
Всероссийского конкурса компании Samsung "Школа VR360",
преподаватель лаборатории «Виртуальная и дополненная
реальность»
преподаватель МАОУ "Лицей №176" г. Новосибирска по
"Мобильной и подводной робототехнике», судья соревнований
по
робототехнике,
преподаватель
лаборатории
«Интеллектуальная робототехника»
преподаватель спецкурсов МАОУ "Лицей №176" г.
Новосибирска, наставник WorldSkills Junior по компетенции
"Лазерные технологии", руководитель школьных
технопредпринимательских компаний, преподаватель
лаборатории «Новые производственные технологии»
куратор специализированных классов МАОУ "Лицей 176"
г. Новосибирска, учитель физики высшей квалификационной
категории МАОУ "Лицей №176", преподаватель SoftSkills
Педагог-психолог высшей квалификационной категории,
преподаватель SoftSkills

15

Викторович
Бухамер Егор
Андреевич

16

Грабовская Юлия
Александровна

17

Сараев Сергей
Александрович

18

Шаталов Виталий
Витальевич

19

Артём Игоревич
Станкевич

20

Андрей Андреевич
Санин

21

Андрей Иванович
Сердюков

22

Виталий Юрьевич
Шестаков

23

Вадим Сергеевич
Юрьев

24

Александр
Игоревич
Болтенков

Аспирант кафедры автоматизированных систем управления
НГТУ, специалист по техническому зрению, преподаватель
лаборатории «Автономные транспортные системы»
Магистрант кафедры автоматизированных систем управления
НГТУ, преподаватель "IoT Академии Samsung", преподаватель
лаборатории «Интернет вещей»
студент АВТФ НГТУ, разработчик проектов, связанных с
виртуальной и дополненной реальностью, преподаватель
лаборатории «Виртуальная реальность»
студент кафедры информационной безопасности НГТУ,
разработчик Центра компетенций по разработке интернет и
облачных решений филиала ПАО «МТС» по Новосибирской
области
ООО «Системы информационной безопасности» - специалист
по защите информации, преподаватель лаборатории «Большие
данные и машинное обучение», консультант лаборатории
«Информационная безопасность»
Специалист-тестировщик
информационных
систем
и
программных продуктов,
преподаватель лаборатории
«Финансовые технологии»
специалист Сибирского научно-исследовательского института
авиации им. С.А.Чаплыгина, авиационный инженер,
преподаватель лаборатории «Авиамоделирование»
преподаватель МАОУ «Лицей № 176», эксперт-наставник
WorldSkills по компетенции «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ», преподаватель и судья по CUBORO, на смене
преподаватель SoftSkills
мастер
производственного
обучения
ГБПОУ
НСО
"Новосибирский
авиастроительный
лицей",
эксперт
WorldSkills Russia по компетенциям "Фрезерные работы на
станках с ЧПУ", преподаватель лаборатории «Новые
производственные технологии»
бизнес-консультант, более 15 лет практического опыта работы
в транснациональных компаниях, наставник школьного
Бизнес-инкубатора МАОУ
"Лицей №176" г. Новосибирска, на смене -преподаватель
SoftSkills

Вклад интеллектуальных партнёров и предприятий-партнёров из
реального сектора экономики и других сфер для реализации программы
тематической смены
Партнёр
Новосибирский
государственный
технический
университет

Вклад в реализацию программы смены
-обеспечение кадрового состава: руководителей лабораторий,
педагоги, студенты;
-осуществление экспертизы проектов;
-предоставление кейсов по направлениям: автономные
транспортные системы, интернет вещей, дополненная реальность;
-оказание помощи в обеспечении материально-технической базы;

Новосибирский
государственный
педагогический
университет
Центр
развития
робототехники
(г. Владивосток)

Alawar
(г. Новосибирск)

Copter Express
(г. Москва)

Новосибирский
авиаремонтный
завод
(Холдинг
«Вертолёты
России»)
Сибирский научноисследовательский
институт
авиации
имени
С.А.
Чаплыгина
НИИТО
(Новосибирский
Исследовательский
Институт
Травматологии
и
Ортопедии)

-предоставление площадки для видео-конференций, техническая
поддержка
-предоставление кадрового состава вожатых;
-проведение семинара/интенсива для педагогического и
вожатского состава;
-оказание методической помощи
- предоставление кейсов по направлению интеллектуальная
подводная робототехника;
- оказание помощи со стороны руководства в оперативной доставке
оборудования;
-обучение эксперта лаборатории «Подводная робототехника»;
-экспертная поддержка проекта;
-подготовка мотивационного видео-обращения к резидентам
Кампуса
- предоставление кейсов по IT- направлениям;
-проведение лекций по специфике разработки компьютерных игр;
-осуществление экспертизы проектов;
-оказание поддержки развития проектов за рамками смены;
- предоставление обратной связи по итогам реализации программ
смен с рекомендациями по повышению их эффективности
-оказание помощи со стороны руководства в оперативной доставке
оборудования;
- предоставление кейсов по направлению «Беспилотные
авиационные системы»;
- подготовка мотивационного видео-обращения к резидентам
Кампуса
-индустриальное партнёрство в рамках VI Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills
hi-tech 2019;
- предоставление кейсов по направлению «Авиамоделирование»;
- осуществление экспертизы проектов
- предоставление кадрового состава;
- предоставление кейсов по направлению «Композитные
технологии»;
-осуществление экспертизы проектов
- предоставление кадрового состава;
- предоставление кейсов по направлению «Большие данные и
машинное обучение»;
- осуществление экспертизы проектов;
- использование результатов работы проектных команд

Количество команд в лаборатории варьировалось от 1 до 4 и зависело от
технической сложности поставленных задач.

Количество команд 1 смены – 10.

Количество команд 2 смены – 17.
За 2 смены сформировано 27 команд.
Количество команд, желающих продолжить работу по проекту – 8.

Список проектов, краткое содержание каждого проекта, выход
1 смена (5-18 августа 2019 года)
№

Лаборатория

1

Большие данные
и машинное
обучение

2

Большие данные
и машинное
обучение

3

Интернет вещей

Тема
Классификация
жестов

Краткое содержание

Выход по завершении
смен
Доработка до системы
распознавания
жестов в реальном
времени (для людей с
ОВЗ).
Проектпобедитель
регионального
хакатона
«Школа
НТИ для Доступной
среды»

Участники смены
сделали фото жестов с
целью создания
тренировочной и
тестовой выборки.
Разметили имеющиеся
данные, определили
архитектуру нейронной
сети-классификатора,
обучили нейронную сеть
распознавать цифры на
языке жестов, провели
тестирование
разработанной модели.
Система
Изучение свёрточных и
Доработка до системы
распознавания
полносвязных
распознавания
на основе
нейронных сетей,
лиц
в
реальном
нейронной сети
разработка системы
времени (пропускная
распознавания и
система)
сегментации различных
объектов. Разработка
пропускной системы на
основе распознавания
лиц.
Умный
дом Система
умного
(подсистемы
освещения включает в
климатсебя: автономный и
контроль,
ручной режим, питание
умное
от
розетки,
освещение,
синхронизация
с
контроль
сервером.
Система
доступа)
климат-контроля:
контроль
углекислого
газа в ppm, влажности в
%,
автоматическое
включение вентилятора,
синхронизация
с
сервером, динамическая
индикация
на
светодиодной ленте.
Система
контроля
доступа:
наличие главенствующей
метки
(только
она
может
записывать/стирать
остальные
данные),

4

Интернет вещей

Умный дом.
Подсистема
климата

5

Интернет вещей

Умный дом.
Подсистема
управления
водоснабжением

6

Виртуальная
реальность

Создание игр
для VR на Unity
3D

7

Беспилотные
авиационные

Система
автономной

сохранение
в
энергозависимую
память,
возможность
записывать/стирать
любые метки в памяти
автоматизированного
меню, синхронизация с
сервером.
Собрана схема системы
парсинга
прогноза
погоды,
проведена
перепрошивка WeMosD1
mini для работы системы
климата.
Система
скачивает
прогноз
погоды
с
openweathermp.org,
выводит его на экран и
на сервер и передает на
систему
управления
окнами,
которые
управляются
2
сервоприводами
пропорционально
разности показаний 2
термодатчиков (снаружи
и
внутри)
и
открывает/закрывает
окно.
Разработка системы
автоматизации для дома.
Создание прототипа
открывания/закрывания
горячей и холодной воды
(сервоприводы, Arduino).
Логика работы системы если датчик сообщил о
протечке водысервопривод повернется
в исходное положение и
автоматически закроет
кран.
Игры «Locked», «Running
dinosaur», «Shoot and
Dodge» (продуман
геймплей, созданы
игровые локации,
написан код,
протестирован готовый
продукт)
Под задачу доставки
грузов выполнена сборка

системы+Интелл доставки грузов
ектуальная
робототехника

8

Финансовые
технологии
блокчейн

9

Новые
производственн
ые технологии

10

Композитные
технологии

наземных и воздушных
роботов (TRIK, Клевер
4), способных
осуществлять захват
(смоделирована,
напечатана на 3Dпринтере, встроена
клешня), перевозку,
передачу грузов;
запрограммирована
система автономного
взаимодействия
нескольких роботов на
одну задачу, проведены
испытания.
Создание
Разработка приложения,
собственной
объясняющего
криптовалюты
пользователю суть
Sub.Coin
технологии блокчейн на
примере созданной
криптовалюты
Исследование
Разработан дизайн
аддитивных
и светильников, созданы
традиционных
3D-модели,
технологий на спроектирован
примере
технологический процесс
изготовления
изготовления на разном
светильников
оборудовании (лазерный,
фрезерный станок с
ЧПУ, 3D-принтер),
изготовление,
электроника, испытания.
За счет слияния
аддитивных и
традиционных
технологий снизили
издержки производства и
повысили качество и
конкурентоспособность
продукта.
Изготовление
Произведены расчёты,
планера из
разработаны чертежи (с
композитных
учётом знаний
материалов
аэродинамики и
самолётостроения),
изготовлены прессформы
для штамповки частей
планера, произведена
вакуумная штамповка,
сборка, электроника,
испытания.

Выход на рынок

Участие в
соревнованиях
(планерный спорт),
выставки «От винта!»

Все проекты 1 смены презентовались губернатору Новосибирской области
А.А. Травникову, Министру образования Новосибирской области С.В. Федорчуку,
начальнику Департамента мэрии г. Новосибирска Р.М. Ахметгарееву, широкой
общественности на выставке в рамках съезда работников образования
Новосибирской области (август, 2019).
2 смена (3-9 ноября 2019 года)
№
1

2

Лаборатория
Подводная
робототехника

Дополненная
реальность

Тема

Краткое содержание

Выход по завершении
смен
Разработка
Осуществлена сборка
Победитель
робототехническо подводных роботов и
регионального этапа
й системы для
дрифтёров с передачей
Балтийского научноисследования
геолокации и отображения инженерного
подводных глубин координат на Googleконкурса, презентация
карте. Система
на
уровне
запрограммирована так,
Департамента
чтобы робот двигался
образования
автономно под водой без г. Новосибирска
участия человека,
определял метки
(прототипы подводных
объектов) с помощью
компьютерного зрения,
передавал данные на ПО.
Таким образом, система
способна изучать дно
водоёма по камере,
передавать фото и видеоизображения, проводить
исследования воды,
загрязнённости,
перемещать объекты.
Полученные данные
передаются в научноисследовательские
институты для дальнейшей
обработки.
AR SCIENCE Создание мобильного
Победитель
приложения, в котором с регионального этапа
помощью маркеров
Балтийского научноможно воссоздать
инженерного
химические и
конкурса, победитель
физические опыты в 3D- Ярмарки
школьных
формате.
стартапов в рамках
проекта
«Пространство роста»
(бизнес-инкубатор
НГТУ), презентация
на
уровне
Департамента
образования

г. Новосибирска
3

4

5

Информационная Умная
Создана схема
безопасность
сигнализация для сигнализации, создана
дома
модель сигнализации для
дома на платформе
Arduino Leonardo.
Управляющий сигнал,
световая и звуковая
сигнализация подаётся
на один или все
исполнительные
устройства, на
телефонный номер
домовладельца.
Интернет вещей Умный дом.
Создание прототипа
Доступ
домофона,
считывающего RFID
метки и отправляющий
на телефон данные тех,
кто использовал его. В
результате созданный
домофон умеет
считывать информацию
с ключей и выводить на
телефон, кто
воспользовался
домофоном. В
перспективе планируется
установить базу данных,
камеру для
распознавания человека
по чертам лица.
Интернет вещей Умный дом.
Устройство 1.
Пожарная и
«Противопожарная
охранная система система оповещения на
безопасности
основе Arduino» сканирование
температуры датчиком,
передача полученной
информации на сервер,
если система замечает
всплеск температуры –
срабатывает пожарная
сигнализация.
Устройство 2.
«Управление домофоном
на основе Arduino» - ввод
цифрового кода для входа
в помещение, передача
полученной информации
на сервер, если код
верный-открывается

дверь.
Автоматическое
и
дистанционное
управление системами
освещения и вентиляции.
Устройство 1. Система
освещения
(плата
ESP8266) подключена к
Wi-Fi, на телефон через
программу
Blynk
создается
соединение
между
платой
и
телефоном.
Используются
специальные библиотеки
и аутентификационный
ключ,
сигнал
с
мобильного
телефона
отправляется на плату,
плата управляет цветов
RBG ленты).
Устройство
2.
Управление вентиляцией
(плата
ESP8266)
подключена к Wi-Fi, на
телефон
через
программу MQTT DASH
создается
отдельное
соединение, при помощи
специальной библиотеки
считывается температура
в
комнате
(каждую
секунду),
создается
соединение
между
платой и телефоном
(базой), база включает
вентиляцию, если это
требуется).
7
Большие данные Определение
Имплементирование
и машинное
гидроцефалии
программного
обучение
на снимках МРТ обеспечения,
желудочков
способного определять
головного мозга гидроцефалию
на
с применением
снимках
МРТ
нейронной сети
желудочков головного
мозга с применением
нейронной сети.
8
Автономные
Безопасная
Разработана
система
транспортные системы дорога
безопасного
взаимодействия на дороге
беспилотного транспорта
и объектов. Собран и
6

Интернет вещей

Умный дом.
Декоративное
освещение.
Система
сигнализации

Заказ
НИИТО,
презентация
на
уровне Департамента
образования
г. Новосибирска

9

Авиамоделирова
ние

10

Виртуальная
реальность

11

Новые
производственн
ые технологии

12

Интернет вещей

13

Интернет
вещей+лазерные
технологии

запрограммирован
беспилотный автомобиль
(с
системой
распознавания дорожных
знаков
и
людей),
проведены испытания.
Изготовление
Изготовление по
Презентация
на
LongEzчертежам моделей
выставках «От винта!»
летающей
самолётов с целью
радиоуправляем изучения их полётных
ой модели
характеристик и
самолёта схемы усовершенствования
«утка»,
конструкции. Установка
«Чоппер» камер для аэросъемки
летающая
(преимущество перед
радиоуправляема квадрокоптером в
я модель
большем количестве
самолёта
времени нахождения в
«классической» полёте).
схемы
«LEFT TEAM», Разработка приложений
«Последний
для
виртуальной
фронт»
реальности на платформе
Uniti.
Умные шахматы Моделирование и
изготовление на станках
с ЧПУ шахматной доски
и фигур с уникальном
дизайном, разработан
прототип внутреннего
электронного устройства
(доска определяет фигуру
и показывает возможные
варианты хода).
SMART
Система
COOLER
автоматизированного
контроля за уровнем
воды в кулерах и
оптимизация процесса
оперативной доставки.
Автомат по
Разработка чипа, которая
выдаче еды
прошита под
индивидуальные
предпочтения человека в
еде (в т.ч.
вегетарианство, аллергия
и т.д.). Система
(мобильное приложение)
подбирает и выдает тот
набор блюд, которое
человек определяет
заранее и каждый день

меню составляется под
предпочтения человека,
автомат (создан
прототип) выдает еду и
проводит
автоматическую оплату.
14

Интернет вещей

Умный
мусорный бак

15

Композитные
технологии

Аэросани из
композитных
материалов

16

3Dмоделирование

17

Беспилотные
авиационные
системы

Создание
прототипа
«автомобиля
«будущего»
Захват для
квадрокоптера

Создан прототип
мусорного бака,
определяющего уровень
заполненности и
отправляющего на сервер
информацию. С
помощью мобильного
приложения можно
мониторить
заполненность бака, при
превышении уровня подается
предупреждающий
сигнал.
Разработка, создание
чертежей, 3D-моделей,
шаблонов, изготовление
аэросаней при помощи
вакуумной штамповки,
сборка, покраска,
испытания, предложения
по усовершенствованию
конструкции.
Разработка и создание
3D-модели и прототипа
конструкции
«автомобиля будущего».
Разработка узлов и
систем захвата для
беспилотного
летательного аппарата
(разработка системы
захвата под
определённые задачи,
создание 3D-модели, 3Dпечать элементов, сборка,
установка на
квадрокоптер,
программирование,
испытания, внесение
изменений по
усовершенствованию
работы системы.

По мнению экспертного жюри лучшими стали следующие проектные команды:
1 место – дополненная реальность

2 место - умный дом и большие данные
3 место - подводная робототехника
Итоговая презентация проектов участников 1 и 2 смен проходила в формате
стендовой защиты. На презентации помимо экспертного жюри присутствовали
родители участников смены, администрация и педагоги (в том числе из других
образовательных организаций), общественность, потенциальные инвесторы, что
придало мероприятию значимость и масштабность. У резидентов 1 смены была
возможность презентовать свои проекты в формате онлайн-презентации на
телемосте между Кампусами молодёжных инноваций из других городов.
Результаты работы 2 смены отдельно презентовались начальнику Департамента
мэрии города Новосибирска Р.М. Ахметгарееву, получена обратная связь и
рекомендации по доработке и внедрению проектов.
Во время проведения смен основные мероприятия активно освещались в
социальных сетях и СМИ. На 2 смене работала медиа-команда из числа
участников.
6 лучших участников 1 тематической смены приняли участие в
Международном кейс-чемпионате выпускников Кампуса молодёжных инноваций
в октябре в городе Севастополе (Крым).
По итогам проведения 2-х смен получена положительная обратная связь от
партнёров, участников и родителей, что говорит об эффективности проведения
запланированных мероприятий.
Проект начальной школы «Открытие»
Цель проекта: создание условий для раннего выявления, развития и
сопровождения интеллектуально одарённых младших школьников в области
олимпиадного движения, инженерно-технического творчества, проектной и
научно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Создание системы работы по раннему выявлению и сопровождению
интеллектуально одарённых младших школьников со всеми участниками
образовательных отношений.
2. Организация индивидуальной работы с интеллектуально одарёнными
детьми через систему урочной, внеурочной деятельности, дополнительного
образования и взаимодействия с социальными партнёрами.
3. Включение младших школьников в образовательные события дорожной
карты интеллектуального марафона с целью проявления способностей каждым
ребёнком.
4. Пропедевтика инженерно-технологического и IT-образования в МАОУ
«Лицей № 176».
5. Психолого-педагогической сопровождение детской одарённости.
6. Мониторинг достижений младших школьников в олимпиадах,
соревнованиях и конкурсах, научно-практических конференциях различных
уровней.

7. Разработка стратегии повышения эффективности системы работы по
раннему выявлению и сопровождению интеллектуально одарённых младших
школьников в МАОУ «Лицей № 176».
Проект начальной школы «Открытие» развивается в рамках дорожной карты
интеллектуального марафона.

Активное участие приняли ученики начальной школы в
«Интеллектуальном марафоне», ребята познакомились с направлениями и
педагогами внеурочной деятельности и дополнительного образования, открыли
для себя новые направления, такие как подводная робототехника, 3D
моделирование, авиаконструирование.

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку и математике приняли участие более 30 учеников 4 классов.

Активное участие ученики 2-4 классов принимают в международных
игровых конкурсах «Человек и Общество», «Русский медвежонок», «КИТ»,
«Британский бульдог», по сравнению с прошлым годом заметен рост участия
ребят: 52% , в прошлом году - 32 %.

Наша команда приняла участие во II межрегиональном чемпионате по
конструированию CUBORO "Решения и стратегия“, ученик 3 класса Метяев Т.
занял 2 место, а ученик 4 класса Гавриленко Д. занял 3 место.

Наши ученики успешно освоили новое направление и прошли
отборочный тур городского чемпионата по настольной игре Tricky Ways-2019 на
кубок мэра города Новосибирска и приняли участия в финале. Ученик 1Б класса
Андреенко М. занял 3 место. Руководитель команд - Шестаков В.Ю.

Приняли участие в VI открытых окружных соревнованиях по
робототехнике. Был представлен творческий проект учениками 4А класса.
Подготовка осуществлялась в рамках дополнительного образования. В категории
"олимпиада Lego Wedo" среди 1-4 классов учащиеся 4 класса Гавриленко Д. и
Мудрый Д. получили диплом 3 степени. В направлении «Езда по линии» ученик 7
класса Майер К. занял 1 место.

С 18 по 21 декабря прошли «VIII Городские молодёжные соревнования
по робототехнике. Спорт. Творчество. Интеллект». Команда начальной школы
приняла участие в соревновании Открытого Новосибирского технологического
фестиваля в следующих направлениях:

творческий проект был представлен фабрикой по производству
подарков - Пешняк П., Кохно П. - ученицы 4А класса.

ПОБЕДИТЕЛИ в направлении «Алгоритмика» - Бокта А. (3А),
Сеничкин С. (2В), Гавриленко Д. (4А), Ребята показали высокий уровень
подготовки и были отмечены судейской командой.

ПОБЕДИТЕЛИ в новом направлении в программировании
«Алгоритмика. Исполнитель Котобот»: Томилов Д. (2 А), Туркин Н. (3А),
Пучкин Р. (3Б) , Болтенков В. (3Б), Мандриков Ф. (1А), Вяльцев Ф. (1А).

 2 МЕСТО в направлении «WEDO-2 управляемый» заняла команда
RoboLab-Lego в составе учеников 2А класса Томилова Д. и ученика 3А
Туркина Н.
 3 МЕСТО в направлении «WEDO-2 управляемый» заняла команда
RoboLab-IT – ученики 3Б класса Пучкин Р. и Болтенков В.
 Также приняли участия в региональных отборах «Робофест 2020»,
Ребята 4-х классов показали неплохой результат, в турнирной таблице
заняли золотую середину. Руководитель команд – Ряскина С. С.
Наблюдается значительный рост эффективности по направлениям:

дистанционные предметные олимпиады;

чемпионаты по CUBORO;

соревнования по робототехнике.
Проект лицейского олимпиадного движения «Эврика»
Цель проекта: создание условий для раннего выявления, развития и
сопровождения интеллектуально одарённых школьников в области предметных
олимпиад.
Эффективность участия лицеистов в предметных олимпиадах по-прежнему
невысокая. Имеющая отрицательную динамику.
Проблема обсуждалась на всех уровнях управления, приняты управленческие
решения: смена менеджера проекта, привлечение преподавателей вузов к
подготовке лицеистов к участию в олимпиадах, усиление административного
контроля качества организации подготовки в течение всего учебного года.
Проект «Исследователь»
Цель: создание условий для развития проектных и научно-исследовательских
компетенций у учащихся.
Результаты участия в НПК
Уровень ООО
Лицейский уровень НПК «Перспектива»
Месяц проведения
Кол-во
Кол-во
Кол-во призёров
участников
победителей
Апрель, 2019
34
6
12
Городской (муниципальный) уровень «Фестиваль проектов 5-ов»
Апрель, 2019
18
3
10
Городской (муниципальный) уровень «Фестиваль проектов 6-ов»
Февраль, 2019
5
0
2
Городской (муниципальный) уровень – городской конкурс исследовательских проектов
учащихся 5-8 классов
Май, 2019
14
1
2
Уровень СОО
Районный уровень НОУ «Сибирь»
Декабрь, 2019
24
4
11

Городской (муниципальный) уровень НОУ «Сибирь»
Апрель, 2019
15
1 (математика) 4 (физика, химия,
программирование)
Городской (муниципальный) уровень «Форсайт»
Декабрь, 2019
34
4
15
Городской (муниципальный) уровень – НПК «У истоков освоения космоса»
Октябрь, 2019
5
2
Региональный уровень – НОУ «Сибирь» - «Эврика»
Апрель, 2019
1
0
0
Региональный уровень – Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского
Февраль, 2019
6
3
0
Региональный уровень – Всероссийский конкурс исследовательских и проектных
работ «Высший пилотаж»
Январь, 2019
7
3
4
Региональный уровень – Балтийский научно-инженерный конкурс
Декабрь, 2019
2
2
0
Региональный уровень – Всероссийский конкурс исследовательских и проектных
работ «Большие вызовы»
Апрель, 2019
2
1
1
Федеральный уровень - Всероссийский конкурс исследовательских и проектных
работ «Высший пилотаж» (г. Москва)
Февраль, 2019
1
0
1
Федеральный уровень - Балтийский научно-инженерный конкурс
(г. Санкт-Петербург)
Февраль, 2019
1
0
0
Федеральный уровень - Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского (г. Москва)
Апрель, 2019
2
2
0
Федеральный уровень - Всероссийский конкурс исследовательских и проектных
работ «Большие вызовы» (г. Сочи)
Май, 2019
2
1
0

Итоги лицейской научно-практической конференции 5-8 классов
«Перспектива» (апрель 2019)
Было 145 участников, представлена 121 работа (на 39 работ больше, чем в
в 2018 году), работало 11 секций: математика, лингвистика и
литературоведение, иностранные языки, социально-гуманитарная, физика,
приборостроение, химия, физиология и здоровый образ жизни, ботаника и
зоология, география, экология, инженерно-технологическая, информатика и
программирование.
31 педагог МАОУ «Лицей №176» являлись аудиторными организаторами
и членами жюри, привлечено 4 члена жюри из высшей школы.
Наибольшее количество работ представили учителя: Ахременко Т.Г. – 13
работ, Ситская Н.К. – 14 работ, Столярова И.Н. – 5 работ, Мороз Т.Н. – 5 работ.
Лучшее качество (более 50%) показали ученики Будниковой Л.Н.,
Вислогузовой В.Г., Чекменёвой О.Ю., Прищеповой О.С., Чудинойа Е.Г.,

Самшудинова А.В., Бабиной Д.В., Ахременко Т.Г., Горшковой Н.Е., Крыловой
Н.А., Семякиной Т.И.
Общие выводы: в 2017/2018 учебном году было представлено 82 работы, в
2018/2019 учебном году представлено на конференцию на - произошло
значительное увеличение.
Количество победителей и призёров в 2017/2018 учебном году составило
28 работ (34%), в 2018/2019 году количество победителей и призёров – 64
работы (53%). Качество работ по сравнению с прошлым годом выросло на 19
процентов.
Выводы: научно-практическая конференция 5-8 классов «Перспектива» в
2018-2019 учебном году проведена на высоком организационном и научнометодическом уровне.
На городском этапе в 2018 году лицеисты показали высокие результаты
(из 12 работ 2 победителя, 4 лауреата), МАОУ «Лицей № 176» вошёл в число
лучших образовательных учреждений города Новосибирска по итогам
конференции (процент качества – 50%).
В 2019 году из 14 работ, прошедших для докладов на город – 1 победитель,
2 лауреата (качество составило – 21%).
Произошло значительное снижение процента качества работ,
представленных на городском этапе конференции.
Итоги ХIV городской научно-практическая конференции
"У истоков освоения космоса" (октябрь 2019)
В 2019 году было представлено 5 работ (в 2018 году - 8 работ). Всего
призёров в этом учебном году 2 человека (такое же количество, как в прошлом
учебном году). Результативность участия в 2019 году составила 40% (в прошлом
году 25% , из 8 представленных работ - 2 стали призёрами).
Показатели
Количество представленных работ
Количество победителей
Количество призёров (1 степени)
Количество призёров (2 степени)
Количество призёров (3 степени)
Всего победителей и призёров

2017-2018
2018-2019
2019-2020
Учебный учебный год учебный год
год
8
5
1
4
1
2

В 2019 году качество показали педагоги лицея:

Дашенцева Вера Геннадьевна (секция «Литературоведение»);

Ахременко Татьяна Геннадьевна (секция «Физика»).

1
1
2

Итоги V научно-практической конференции "Форсайт образования территория технологических инициатив" (декабрь 2019)
В 2019 году НПК МАОУ «Лицей № 176» «Форсайт образования территория технологических инициатив» стала региональным этапом
Балтийского научно-инженерного конкурса. С этим связаны изменения в
концепции и организации конференции. Особенностью проведения конференции
стала стендовая защита проектов и экспертиза работ несколькими составами
жюри (научное, учительское, молодёжное, бизнес-жюри).
Организаторами научно-практической конференции «Форсайт образования:
территория технологических инициатив» стали: региональный представитель
Балтийского научно-инженерного конкурса
Коптев Вячеслав Юрьевич
(Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской
академии наук), МБОУ Краснообская СОШ №1 с углубленным изучением
отдельных предметов (координатор регионального представительства
Балтийского научно-инженерного конкурса), МАОУ «Лицей № 176» г.
Новосибирска (научно-практическая конференция «Форсайт образования:
территория технологических инициатив» - региональный отборочный этап
Балтийского научно-инженерного конкурса).
Основной целью конференции являлась поддержка научно- и инженерноодарённой молодёжи, привлечение к работе с ней ведущих учёных,
популяризация среди молодёжи и подростков фундаментальной и прикладной
науки.
В конференции приняло участие 164 участника из 21 образовательной
организации города Новосибирска, 10 - Новосибирской области (Баган, Тогучин,
Линёво, Ордынск, Евсино, Барабинск, Татарск, Купино, Карасук, Венгеровская
СОШ) и 1 организации дополнительного образования детей.
Научному, учительскому, молодёжному и бизнес-жюри было представлено
130 работ в 14 секциях:

Фундаментальная и прикладная математика;

Теоретическая и экспериментальная физика и астрономия;

Системное программирование и информационные технологии;

Техника и наукоемкий инжиниринг;

Робототехника;

Биология;

Органическая и неорганическая химия;

Экология;

Физиология и медицина;

Языкознание (русский язык, английский, немецкий);


Литературоведение (литература, журналистика);

Обществоведение (история, право, обществознание);

Экономика и предпринимательство;

Педагогика и психология.
Научно-исследовательские и проектные работы участников конференции
оценила профессиональная экспертная комиссия, в состав которой вошли
кандидаты наук, доценты, доктора наук, руководители кафедр высших учебных
заведений, старшие научные сотрудники Российской академии наук, студенты
НГУ, НГПУ, НГТУ, магистранты, победители Балтийского научно-инженерного
конкурса прошлых лет, педагоги, представители заводов и бизнеса.
На НПК в 2019-2020 учебном году МАОУ «Лицей № 176» было
представлено 34 работы (такое же количество, что и в 2018/2019 учебном году).
Всего победителей и призёров в этом учебном году 19 человек (на 1 больше,
чем в прошлом учебном году). Результативность участия в 2019/2020 учебном
году составила 56% (в прошлом году 53%, из 34 представленных работ 18 стали
победителями и призёрами).
Показатели
Количество представленных работ
Количество победителей
Количество призёров
Всего победителей и призёров

2018 год

2019 год

34
6
12
18

34
4
15
19

По итогам конференции 2 работы учащихся МАОУ «Лицей № 176»
рекомендованы для участия в Балтийском научно-инженерном конкурсе:

Дополненная реальность (Мерзликин Д., Шабунин В., Мысник К. 9А), наставник-Шперлинг Владимир Константинович;

Подводная робототехника (Суворов Р., 11Б), наставник-Ряскина
Светлана Сергеевна.
НПК НОУ «Сибирь» (районный этап – декабрь 2019)
На районный этап в 2019 году было представлено 24 работы в 10 секциях (на
2 работы больше, чем в 2018 году). Всего победителей и призёров в этом учебном
году 15 человек (на 1 больше, чем в прошлом учебном году):
№
1
2

Секция
Педагогика и
психология
Физика

3

Физика

4

Литературоведение

5

Литературоведение

Автор
Каппес В.,
10 класс
Мерзлякова И.
10 класс
Жуковский А.,
9 класс
Алифиренко А.,
8 класс
Бомбенко К.,

Научный руководитель
Аглиулина Н.Г. – педагогпсихолог
Ибрагимова М.Р.,
Жуков А.П.
Ситская Н.К.,
учитель физики
Чекменёва О.Ю. – учитель
русского языка и литературы
Вислогузова В.Г.- русского

Статус
1 место
2 место
Лауреат
1 место
2 место

6
7
8

9
10

Английский язык
(лингвистика)
Английский язык
(лингвистика)
Технология (конструирование/
моделирование)
Технология (материаловедение)
Инженерия и
техно-логия

11

Инженерия и
техно-логия

12

13

Прикладная
информатика и
информационные
системы
Программирование

14

Робототехника

15

Робототехника

9 класс
Свистунов Е.,
9 класс
Привалова В.
Станкина Д., 9
класс
Внуковская А.,
10 класс
Семякина А.
Ушакова Е.
9 класс
Шахова Е.
Савостина А.
Лутай В.
9 класс
Шабунин В.
Мерзликин Д.
Мысник К.
9 класс
Суховерков В.
10 класс
Суворов Р.
11 класс
Нос А.
9 класс

языка и литературы
Калюжная Н.Н., учитель
английского языка
Корчмит О.О. – учитель
английского языка
Ахременко Т.Г.учитель физики

лауреат

Семякина Т.И.

лауреат

Семякина Т.И.

лауреат

Семякина Т.И.

лауреат

Шперлинг В.К.

1 место

Кудро О.А.

лауреат

Ряскина С. С.

1 место

Ахременко Т.Г.учитель физики

лауреат

3 место

лауреат

Высокий качественный результат руководства научно-исследовательскими
работами школьников в 2019-2020 учебном году показали следующие педагоги
лицея:

Аглиулина Н.Г.. (1 место в секции педагогики и психологии);

Чекменёва О.Ю. (1 место в секции литературоведения);

Вислогузова В.Г. (2 место в секции литературоведения);

Калюжная Н.Н. (3 место в секции лингвистики);

Шперлинг В.К. (1 место в секции «Прикладная информатика
и информационные системы»);

Семякина Т.И. (3 лауреата в секции «Инженерия и технология»);

Ряскина С. С. (1 место в секции робототехники);

Ситская Н. К. (лауреат в секции физики);

Корчмит О.О. (лауреат в секции лингвистики);

Ахременко Т.Г. (2 лауреата в секции «Технология»).
Итоги районной конференции «Сибирь» за 3 года
Показатели
Количество представленных работ

2017
22

2018
22

2019
24

Количество победителей (1 место)
Количество призёров (2 место)
Количество призёров (3 место)
Количество лауреатов
Всего победителей и призёров

2
4
6
2
14

5
4
3
2
14

4
2
1
8
15

В целом Офис портфеля проектов «Школа НТИ» под руководством офисменеджера Бокта О.А. выполнил задачи 1 полугодия 2019/20 уч. года.
2.4. Оценка востребованности выпускников
Трудоустройство выпускников 9-х классов
Всего выпускников

71

Получили аттестат

70

Получили аттестат с отличием

6

Продолжат обучение в 10 классе в лицее

29 / 40,8%

Продолжат обучение в 10 классе в другой
образовательной организации

16 / 22,5%

Продолжат обучение ВСШ

1

Продолжат обучение СПО

25 / 35,2%

60,00%

40,80%

40,00%

35,20%
22,50%

20,00%
0,00%
Продолжат обучение в 10
классе в лицее

Продолжат обучение в 10
классе в другой ОО

Продолжат обучение СПО

Из-за открытия в 2019/20 уч. году на параллели 10-х классов
специализированного класса не все выпускники уровня ООО готовы были
изучать математику и информатику на углубленном уровне, поэтому все
желающие получить гуманитарное образование или продолжить обучение в СПО,
поступили в выбранные образовательные учреждения.
Трудоустройство выпускников 11-х классов
Всего выпускников

63

Получили аттестат

63

НГУ

5

НГТУ

11

СИБАГС

4

НГПУ

6

НГУЭиУ

2

СГУПС

2

СибУПК

2

НГМУ

1

НГАСУ

1

СибГУТИ

11

НГАУ

1

НГуВТ

1

Другие вузы города Новосибирска

3

Итого поступили в вузы города Новосибирска

50

ВУЗы в других городах

4

ВУЗы в других странах

0

Итого поступление в ВУЗ

54 / 85,7%

Учреждения СПО

5 / 7,9%

Работают

4 / 6,3%

100,00%

85,70%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

7,90%

6,30%

Учреждения СПО

Работают

0,00%
Ппоступление в ВУЗ

Достаточно высокий процент поступления в вузы, но в последние годы все
более привлекательными для выпускников становятся учреждения СПО, и
большую роль в этом играет, в том числе, и система профориентационной работы.
2.5. Оценка качества кадрово-методического обеспечения
2.5.а. Характеристика кадрового состава
Показатель

Общая численность педагогических работников, чел.
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
чел.
%

Значение показателя
2017
2018
2019

74

64

53

71
95,95

61
95,31

51
96,23

Общая численность педагогов сокращается, особенно на уровне начального
общего образования (в 12 классах работают 8 учителей). Практически все учителя
математики и иностранных языков работают с перегрузкой.
Общая численность педагогических работников, чел.
80
60
40
20
0

74

64

2017

53

2018

2019

Образовательный статус педагогического коллектива
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
непедагогическое образование, в общей численности
педагогических работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
чел.
%

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

95,31%

90,54%

92,45%

2017

2018

2019

67
90,54

61
95,31

49
92,45

3
4,05

3
4,69

2
3,77

3
4,05

3
4,69

2
3,77

Имеют высшее образование
Имеют высшее
непедагогическое олбразование

4,69%

4,05%
1

2

3,77%
3

Имеют среднее педагогическое
образование

Два педагога имеют среднее педагогическое образование. При этом учитель
начального образования аттестован на высшую квалификационную категорию, а
учитель физической культуры – на первую.
Квалификационный статус педагогов
Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в
общей численности
педагогических работников:
высшая
чел.
%
первая
чел.
%
на соответствие занимаемой
должности
чел.
%

50
40
30

42,19
32,43
28,38

29,69

2017

2018

2019

24
32,43

27
42,19

21
39,62

21
28,38

19
29,69

17
32,08

1
1,35

1
1,56

0
0,00

39,62
32,08

Высшая категория
Первая категория
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Аттестация на соответствие
занимаемой должности
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Все учителя проходят аттестацию в соответствии с лицейским планомграфиком, который составляется на основе индивидуальных профессиональных
траекторий
учителей,
где
важным
разделом
является
повышение
квалификационной категории в ходе участия в процедуре аттестации.
Общее количество педагогов, аттестованных на квалификационную
категорию (71,7%), практически не изменилось, но это недостаточный уровень
для статусного образовательного учреждения.
Во-первых, увеличился приток в школу учителей высшей и первой
квалификационных категорий из стран ближнего зарубежья, которые в России
утрачивают статус, но не профессиональные компетенции. По окончании
декретированного срока для прохождения аттестации после начала работы в ОО
все они участвуют в аттестационной процедуре.

Во-вторых. Поступают на работу молодые специалисты, которые благодаря
системе организации стажерской практики, пройдут аттестацию в
соответствующий срок.
Статус педагогов по стажу работы
Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
до 5 лет:
чел.
%
свыше 30 лет
чел.
%
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Удельный вес численности
педагогических, педагогический
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Удельный вес численности
педагогических, педагогический
стаж работы которых свыше 30
лет

Количество начинающих педагогов повысилось на 5,78%, но и «стажистов»
больше на 4%. Следовательно, на 10% уменьшилось количество педагогов самого
продуктивного периода профессиональной деятельности.
Возрастной статус педагогического коллектива
Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет в
общей численности педагогических
работников

2017

2018

2019

чел.
%

11
14,86

11
17,19

8
15,09

Численность/ удельный вес
численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет в
общей численности педагогических
работников

чел.
%

9
12,16

8
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10
18,87
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Удельный вес численности
педагогических работников в
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На 6,37% повысилось количество педагогов, достигших и превысивших 55летний возраст.
Программа развития кадрового потенциала направлена на повышение
квалификации и категорийного статуса педагогов, на развитие их
профессиональных
компетенций,
на
сохранение
контингента
высокопрофессиональных специалистов.
С этой целью введена рейтинговая система оценки качества работы учителя.
Дважды в год Совет по качеству определяет рейтинг, позволяющий применять
метод материального стимулирования в виде постоянных доплат в течение
следующего полугодия учебного года. На ежемесячных заседаниях Совета по
качеству отмечаются успехи педагогов, определяются премиальные выплаты и
формы морального стимулирования и поощрения.
2.5.б. Система организации методической работы и оценка результатов
Методическая работа в первом полугодии 2019 года была организована по
пятиуровневой модели, во втором полугодии (с 01.09.2019 г.) была
модернизирована. Создан офис портфеля проектов «Профессионал», в который
входит 6 проектов. Подробная справка об организации методической работы на
основе проектного менеджмента представлена.

Сравнение традиционной и инновационной моделей организации
методической работы
Характеристика
для сравнения
Уровни

Традиция

Новация

5 уровней:

4 уровня

Субъекты
Педагогический совет во главе с
стратегического директором образовательной
управления
организации.

Субъекты
тактического
управления
Субъекты
оперативнотактического
управления

Идеология в
основе модели

Достоинства

Открытая научно-практическая
педагогическая конференция
(1 раз в два года)
Научно-методический совет во
главе с руководителем НМС
1. Группы постоянного состава:
а) 5 предметно-методических
кафедр и МО классных
руководителей;
б) Центры:
- информатизации и
дистанционного обучения;
- по работе с одаренными детьми;
в) службы:
- социально-психологического
сопровождения;
- обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
2. Группы переменного состава:
- проектные команды (24
инновационных проекта)
Идеология управления
процессами СМК.
Иерархическая модель с развитыми
горизонтальными связями.
Субъекты модели включены в
реализацию 19 процессов,
идентифицированных в системе
менеджмента качества лицея.
Одновременно субъекты включены
в реализацию 24 инновационных
проектов разрозненных,
реализуемых в рамках процессов
СМК.
Модель позволяет освоить
философию качества, научить
участников работать с рисками,

Педагогический совет во главе
с ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ.
Открытая научно-практическая
педагогическая конференция
(1 раз в два года)

Офис портфеля проектов
«Профессионал»
во главе с Офис-менеджером
1. Команды проектов,
обеспечивающих коллегиальное
управление научно-методической
работой: «UnioЭксперт», «Мастер»,
«РРЦР STEM-образования»,
«Перезагрузка».
2. Команды проектов,
обеспечивающих
самообразовательную работу
педагогов: «Начало» и
«ПрофНавигатор».

Идеология управления проектами и
портфелями проектов.
Портфель проектов «Профессионал»
содержит 6 проектов, направленных
на повышение качества научнометодической работы, но его
проектные команды взаимодействуют
с тремя другими Офисами
портфелей проектов: «Успех»,
«Школа НТИ» и «Воспитание
Человека будущего», в каждом из
которых свой комплекс проектов.
Упрощение в управлении и
планировании в 2 раза.
Разрабатываются критерии и

разрабатывать планы
корректирующих действий для
улучшений, разрабатывать систему
критериев и показателей качества,
проводить анализ и оценку
результатов

Недостатки

«Многослойность» управления,
аннигиляция (поглощение)
проектов процессами. Мало того,
что педагоги участвуют в
реализации 24 инновационных
проектов, но и реализуют 19
процессов СМК – перегрузка
кадров, сложность при
планировании, при проведении
оценки качества реализации
проектов, поскольку оцениваются
показатели по процессам, а не по
проектам.

показатели качества реализации
проектов, проводится оценка
достижения планируемых
результатов.
Прозрачность управления,
планирования, зон ответственности
позволяют каждому педагогу увидеть
свои роли, организовать
целенаправленную деятельность в
соответствии с функционалом.
Уменьшение зон ответственности
руководителей всех уровней.
Но модель не отменяет процессный
подход и философию качества, лишь
усиливает принятый в СМК подход к
управлению проектами и портфелями
проектов (проектный менеджмент)
Большое количество реализуемых в
лицее (22-24 проектов) вообще и в
НМ работе в частности (6 проектов), в
которых в разных ролях участвуют
все учителя лицея.

1 полугодие 2019 года (2 п/г 2018/19 уч. года)
Пятый уровень управления МР
1)
В феврале 2019 года проведена VII Открытая научнопрактическая педагогическая конференция «Современный педагог
в условиях инновационного образования».
Приняли участие 40 учителей 12 образовательных организаций города
Новосибирска и НСО, в том числе 23 педагога МАОУ «Лицей №176»
(32.1%) и 2 родителя.
В качестве экспертов работали:
1. Кохан Н.В., доцент кафедры управления образовательными
системами и андрагогики ФПКиППРО ФГБУ ВПО «НГПУ», кандидат
педагогических наук.
2. Боровиков Л.И., профессор кафедры педагогики и психологии ГАУ
ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, почетный
работник общего образования РФ, член Союза журналистов РФ, главный
редактор журнала «Воспитание и дополнительное образование в
Новосибирской области».
3. Волчек
М.Г.,
начальник
отдела
научно-методического
сопровождения деятельности муниципальных методических служб ГАУ
ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических наук.
4. Валов Андрей Михайлович, доцент кафедры ИТвО ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО, кандидат педагогических наук.
5. Реутова Н.И., начальник отдела по работе с клиентами ГАУ НСО
«ЦРПК», кандидат педагогических наук.
6. Махиборода Л.И, методист корпорации «Российский учебник»
Обсуждение актуальных проблем и перспектив развития
образования шло по 5 трекам:
Трек 1. «Навыки «педагога XXI века»: новая реальность в
образовании»
Трек 2. «Взгляд в будущее – инженеры XXI века»
Трек 3. «Профессиональное самоопределение – образование через
всю жизнь»
Трек 4. «Воспитание детей XXI века: новая реальность»

2 полугодие 2019 года (1 п/г 2019/20 уч. года)
1) Повестки заседаний педагогического совета указаны в
разделе 2.1.

Трек 5. «Цифровая образовательная среда и непрерывное
образование»
По материалам конференции издан сборник.
Большим достижением является участие педагогов дошкольных
образовательных организаций, центров дополнительного образования,
родителей обучающихся, привлечение квалифицированных экспертов.
Четвёртый уровень
На этом уровне функционировал Научно-методический совет,
организующий работу по единой методической теме (проблеме),
координирующий деятельность всех субъектов модели организации
методической работы для реализации стратегических целей Программы
развития, задач учебного года и решений педагогического совета.
НМС координирует реализацию проектов и деятельность инновационных
площадок.
1) Работа ГИП «Процессный подход к управлению качеством
образования на основе стандартов ISO 9001:2015» завершена в
июне 2019 г.
2) ГИП «Консалтинговый центр «Реализации Концепции развития
математического образования» работала с 01.09.2016 по 30.06.2019
г. (приказ ГУО мэрии №581-од от 31.05.2016 г.) (работа завершена
в июне 2019 г).
Управление программой деятельности консалтингового центра
осуществлял
научно-методический совет лицея, практическую
организационную работу проводила учитель математики
высшей
квалификационной категории Будникова Л.Н., научный руководитель –
доцент кафедры математического анализа и алгебры НГПУ, к.п.н. Тропина
Н.В.
В 2018/2109 учебном году проведено 11 семинаров-практикумов по
решению олимпиадных задач и сложных задач КИМ ЕГЭ. Занятия вели
директор ИФМИЭО НГПУ, к.ф-м.н. Сосновский Ю.В. и доцент кафедры
математического анализа НГПУ, к.п.н. Тропина Н.В.
ГИП «Дистанционное обучение в условиях ФГОС»
Программа выполнена
Третий уровень

В новой модели НМС реформирован в офис портфеля проектов
«Профессионал».
На заседаниях офиса рассматривались актуальные вопросы
организации НМР

В новой модели предусмотрено управление портфелем

На этом уровне – методические кафедры: кафедра начального
образования, информационно-математического и технологического
образования,
естественнонаучного
образования,
гуманитарного
образования и искусства, иностранных языков, физической культуры и
ОБЖ, МО классных руководителей.
Качество демонстрируемых выпускниками на ГИА образовательных
результатов, эффективность участия в предметных олимпиадах и НПК,
качество учебных занятий, в том числе в специализированных классах,
при такой организации методической работы имеет очень малый
показатель положительной динамики. Кроме того, часть педагогов
традиционно не участвует в коллективной методической работе и в работе
с одаренными детьми.
Эти обстоятельства вынудили признать работу кафедр достаточно
формальной,
слабо
учитывающей
специфику
предметов
и
индивидуальные запросы педагогов на отработку актуальных и сложных
методических проблем, приводит к необходимости искать новые подходы
к организации методической работы. В результате была предложена новая
модель организации методической работы, которая прошла первичную
экспертизу на заседании научно-методического совета.
Тем не менее,
кафедры выполняли большую
работу по
совершенствованию корпоративной методической деятельности и
повышению её результативности.
Результаты работы кафедр представлены в приложении 7

Второй уровень – деятельность проектных команд
Первый уровень – самостоятельная методическая работа учителей

План методической работы в 2019 году в лицее выполнен.
Дорожные карты проектов реализованы в полном объеме.

«Профессионал», включающим несколько проектов:
 «Мастер», направленный на координацию и эффективную
работу 5 фокус-групп по различным комплексам
педагогических технологий;
 «Горизонты Stem-образования» - реализация программы
деятельности Регионального ресурсного центра в сетевом
взаимодействии
образовательных
организаций,
реализующих идеи такого образования;
 «Стажировочная площадка «Начало» - стажерская практика
новых учителей и молодых специалистов;
 «UnioЭксперт» - экспертиза программно-методических и
конкурсных материалов;
 «ProfНавигатор» - движение учителей по индивидуальной
профессиональной траектории развития.
Такая модель является чётко структурированной и более
индивидуализированной, но имеет свои риски: заместителям
директора по УВР придётся решать организационные вопросы не
с руководителями кафедр, а с каждым учителем. Кроме того,
аналитической
группе
при
подготовке
анализов
за
регламентированные периоды (уч. год, полугодие, календарный
год) придётся делать сводный анализ на основании самоанализов
каждого учителя, что очень трудозатратно.
Но при этом
повышается актуальность самоанализов педагогов и их
портфолио, а это, в свою очередь, будет побуждать учителей
активно участвовать в методической и учебно-развивающей
работе.
Проведено 42 интерактивных занятия в фокус-группах проекта
«Мастер».
Учителя
разработали
индивидуальные
траектории
профессионального развития в соответствии с профстандартом.

Активность выступлений учителей лицея на методических
площадках различного уровня
Кафедра НО

6 учителей (66,7%)

6 участий

Кафедра ЕНО
Кафедра ГО
Кафедра ИМТО
Кафедра ИЯ и ФК:
Всего

8 учителей (80%)
5 педагогов (50%)
7 учителей (70%)
8 учителей (80%)
24 учителя (49% от всех членов
кафедр)

21 участие
9 участий
10 участий
18 участий
64 участия

% учителей, выступивших на методических площадках различного
уровня
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В конференциях и семинарах, на РМО и заседаниях кафедр активное
участие принимают только 49% педагогов.
Количество участий учителей лицея в работе методических
площадок различного уровня
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Самое активное обобщение опыта работы учителей организовано на
кафедре иностранных языков и физической культуры (рук. Калюжная Н.Н.),
однако опыт учителей физической культуры на уровне кафедры не
обобщался. Руководители остальных кафедр не предоставили список тем
выступлений учителей на кафедральных заседаниях, хотя в повестках
значится обобщение опыта работы, что возможно свидетельствует о слабой
подготовленности этих выступлений, об отсутствии их полных текстов или
тезисов для пополнения кафедральной методической копилки или
невыполнение повесток
Публицистическая деятельность
Кафедра НО
Кафедра ГО

3 учителя
4 учителя

3 публикации
5 публикаций

Кафедра МИТО
Кафедра ЕНО
Кафедра ИЯ и ФК
Всего

3 учителя
8 учителей
5 учителей
23 учителей (47% от всех
членов кафедр)

3 публикации
13 публикаций
12 публикаций
36 публикаций

Количество учителей, разместивших статьи в методических изданиях
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Наиболее активны учителя кафедр иностранного языка и
естественнонаучного образования.
Количество публикаций в 2018/19 уч. году значительно больше за счет
издания
материалов
лицейской
Открытой
Научно-практической
педагогической конференции. Только Попова И.А., Чекменёва О.Ю.,
Пельменёва О.Р., Пахоменко Е.П., Корчмит О.О., Горшкова Н.Е. и
Прищепова О.С. (7 учителей) разместили материалы в иных изданиях.
Проведение открытых уроков и мастер-классов
Кафедра НО
Кафедра ГО

8 учителей (100%)
5 учителей (50%)

Кафедра ИМТО

8 учителей (80%)+ 1 педагог
дополнительного образования
(технология) (100%)
3 учителя
6 педагогов
30 учителей
(61% от всех членов кафедр) +1
педагог дополнительного

Кафедра ЕНО
Кафедра ИЯ и ФК

16 занятий
19 открытых мастер-классов и
уроков, в том числе 3
конференции и литературный
вечер
9 занятий
3 урока
19 занятий
66 открытых занятий

образования
% участия педагогов в проведении открытых мастер-классов и уроков
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Все учителя начальных классов провели открытые занятия, достаточно
активны учителя кафедр ИМТО и ГО.
Участие в профессиональных конкурсах
Кафедра НО: 3 учителя, уровни: 1 – федеральный, 1 – региональный, 1 – районный.
Кафедра ГО: 1 учитель - охват 10%, районный
Кафедра ИМТО: 1 учитель - охват 10%, муниципальный уровень
Кафедра ЕНО: 3 учителя, 5 участий: федеральный – 2, муниципальный – 2, районный - 1
Кафедра ИЯ и ФК: 3 учителя, 3 участия – федеральный уровень – 2, районный - 1
Всего по лицею: 11 учителей (28,6% членов кафедр),
14 участий: федеральный уровень – 6, региональный – 1, муниципальный – 3, районный - 4

Активность участия учителей кафедр в профессиональных конкурсах
повысилась.
Наиболее активно участвуют в различных конкурсах учителя кафедр
начального образования, естественнонаучного образования и кафедры
иностранных языков и физической культуры (учителя ин. яз.).
Результативность участия в конкурсе «Педагог года» была недостаточно
высокой: участие О.С. Прищеповой завершилось на районном этапе. Тем не менее
для молодого педагога – это хороший профессиональный опыт.

Выход методической работы находит отражение в результатах работы с
одаренными детьми.
Кафедральная работа по подготовке участников олимпиад представлена
двумя модулями:

1 модуль - массовое участие всех желающих, которая направлена на
развитие мотивации и познавательных интересов лицеистов, как правило,
участники не показывают результаты выше муниципального уровня, который не
учитывается при оценке эффективности участия образовательной организации в
олимпиадах;

2 модуль – индивидуальная подготовка наиболее успешных лицеистов,
которые могут дать результат на региональном уровне и, возможно, выше.
30,6% учителей, являющихся членами кафедр, эффективно работают с
участниками олимпиад, показывающими результаты выше муниципального
уровня.
Педагогическое
сопровождение
проектно-исследовательской
деятельности лицеистов включает 4 модуля:

1 модуль – организация массового участия лицеистов 5-8 классов в
НПК «Перспектива» с целью развития первичных навыков разработки проектов и
их презентации, для отбора лучших работ на Городской конкурс
исследовательских проектов;

2 модуль – организация активного участия старшеклассников в
Открытой
региональной НПК «Форсайт образования: территория
технологических инициатив» для дальнейшего
участия лауреатов в
конференциях различных уровней;

3 модуль – педагогическое консультативное сопровождение
выпускников 9-х классов при подготовке индивидуальных проектов за курс
основного общего образования (результаты представлены в разделе IV.1);

4
модуль
педагогическое
и
инженерно-технологическое
сопровождение
инженерных проектов для участия в компетентностных
соревнованиях (результаты представлены в разделе IV.6).
По лицею: готовили 15 педагогов (30,6% членов кафедр).
Самое большое количество проектов выпускники основной школы
выполнили под руководством учителей Кропанцевой Н.Н. (10), Мануйловой М.А.
(8), Ибрагимовой М.Р. (6), Ситской Н.К. (6)3.
Около
50%
оказывали
помощь
выпускникам
уровня
ООО
консультативную помощь при подготовке индивидуальных выпускных проектов,
при подготовке проектов лицейского уровня успешности.
Однако по-прежнему более 50% не принимали участия в системе работы с
одаренными детьми.
3

Эти проекты не входят в зачет системы работы с одаренными детьми, но поскольку 4 выше названных
учителя много работали с выпускниками 9-х классов при разработке ими выпускных проектов, это нельзя не
отметить.

Г. Второй уровень
На втором уровне – группы сменного состава и стажировка новых учителей
и молодых специалистов, проектные команды, обеспечивающие реализацию
инновационных проектов, психолого-педагогический семинар для классных
руководителей «Школа мастеров».
Организация работы с молодыми педагогами (стаж работы 0-3 лет)
Количество молодых
педагогов (общий
педагогический стаж
работы – 0-3 лет)
Хозяйкина Яна
Александровна,
учитель технологии
Фоменко Роман
Николаевич, учитель
информатики и
технологии
Волкова Любовь
Анатольевна, учитель
музыки

2018/2019
учебный
год
Стаж
лет
Стаж
лет

Ф. И. О.
наставника

0 Будникова
Лариса
Николаевна
0 Попова Ирина
Александровна

Стаж 1 г Швензель
од
Наталья
Викторовна

Тема мероприятия

 Организационное совещание
(инструкции, рекомендации,
маршрутный лист стажера,
организация консультаций,
определение карты взаимопосещений
уроков);
 Методический портфель
начинающего педагога (пакет
материалов + рекомендации);
 Посещение и анализ уроков
опытными специалистами;
 Круглый стол «Проблемы и
решения»;
 Совет при директоре: результаты
организации стажерской практики»;
 Предварительный творческий
отчет молодого специалиста в
свободной форме;
 Беседа-тренинг «Без галстуков»
(собеседование и консультация
наставник, психолог, руководитель):
теория и реальность: коррективы;
 Собеседование по итогам года
(администрация + молодой
специалист)

Нужно отметить недостаточно эффективную индивидуальную работу по
успешной профессиональной адаптации молодых специалистов, развитию их
компетенций и мотивации к успеху. Непосильный объем ответственности
возложен на учителя музыки Волкову Л.А., что привело к снижению
эффективности её стажировки. Не в полной мере раскрыт профессиональный
потенциал учителя технологии Хозякиной Я.А.
Самостоятельная методическая работа учителей в системе
непрерывного самообразования
На первом уровне – самостоятельная методическая работа педагогов с
навигацией по индивидуальной траектории профессионального развития. Она
включает работу по методической теме (проблеме), курсовую переподготовку,

аттестацию, участие в конференциях, семинарах и вебинарах, в том числе с
обобщением собственного опыта, публицистическую деятельность, участие в
профессиональных конкурсах.
Как показали индивидуальные собеседования в конце 2018/19 учебного года,
часть учителей так и не научилась проводить самоанализ результатов
деятельности за учебный год, невозможно определить процентное количество
учителей, ведущих профессиональный мониторинг результатов формирования
УУД в рамках ФГОС, не отслеживалось ведение профессиональных портфолио.
Т.е. многое из того, что ранее было достигнуто, утеряно и требовало реанимации.
Нужен был более эффективный контроль и организация таких событий, когда,
например, портфолио или мониторинговые исследования учителя будут
востребованы.
Методические темы самостоятельной методической работы учителей
сформулированы с ориентацией на учащихся, отвечают требованиям ФГОС к
развитию метапредметных УУД – регулятивных, коммуникативных, личностных.
Часть методических тем направлена на развитие проектно-исследовательской
компетентности через деятельностный подход, применение интерактивных
методов и дистанционных форм обучения.
Все учителя своевременно прошли курсы, участвовали в актуальных
вебинарах.
Кафедра НО

8 педагогов /100%

18 вебинаров

Кафедра ГО

2 чел./20 %

Кафедра ИМТО

3 чел. / 30%

Кафедра ЕНО

5 учителей - 11 курсов

25 вебинаров

Кафедра ИЯ иФК

5 чел./ 50%- 12 курсов

16 вебинаров

23 учителя / 47% повысили квалификацию на 32 курсах
13 учителей / 26,5% прослушали всего 59 вебинаров.
Наиболее активны: Пельменёва О.Р., Калюжная Н.Н., все учителя начального образования
Прошли курсовую переподготовку
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Проводятся внутрилицейские курсы по повышению IT-компетенций
учителей, по методике и технологии разработки курсов дистанционного
обучения.
Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение педагогов в
рамках проекта «Перезагрузка».
На семинаре «Учитель и проблема нарушения дисциплины» педагоги
ознакомлены с мотивами девиантного поведения школьников и способах
снижения факторов риска (Петрухин В.В., 21.01.2019 г., присутствовали педагоги
лицея, около 40 человек).
5 февраля 2019 года состоялся психологический тренинг для классных
руководителей 1-11 классов «Управление гневом. Как взаимодействовать с
агрессивным родителем?». На тренинге отрабатывались техники противостояния
психологическим манипуляциям, управления эмоциями в состоянии стресса
(Петрухин В.В., Аглиулина Н.Г., присутствовали - 21 человек).
В марте 2019 года состоялся психологический семинар с элементами
мозгового штурма «Профессионально-личностный рост педагога в условиях
реализации ФГОС общего образования» (Петрухин В.В., Аглиулина Н.Г., 25.03.
2019г., присутствовали педагоги лицея, охват - 45 человек).
22.04.2019 г. организован и проведен практико-ориентированный
психологический семинар для педагогов лицея «ТРИЗ-технология (теория
решения изобретательских задач)» (Петрухин В.В., охват - 35 педагогов).
Успешно реализуется программа психологических занятий «ПОZИТИВ»
(автор программы Петрухин В.В.) по сопровождению детей девиантного
поведения с суицидальными наклонностями. Опыт работы по программе был
обобщен на районном семинаре социальных педагогов «Взаимодействие
социального педагога и педагогов-психологов в организации профилактической
работы с детьми «группы риска» в МАОУ «Лицей №176» (31.10.2018,
присутствовало 20 человек) и для педагогов-психологов школ г. Краснообска (18
апреля 2019 года, охват 18 психологов, выступление Петрухина В.В.).
Специалисты службы сопровождения участвовали в городской научнопрактической конференции и сибирском форуме (апрель 2019 года), выступили с
обобщением опыта работы с родителями «Родительский клуб «Школа успешных
родителей» - как особая форма взаимодействия между участниками
воспитательного процесса» (Петрухин В.В.), «Формирование родительскопедагогического сообщества в ходе реализации воспитательных задач
образовательного учреждения» в рамках программы»
Сибирского
образовательного форума « Образование - взгляд в будущее» (Аглиулина Н.Г.).
Взаимодействие с педагогами психолога Аглиулиной Н.Г.:
 проведение семинара «Агрессивные дети. Способы конструктивного
взаимодействия» (15.10.2018 г.);
 подготовка к ППК по 4-м классам (формирование профильных классов);
 психологические семинары для педагогов I ступени:
- 10.01.2019 г. по теме: «Методические рекомендации по проведению
родительского собрания «Развитие внимания и памяти младших школьников.
Практические рекомендации для педагогов и родителей».

- 18.02.2019 г. «Конструктивные формы взаимодействия с «конфликтом»
 индивидуальные консультации для учителей I ступени по заявленным
проблемам;
 разработка методических рекомендаций для педагогов.
Всего за 2019 учебный год проведено 8 практико-ориентированных
психологических семинаров для педагогов лицея. В рамках недели психологии
проведена методическая выставка психологической литературы по актуальным
вопросам профессионального развития и воспитания.
План методической работы выполнен.
2.6. Развитие информационной среды и информационная открытость
образовательной организации
Целью работы отдела информатизации и дистанционного обучения является
создание модели школы, отражающей систему организации учебновоспитательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной среды.
Задачи:
 обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательного
учреждения;
 повышение
качества
образования
посредством
повышения
информационной культуры и профессиональной ИКТ-компетентности
специалистов лицея;
 обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация
современной системы образовательных приоритетов за счет развития
системы дистанционного обучения и рентабельного использования
интерактивных средств обучения;
 формирование ИКТ-компетентности и воспитание IT-культуры
обучающихся;
 обеспечение эффективного функционирования лицейской сети для
полного отказа от бумажного документооборота.
При строгом соблюдении требований к безопасности информации
развиваются интерактивные формы взаимодействия с родителями и
обучающимися:
а) Через сайт ОУ: http://лицей176.рф/index.php
При размещении информации на сайте учтены основные нормативные
документы:
 ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 28,
п. 3; ст. 29);
 «Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации» (Постановление
Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г., далее - Правила).
Регулярно обновляются классные страницы. Устаревший конструктор для
создания классных сайтов требует замены.

Классные сайты заменены на портфолио класса. Это необходимая мера для
перехода на современный, безопасный уровень и освобождения места на
хостинге.
Постоянно появляются новые публикации в разделе «Новости», т.к.
структурные подразделения Лицея готовят информацию для размещения на сайте.
Обеспечены регулярность обновлений соответствует требованиям,
проведение интерактивных опросов, дистанционных консультаций для учащихся
и родителей по их запросу, форум для обсуждения, коллективно формируемые
информационные ресурсы (Web 2.0).
Создан отдельный сайт психологической службы «Перезагрузка».
Создан отдельный сайт музея.
Создан отдельный модуль со своей группой в социальной сети интернет.
Поддержка сайта в актуальном состоянии:
 Отслеживание
соответствия
действительности
информации,
опубликованной на сайте.
 Подготовка оперативных новостей для публикации на сайте.
 Подготовка к публикации материалов.
 Разработка и структурирование новых разделов.
 Выяснение информационных запросов участников учебного процесса.
 Подбор материалов, необходимых для публикации на сайте.
Каждый день сайт посещают до 700 человек, что способствует развитию
сайта и его отображению на первых пунктах в любой поисковой системе браузер.
б) Через Dnevnik.ru - сетевой сервис
Основные показатели
Количество классов участвующих в проекте
Количество учащихся зарегистрированных на сайте
Количество педагогов зарегистрированных на сайте
Количество родителей зарегистрированных на сайте

Учебный год
2017/18 2018/19
31
32
780
832
62
62
791
946

2019/20
31
827
69
1283

Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса –
электронный журнал и дневник. Создана нормативная база.
Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса –
электронный журнал и дневник. Создана нормативная база. Электронная
рассылка в рамках сервиса dnevnik.ru.
в) Через сервис shkola.nso.ru
Основные показатели
Количество классов участвующих в проекте
Количество учащихся зарегистрированных на сайте

Учебный год
2018/19
2017/18
31
32
0
0

2019/20
31
827

Количество педагогов зарегистрированных на сайте
Количество родителей зарегистрированных на сайте

Работа на платформе организована
возможность обратной связи.

в

2
0

полном

2
0

объеме.

68
1149

Существует

На платформе ведется полное информирование о проведении уроков и домашнем задании.

д) Через сервис https://vk.com/licey176_nsk (0,5)
На платформе зарегистрировано 1393 участника. Своевременно ведется
новостной блок. Предусмотрена
обратная
связь
«Вопросы
и
предложения» с участниками.

д) Через сервис https://www.instagram.com/176_novosibirsk?r=nametag (0,5)
Зарегистрированных подписчиков - 577. Ведется активная публикация
материалов с возможностью комментариев.
в)
Электронная
рассылка
широковещательная,
адресная
(персонифицированная), обеспеченная системой обратной связи (при наличии
фиксированных ответов).
Рассылка осуществляется адресно (родителям) в сервисе Dnevnik.ru., этим
пользуются все классные руководители и учителя предметники. Используют
ресурс 100% педагогов.
Для
контроля
ситуации
проведен
электронный
мониторинг
удовлетворенности родителей через Дневник.ру
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyW
IaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp=sharing
Участвовало в опросе 512 респондентов.
Удовлетворенность родителей сервисом dnevnik.ru (10-ти балльная шкала):

работой учителя - 89% +1,3 % к 2017/18 уч. г.

работой классного руководителя 96% +0,2% к 2017/18 уч. г.
Включенность ОУ в информационное пространство региона: участие
в работе РСДО
В 2015 году команда учителей лицея прошла обучение на курсах повышения
квалификации в ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ «Организация электронного обучения
средствами региональной системы дистанционного обучения».

И уже в 2016 году нами была поддержана идея организации виртуальных
групп в специализированных классах. Идея состояла в том, что учащиеся
реализуют свои индивидуальные образовательные траектории дистанционно.
ОблЦИТ предлагает сельским школам дистанционные курсы и выстраивает
логистику потребностей учащихся в дополнительных занятиях. Муниципальный
координатор формирует команду тьюторов. Сетевые учителя совместно с
тьюторами осуществляют запись детей на выбранные курсы. Таким образом,
формируются смешанные группы из учащихся сельских школ и лицеистов.
Ежегодно по лицею издается приказ «О введении дистанционного обучения в
учебный процесс МАОУ «Лицей № 176»», приказ «О формировании учебных
групп обучающихся для дистанционного обучения в МАОУ «Лицей № 176»,
приказ «О расписании занятий в виртуальных группах», созданы локальные акты,
регламентирующие деятельность лицея в рамках участия в проекте «СДШ НСО».
С 2016/2017 учебного года сетевые педагоги МАОУ «Лицей № 176»
преподают курсы для специализированных классов школ Купинского района:
 МБОУ «Лицей №2», тьютор Бук Жанар Жамалиденовна
 МКОУ СОШ № 105, тьютор Кашедова Лариса Васильевна
 МКОУ Новосельская СОШ, тьютор Гвоздева Татьяна Владимировна
 МКОУ Новониколаевская СОШ, тьютор Королева Олеся Сергеевна
Муниципальный координатор И.В. Гейнрих
Педагогами лицея написаны курсы:

«Основы генетики и селекции» 9 класс, автор Кропанцева Н.Н.

«Основы предпринимательской деятельности» 9 класс, автор
Мануйлова М.А.

«Математическая статистика» 8 класс, автор Мороз Т.Н.

«Основы теории механизмов и машин» 8 класс, автор Ибрагимова М.Р.

«Решение математических задач с экономическим содержанием», 9
класс автор Полосухина О.О.
Все курсы разработаны по единым требованиям. Структура курса учитывает
особенности преподавания в виртуальной группе, поэтому каждый урок
начинается с маршрутного листа и инструкций к используемым ресурсам. Особое
внимание сетевые учителя уделяют наглядности учебного процесса. В курсах
используется много видео и аудио ресурсов. Каждую неделю сетевые учителя и
учащиеся общаются в чатах. Во всех курсах развернуты форумы для вопросов и
ответов офлайн. Каждый педагог комментирует выставление отметок и оценивает
работы используя различные способы.
Разработанные нами курсы позволяют осуществить дифференциацию и
индивидуализацию учебного процесса в школах Купинского района. Курсы
соответствуют требованиям ФГОС, для них разработаны авторские программы.
По статистике выпускники этих школ сдают ГИА на более высоком уровне.
2.6.б. Система работы библиотечно-информационного центра (БИЦ)
образовательной организации

БИЦ включает абонемент, коворкинг-зону, книгохранилище. Общая площадь
помещений 74.8 м2.
В состав книжного фонда входит художественная, научно-популярная,
учебная, справочная литература, электронные пособия по профессиям,
специальностям.
В читальном зале библиотеки имеется 3 ноутбука, МФУ, брошюратор.
Обеспечен доступ к сети Интернет.
Фонд учебной литературы постоянно обновляется. Основным поставщиком
является издательский центр «Просвещение». Заявки на учебную литературу
составляются в соответствии с ФГОС.

Учебников – 16871 экз. (2018 год - 16 052, 2017 - 15 510 экз.)

Учебных пособий – 230 экз.

Художественной литературы – 20405 экз. (2018 г. - 20197 экз., 2017 г. 20187 экз.).
Фонд учебной литературы постоянно обновляется. Основным поставщиком
является издательский центр «Просвещение». Заявки на учебную литературу
составляются в соответствии с ФГОС.
Посещаемость:

Общая - 9367 (в 2018 году - 8482 )

Книговыдача (учебники) – 6964

Книговыдача (без учета учебников) – 4207
Проект «ЛитРес:Школа» предоставляет образовательным организациям
доступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать
электронные книги на смартфоны, планшеты или персональные компьютеры
читателей. С 22.11.2019 г. ОблЦИТ подключил ИБЦ лицея к ЛитРес.
«ЛитРес:Школа» для учащихся — это:

возможность бесплатно читать более 6000 книг в любое время в любом
месте;

доступ к полученной книге в течение 365 дней;

возможность продолжить чтение на 5 авторизованных устройствах;

бесплатное мобильное приложение «Школа!» для чтения в
операционных системах iOS, Android, Windows;

получение читательского билета онлайн, удобный и понятный
интерфейс мобильного приложения;

работа с текстом в приложении и на сайте sch.litres.ru: выделения,
заметки,
закладки,
расшары
цитат
в
социальных
сетях.
Для образовательных организаций «ЛитРес:Школа» — это:

более 2000 бесплатных книг, покрывающих около 80% программного
перечня;

соблюдение
возрастных
ограничений
на
контент;
Основу каталога проекта составляют рекомендации Министерства образования и
науки РФ из письма № 08-709 от 14.04. 2016 года, куда входят:
программные произведения с 1-го по 11-ый класс;

Библиотечные
уроки


списки для внеклассного чтения («100 книг» по истории, культуре и
литературе народов РФ, рекомендуемых для самостоятельного чтения
школьников);

списки произведений гражданско-патриотической направленности.
Выдано электронных книг ЛитРес с 22.11.19 (дата подключения к контенту)
– 93 шт., 44 посещения, всего зарегистрировано 35 человек. Это количество будет
возрастать.
Повседневно
взаимодействуя
с
административно-педагогическим
коллективом, библиотека выполняет следующие функции:
1) образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели,
осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями
развития образования в лицее;
2) информационную – предоставляет возможность использования
информации вне зависимости от её вида, формата, носителя;
3) культурно-просветительскую – организует мероприятия, формирующие
культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному
развитию обучающихся.
В случае приема на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, не имеющих
возможности получения образовательной услуги по месту нахождения
библиотеки, через электронный читальный зал возможно получение литературы,
в соответствии с которой обучающиеся данной категории будут обеспечены
художественной, научно-популярной, справочной литературой, периодическими
изданиями из фонда образовательного учреждения.
 Профессия стоматолог, каменщик (5В)
 Профессия актер (7-8-е классы)
 «Честь, доблесть, отвага» (5В)
 «Честь, мужество, патриотизм» ( 8А,8Б)
 Ко дню здоровья «Здоровый образ жизни» (5В)
 Библиографический обзор с презентацией «Дружить нельзя бросать» ( 5В)
 Урок-информация «Откуда родом книжки» (1А, 1Б, 1В)
 Урок-поиск «Практические навыки работы с энциклопедиями» (3А, 3Б, 3В).
 Профессия «Ювелир» (3А, 2А,2Б, 2В).

Шествие ко дню славянской письменности (участники шествия: 6А-Денисов
К.В и Новиков М. И.).
 Урок-информация «Откуда родом книжки?»,1А, 1Б, 1В классы;
 Урок-семинар « Современные сокровищницы книг. Крупнейшие библиотеки
мира» 5А,5Б,5В,5Г кл.;
 Урок-память «Книга и библиотека, страницы истории», 2А, 2Б, 2В классы;
 Профориентационный урок. Откуда взялись профессии, или на работу в глубь
веков; Профессия: робототехник, 1А, 1Б, 1В класс;
 Профориентационный урок. Сельское хозяйство, промыслы и работа
с животными. Фермер, агроном, животновод, зооинженер (зоотехник), ветеринар,
пчеловод, рыбовод, рыболов, кинолог. Почему это перспективно? 5А, 5Б, 5В, 5Г;

Библиотечные
уроки
Выставки
Классные
часы
Викторины

 Профориентационный урок. Откуда взялись профессии, или на работу в глубь
веков. Профессия: летчик, 2А, 2Б, 2В классы;
 Урок-поиск «Практические навыки работы с энциклопедиями», 3А, 3Б, 3В класс;
 Урок-игра «Практические навыки работы со словарями»,4А, 4Б, 4В класс;
 Профориентационный урок. Откуда взялись профессии, или на работу в глубь
веков; Профессия: клоун, пожарный., 3А, 3Б, 3В класс;
Профориентационный урок «Откуда взялись профессии, или на работу в глубь веков»
Профессия: библиотекарь, врач.,4А, 4Б, 4В класс.
 Патриотическая выставка: «Лучшие люди города»;
 Выставка к 8 марта « Ты в сердце моем живешь!»;
 Выставка ко дню православной книги «Чисты душой»;
 Ко дню здоровья «Здоровое питание для детей. Полезные продукты».
 Выставка литературы для внеклассного чтения (младший школьный возраст)
«Читаю дома»;
 Выставка к празднованию 9 мая: «Спасибо деду за победу».
 Выставка «Соблюдай закон».
 Выставка литературы для внеклассного чтения «Читаю дома» для среднего
школьного возраста.
 Выставка «Праздник весны и труда»
 Внеклассное чтение «Читательский дневник на лето» для среднего школьного
возраста.
 Выставка ко дню библиотекаря «Библиотека нараспашку».
 120 лет со дня рождения русского советского писателя Андрея Платоновича
Платонова (1818-1883) «Неисчерпаемость таланта»;
 55 лет МАОУ лицею №176 «Территория развития талантов»;
 2 октября День детского здоровья «Будь здоров!»;
18 октября 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Кира Булычева
(1934-2003); 80 лет со времени выхода в свет книги А. Волкова «Волшебник
Изумрудного города» - «Планета детства»;
 20 ноября 150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, драматурга,
критика Зинаиды Николаевны Гиппиус «Люблю я себя, как Бога»;
200 лет со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского (1819-1898) «Поэт с
манерой рисовальщика».
 Составлен блок вопросов для общелицейской патриотической викторины «Герои
Отечества»;
 В рамках недели науки и творчества «Работаем с приложением AURASMA.
Дополнительная реальность. Как прочитать ауру, созданную другим пользователем».
(8 А, 6А, 6В, 5А, 5В, 5Б).
Патриотическая викторина о Г. К. Жукове (8А,8Б, 9В)
Патриотический кроссворд «ПАТРИОТ» (7Б)
Составление и проведение викторины «Знаешь ли ты свой лицей?» к 55-летию лицея.
Участники: 9Г,9В,8В,8А,5Г,5В,6Б,7А

Организация, участие и проведение внутрилицейских мероприятий
 Организация и участие в I Городском Фестивале «Мир науки и творчества – 2019».
 Помощь в организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница – 2019».
 Участие в совете по профилактике. Тема «Анализ читательской активности в 8-х классах».
 Участие в подготовке и проведении тематической смены КАМПУСА МОЛОДЕЖНЫХ
ИННОВАЦИЙ по передовым направлениям дискретной математики, информатики и
цифровым технологиям «Конструктор миров» (3-9 ноября 2019). Вожатая лаборатории

«Авиамоделирование».
Номинант премии «Учителями славится Лицей» за любовь к выбранному делу и детям от
школьного учебного совета «Содружество».
 Организатор областной акции «Проверьте свою грамотность!» (на базе лицея № 176) в
рамках проекта «Уроки русского» к Международному дню грамотности. 8 сентября 2019 г.
 Участие в проведении юбилея лицея (торжественная часть; вечер встречи выпускников).
Руководство проектной деятельностью школьников:
 Россошинской Е. 6А и Балута К. 5В «Национальная программа поддержки и развития
чтения на примере библиотек» в лицейском НПК среди 5-8 классов и «Городском
конкурсе исследовательских проектов учащихся 5-8 классов».
 Буненков В.,9В кл. «История библиотек Новосибирска на примере библиотеки Бажова»;
 Заякина А.,6А «Развитие Руси во времена правления Ярослава Мудрого»
Подготовка Россошинской Е. в написании научно-исследовательской работы для участия в
Межрегиональной конференции ГБУК НСО «НОЮБ» «Грамотный читатель - успешный
ученик - творческая личность». Благодарственное письмо Россошинской Екатерине, ученице 7В
класса за участие в конференции.
Проект Новосибирской областной научной библиотеки «Моя любимая книга», в рамках
регионального проекта "Дети читают", реализуемого при поддержке Фонда президентских
грантов.
Диплом призера: Колесникова Елизавета Владимировна (8Г)
Сертификаты участников (8Г класс): Лебедев К., Пинаева М., Репников А., Тихонова А.,
Ютландова В., Андамова В., Боева Е., Босак А., Вагнер А., Голещихин М., Дедулова С.,
Дмитриев А., Долидудо М., Жилин И., Кремнев А.
Конкурс короткой прозы Новосибирской областной детской библиотеки им. А.М. Горького
Диплом лауреата: Кирилл Балута (5В)
Диплом участника: К. Вдовина, В. Загуменникова, А. Колтышева, А. Петрова.
Участие в проекте «Читаем Крылова» к 250-летию баснописца. Видео прочтение басни.
Организаторы: «Российская газета» и «ГодЛитературы.РФ».
Диплом участника: Луткова Елизавета (7 Б класс).
Участие в Международном конкурсе короткого рассказа» «Сестра таланта»
Диплом участника: Кирилл Балута (5В)
Участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы -2019»
Борисова Юлия, 7Б – прошла первый этап конкурса. Учувствует в отборе второго этапа (всего
этапов 4).
Участие в проекте «Аудиокнига сибирских авторов» библиотеки Н. А. Некрасова, направленном
на знакомство незрячих ребят с лучшей сибирской литературой
Благодарности от библиотеки Н. А. Некрасова за вклад в создание литературы для слепых и
слабовидящих ученикам Медиахолдинга лицея:
 Зимареву Арсению,6Б
 Абрамовой Ксении,6В
 Заякиной Арине,6А
 Ильиных Марие,6А
 Двойничникову Ивану Викторовичу (Руководитель радио НСК 176)
 Бабиной Д. В. (куратор проекта, библиотекарь)
Межрегиональный творческий конкурс «Как хорошо ЛЮБИТЬ читать!», номинация «Комикс».
Организатор: Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина, библиотечно-информационный юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова
Диплом участника межрегионального творческого конкурса в номинации «Комикс», Николаенко
Константин (9В).
Областной конкурс эссе «Моя будущая профессия» среди 9-11 классов общеобразовательных
школ.
(организатор – Министерство труда и социального развития Новосибирской области)


Сертификат участника, набравшего 237 баллов и вошедшего в ТОП 100 лучших работ Николаенко К. (9В).
Международный интернет-конкурс «Страницы семейной славы».
Организатор: Союз журналистов России.
Почетная грамота за творческую работу «О героях моей семьи: альбом» - Борисова Юлия, 7 Б
класс.
Областной центр информационных технологий.
Региональный сетевой фестиваль-конкурс «Библиотека-информационный центр школы». Диплом
участника.
Участие в VIII Областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия», НОЮБ.
Номинация: творческая работа: сочинения по произведениям современных авторов.
Организатор участников от лицея: Бабина Д.В, Дашенцева В. Г; участники: 9 г класс: Боева Е. М.,
Босак А. А, Пинаева М. В.,Репников А. С.,Андамова В. В., Долидудо М. К.,Жилин И. А, Колесникова
Е. В. Благодарственные письма за активное участие ученикам;
Благодарственные письма за активное сотрудничество и помощь в организации
учителю
русского языка и литературы Дашенцевой В. Г. и библиотекарю Бабиной Д. В.
III Литературный конкурс «Уральский книгоход»
Организатор: государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Инновационный культурный центр»
Призер: Балута Кирилл, 6В
Участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы -2019».
Полуфиналист конкурса Борисова Юлия, 7Б.

2.7. Оценка материально-технической базы и административнохозяйственной деятельности
2.7.а. Административно-хозяйственная деятельность
Административно-хозяйственная деятельность была направлена на развитие и
укрепление материально-технической базы учреждения, организацию стабильного
функционирования
различных
систем,
участвующих
в
обеспечении
образовательного и социально-бытового процессов лицея.
Составлен план и в полном объеме реализован план по развитию материальнотехнической базы на год с учетом программы развития образовательного
учреждения.
Разработана необходимая хозяйственная документация.
Принимаются на ответственное хранение в порядке, установленном
законодательством, поступающие товарно-материальные ценности.
Учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения
оборудованы мебелью, техническими средствами обучения, наглядными
пособиями, инвентарем (в т.ч. хозяйственным), необходимыми материалами и
средствами, отвечающими требованиям правил и норм безопасности
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. Контролируется сохранность
хозяйственного инвентаря и предметов хозяйственного обихода, обеспечивается их
восстановление и пополнение.

Принимаются меры по сохранности, своевременному восстановлению и
приобретению вышеперечисленных средств.
Организован
инвентарный
учет
имущества
школы,
проводится
инвентаризация имущества, обеспечена (совместно с бухгалтерией) работа
материально ответственных лиц по своевременному списанию и правильному
учету материальных средств.
Контролируется содержание в безопасном и надлежащем порядке подвальных,
хозяйственных, подсобных, технических помещений школы.
Работники образовательного учреждения обеспечиваются канцелярскими
принадлежностями, предметами хозяйственного обихода.
Осуществляется контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим
техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, классов, мастерских,
спортивного зала и других помещений, за соответствием этих помещений
требованиям норм и правил безопасности жизнедеятельности, осуществляется их
периодический осмотр и текущий ремонт (по мере финансирования).
Проверяется исправность освещения и отопления, осуществляется их текущий
ремонт.
Проводятся измерения сопротивления изоляции электроустановок и
электропроводки, заземляющих устройств.
Обеспечен учет и хранение противопожарного инвентаря.
Проводятся текущие работы:
 бесперебойное обеспечение здания и помещений школы электроэнергией,
теплом, водой, контроль над их рациональным расходованием;
 ремонт помещений, оборудования, контроль качества выполнения
ремонтных работ;
 организация эксплуатации и своевременного ремонта технического
оборудования (электрических сетей, систем отопления, водоснабжения,
вентиляции);
 обеспечение сотрудников хозяйственным инвентарём, контроль их
рационального использования, сохранности, проведения своевременного и
качественного ремонта;
 заказ и получение канцелярских принадлежностей, хозяйственных
материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими сотрудников школы, учёт
их расходования;
 организация и обеспечение охраны здания и имущества школы;
 хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и
противопожарной защиты здания и помещений школы, контроль исправности
оборудования (освещения, систем отопления, водоснабжения);
 благоустройство, озеленение, уборка территории.
По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены мероприятия к
началу учебного года:
1) Косметический ремонт в спортзале.

2) Проведен косметический ремонт в группах кратковременного пребывания
детей.
3) Приобретены и установлены смесители на кухню.
4) Проведено испытание электроустановок (пищеблок).
5) Установлена металлическая дверь в разгрузочную (холодный склад в
столовой).
6) Проведен ремонт потолка в столовой.
7) Приобретены углекислотные огнетушители в количестве 7 штук,
проведена перезарядка огнетушителей.
8) Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации.
9) Производится регулярный вывоз ТБО.
10) Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), аккарицидная обработка от
клещей (1 раз в год).
11) Установлен на посту охраны новый 24-х канальный видеорегистратор + 2
жестких диска.
12) Приобретены
мебель,
компьютеры,
интерактивные
доски,
мультимедийное оборудование, спортинвентарь, учебно-наглядные пособия,
учебники, художественная литература, хозтовары, уборочный инвентарь.
13) Проведен косметический ремонт предметных кабинетов, туалетов,
стоматологического кабинета, раздевалок, гардероба, школьной столовой.
14) Проведена чистка колодцев на территории лицея (2 раза в год)
15) Замена перегоревших ламп, утилизация люминесцентных ламп.
16) Осуществлена подготовка к отопительному сезону.
17) Проведена приемка предметных кабинетов к новому учебному году и
приемка лицея отделом образования.
18) Проведена плановая инвентаризация учебных кабинетов.
19) Проведена
поверка
топливно-энергетических
ресурсов
(МУП
«Электросети»).
2.7.б. Соблюдение условий безопасности образовательного пространства
Материально-техническая база соответствует правилам пожарной и
антитеррористической безопасности, санитарным правилам и нормам по
устройству и содержанию школы, требованиям охраны труда. Разработаны и
утверждены правила внутреннего трудового распорядка для работников школы,
инструкции по безопасным условиям труда для работников и учащихся.
К новому учебному году школа принята без замечаний; соответствует
правилам пожарной и антитеррористической безопасности; санитарное состояние
удовлетворяет нормативным требованиям.
Вопросам безопасности уделяется огромное внимание на административных
совещаниях и на рабочих совещаниях с коллективом. Организовано дежурство по
школе администрации, педагогов и классов.
Учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения
оборудованы мебелью, техническими средствами обучения, наглядными
пособиями, инвентарем (в т.ч. хозяйственным), необходимыми материалами и

средствами, отвечающими требованиям правил и норм безопасности
жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. Принимаются меры по
сохранности,
своевременному
восстановлению
и
приобретению
вышеперечисленных средств.
Дважды в течение учебного года проводится смотр учебных кабинетов на
соответствие требованиям безопасности. В каждом кабинете имеется паспорт,
включающий опись имеющегося оборудования, план развития, пакет инструкций
по безопасности, оформлены уголки безопасности. В специализированных
кабинетах имеются огнетушители и журналы проведения инструктажа
обучающихся по ТБ.
5 раз в год проводится тренировка по эвакуации обучающихся и сотрудников,
систематически проводятся инструктажи.
Имеется журнал строгого учета коллективного выезда (выхода) учащихся на
экскурсии и соревнования.
2.7.в. Инфраструктура образовательной организации
Для обеспечения реализации основных образовательных программ всех
уровней образования функционируют кабинеты:
 6 кабинетов начального образования, 2 кабинета информатики, 3 кабинета
математики, 3 кабинета русского языка, 2 кабинета истории и обществознания, 2
кабинета физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет географии, 5
кабинетов иностранного языка, кабинет искусства;
 2 кабинета технологии, в т.ч. один - оборудованный станками с ЧПУ;
 актовый зал, совмещенный со столовой на 100 посадочных мест;
 спортивный зал (имеется спортивный инвентарь, в т. ч. 40 пар лыж)
открытая спортивная площадка с искусственным покрытием;
 конференц-зал;
 библиотечно-информационный центр с коворкинг-зоной;
 2 кабинета для групп временного пребывания детей;
 медицинский кабинет с процедурным отделением;
 зубоврачебный кабинет;
 музей.
Все кабинеты оснащены компьютерами (рабочее место учителя и 1 место
ученика) с выходом в Интернет, интерактивными досками или приставками,
МФУ, документ-камерами.
Для повышения качества STEM-образования лицеистов создана техносферная среда, включающая: центры RoboLab, FabLab, DronLab, ITLab,
лабораторию виртуальной и дополненной реальности,
цех композитных
материалов, лабораторию аддитивных технологий и реверсивного инжиниринга,
лабораторию мехатроники, центр «Медиахолдинг», бюро моделирования и
дизайна, междисциплинарное конструкторское бюро.

В этих центрах, цехах и лабораториях имеется современное цифровое
оборудование, позволяющее развивать компетенции лицеистов по 18 трекам
инженерного образования.
Зонирование техно-сферы:
- Лаборатория DronеLab – 66,5 м2
- лаборатория Большие данные и виртуальная реальность /кабинет
информатики – 56,7 м2
- кабинет информатики – 56,3 м2
- центр RoboLab – 62 м2
- лаборатория электроники и радиотехники / лаборатория аддитивных
технологий – 56,8 м2
- лаборатория конструирования и дизайна/ центра технопредпринимательства – 55,5 м2
- кабинет моделирования – 52,5 м2
- медиахолдинг – 18 м2
- FabLab - цех станков с ЧПУ - 60 м2
- цех композитных материалов – 80 м2
- конференц-зал – 57,1 м2
- актовый зал – 300 м2
- центр информатизации, мониторинга и дистанционного образования – 19,6
2.
м
Важной задачей является
повышение
рентабельности
использования
оборудования в образовательной деятельности. Результаты анализа размещения
оборудования, кадрового состава, частоты применения оборудования в
образовательном процессе рассматриваются на заседаниях совета при директоре,
принимаются управленческие решения по участию в грантовых конкурсах,
привлечению специалистов, оптимизации использования оборудования при
подготовке к участию в различных инженерных соревнованиях.
2.7.г. Обеспеченность образовательного процесса интерактивными
средствами обучения
Оснащенность учебного процесса в динамике
Учебный
год

Компьютеры

2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

109
119
116
163

Ноутбуки
Планшеты
50
53/2
71/7
70/7

Интерактивные доски
16
16
15
17

Интерактивные
приставки
11
11
11
10

ДокументМФУ и
камеры
принтеры
21
22
22
22

50
54
56
54

Проекторы
29
33
32
32

За лето 2019 года было списано 55 устаревших компьютеров
Год

ПК

Ноутбук

Планшет

Интерактивн Интерактив
ая доска
ная панель

Интерактивн
ая приставка

Документ- МФУ
камеры

Проектор

2019
108
сентябрь
2019
120
декабрь
Динамик +12
а

68

9

17

0

8

22

54

32

88

9

17

2

8

25

54

34

+20

+2

№

№ каб

Ввладелец

1.
2.
3.
4.
5.

104
201
202
203
210

Ткаченко С.А.
Волощик О.А.
Чамян О.Н.
Бомбенко С.Г.
Чвора Е.А.

Марка
доски/приставки
Mimio
Polyvision
Polyvision
SMART Board
SMART Board

6.

211

Куксина М.В.

TRACEboard

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

212
206
207
208
213
215
216
301

Круглова Н.Н.
Калюжная Н.Н.
Мищерякова Т.А.
Ситская Н.К.
Корчмит О.О.
Ибрагимова М.Р.
Цыганова Н.Н.
Ануфриев М.А.

SMART Board
Mimio
Mimio
ActivBoard 178
SMART Board
SMART Board
SMART Board
touch panel

15.

302

Цысс Е.А.

TRACEboard

16.
17.

305
307

Чудина Е.Г.
Денисова М.А.

SMART Board
Mimio

18.

308

Лаговская Е.В.

TRACEboard

19.
20.
21.
22.
23.
24.

309
310
311
312
313
314

Будникова Л.Н.
Масалова Т.Н.
Глотова Н.И.
Дашенцева В.Г.
Чекменева О.Ю.
Иванов А.С.

Mimio
touch panel
Mimio
ActivBoard 178
SMART Board
SMART Board

+2

Установленное ПО
Mimio Teach
SMART Notebook 10
SMART Notebook 10
SMART Notebook 10
SMART Notebook 10
TRACEBook; TRACEEdu;
ТRACETools
SMART Notebook 10
Mimio Teach
Mimio Teach
ActivBoard
SMART Notebook 10
SMART Notebook 10
SMART Notebook 10
TRACEBook; TRACEEdu;
TRACETools
SMART Notebook 10
Mimio Teach
TRACEBook; TRACEEdu;
TRACETools
Mimio Teach
Mimio Teach
ActivBoard
SMART Notebook 10
SMART Notebook 10

Продолжается целенаправленная работа по повышению рентабельности использования
интерактивных средств обучения.

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
2.8.а. Структура ВСОКО
ВСОКО лицея функционирует на основе Положения о внутренней системе
оценки качества и Плана функционирования.
В основе построения лицейской системы оценки качества лежат процессный,
рефлексивный, субъектный и системный подходы, применяется модульная
технология. Главная цель создания внутренней системы оценки качества

образования (ВСОКО) на основе СМК - сделать так, чтобы не было системных
просчетов в работе, которые могли бы привести к снижению качества
образовательных услуг и образовательных результатов обучающихся.
Ведущим принципом развития ВСОКО является принцип открытости,
предполагающий возможность обновления критериально-нормативной базы
оценки качества образования с учетом реально наблюдаемых тенденций. Поэтому
комплекс критериев для оценки результатов коллегиально корректируется 2 раза
за учебный год Советом по качеству, с принятыми изменениями знакомится весь
коллектив.
Практическая реализация различных форм мониторинга и оценки качества
образования осуществляется в соответствии со следующими принципами:

обеспечения государственно-общественного характера обязательных
контрольно-оценочных
процедур,
предусмотренных
федеральным
и
региональным законодательством;

учета требований ФГОС и регионального образовательного заказа в
оценке образовательных программ;

вариативности систем оценки качества образования, основанной на
учете специфики реализуемых образовательных программ;

реалистичности норм, требований и показателей качества образования
в оценке условий и конечных результатов образовательной деятельности;

соблюдения морально-этических норм в доступе и использовании
информации об индивидуальных учебных и внеучебных достижениях
обучающихся.
Целью ВСОКО в лицее является получение достоверной информации о
состоянии и результатах образовательной деятельности, определение тенденций
изменения качества общего образования обучающихся и причинах, влияющих на
его уровень, для принятия эффективных управленческих решений.
Задачи ВСОКО:
•
формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования и образовательных результатов на основе перечня критериев,
установленных образовательной организацией;
•
получение объективной информации о функционировании и развитии
системы образования в лицее;
•
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений,
влияющих на качество образовательного процесса и образовательных
результатов;
•
информирование всех субъектов образовательных отношений и иной
заинтересованной общественности о качестве образования в лицее.
Функционирование ВСОКО осуществляется в следующей логике:

изучение запросов заказчиков и потребителей;

постановка задач оценки;

определение субъектов и объектов оценки;

выбор процедур;

определение показателей и индикаторов;


проведение оценки;

интерпретация полученных результатов для принятия управленческих
решений, направленных на повышение качества образования.
Дважды в год проводится развёрнутый анализ и оценка качества реализации
целей и задач учебного года и этапных задач Программы развития (для
внутреннего использования) и самообследование за календарный год (1 раз в год)
с размещением материалов в личном кабинете и на сайте организации.
В функционировавшей ВСОКО 4 модуля:
I модуль «Качество управления» включает оценку (и/или мониторинг) и
анализ:

качества реализации этапных задач Программы развития ОО;

качества выполнения Комплексно-целевой программы реализации
задач учебного года;

динамики развития общественно-государственной системы управления
ОО;

качества выполнения плана внутришкольного контроля;

качества выполнения программы внутренних аудитов;

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг
(обучающихся 5-11 классов, родителей 1-11 классов).
в перспективе – оценка качества реализации программ работы офисов
портфелей проектов, качества реализации дорожных карт инновационных
проектов, степени соответствия достигнутых при реализации инновационных
проектов результатов планируемым показателям качества;
в перспективе – оценка эффективности работы институтов управления
качеством лицейского образования
с результатами автоматизированного
мониторинга УУД и КО.
II модуль «Качество организации образовательного процесса» включает
оценку (и/или мониторинг) и анализ:

наполнения вариативной части учебного плана в соответствии со
спецификой ОО и образовательным заказом потребителей;

выполнения программ, в т.ч. дополнительного образования;

качества организации внеурочной деятельности;

преемственности в обучении 4-5 классов;

качества функционирования спецклассов;

качества тьюторского сопровождения;

качества программ и организации процесса дистанционного обучения;

качества организации работы с одарёнными обучающимися;

качества организации системы воспитательной работы;

качества организации системы самоуправления;

качества организации системы дополнительного образования.
III модуль «Качество образовательных результатов обучающихся»:

образовательные результаты выпускников – по итогам ОГЭ и ЕГЭ,
наличие 100-балльников;


итоги защиты выпускниками уровней основного (в дальнейшем - и
среднего) общего образования индивидуальных проектов;

итоги собеседования с выпускниками 9-х классов по русскому языку;

итоги сочинения выпускников уровня среднего общего образования;

востребованность выпускников;

уровень адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов;

итоги независимых внешних проверок;

итоги комплексных работ (осень, весна);

качество обученности по итогам учебных четвертей и уч. года (в
динамике);

качество предметной обученности (в динамике);

итоги экзаменов летней и зимней сессий (в динамике);

результаты психолого-педагогической диагностики по разным
основаниям;

степень достижения планируемых результатов по ФГОС – мониторинг
в соответствии с циклограммой (облачные технологии хранения);

самооценка учащимися специализированных классов результатов
навигации по индивидуальным образовательным траекториям и отражение
результатов в личных портфолио;

динамика эффективности участия одаренных детей в олимпиадах и
НПК.
IV модуль «Качество ресурсов» включает 4 блока:
кадрово-методический ресурс; информационный ресурс, ресурс безопасной
здоровьесберегающей среды, материально-технический и финансовый ресурс.
1 блок – кадрово-методический ресурс:

оценка кадрового состава (стаж, образование, возраст, категория,
награды) и расстановки кадров;

реализация плана общешкольной научно-методической работы;
в перспективе - оценка качества реализации дорожных карт проектов,
входящих в портфель «Профессионал»;
в перспективе (внедрение и апробация в 2019/20 уч. году) - итоги годичной
навигации педагога по индивидуальной
профессионально-методической
траектории:

качество выполнения программ;

динамика качества обученности лицеистов по предметам;

динамика результативности работы педагога с одаренными детьми –
олимпиады, НПК. проектная деятельность, соревнования, конкурсы;

курсовая подготовка;

аттестация;

участие в профессиональных конкурсах;

результаты мониторинговых исследований учителя по индивидуальной
(или групповой в новой модели организации МР) методической теме;


обобщение опыта на методических площадках различного уровня,
публицистическая деятельность.
в перспективе - динамика развития профессиональных компетенций
педагогов в соответствии с профстандартом не только на основе самооценки, но и
при внутрикорпоративной экспертизы.
2 блок - информационный ресурс:

динамика показателей развития материально-технической базы
процесса информатизации;

качество функционирования внутришкольного сетевого ресурса;

качество работы в системе «Дневник.ру», в перспективе «Электронная школа»;

качество работы сайта лицея;

динамика показателей качества работы БИЦ;

рентабельность использования в образовательном процессе
интерактивных средств обучения;

повышение уровня IT-компетенций педагогов;

система работы институтов управления качеством лицейского
образования с результатами автоматизированного мониторинга
3 блок - ресурс безопасной здоровье сберегающей среды:

здоровье сберегающие характеристики образовательного процесса;

уровень двигательной активности обучающихся в течение дня, учебной
недели;

качество психолого-педагогического сопровождения;

соблюдение требований СанПиН;

качество организации горячего, в т.ч. бесплатного питания;

уровень пожарной безопасности;

уровень антитеррористической защищенности;

система работы по предупреждению травматизма.
4 блок - материально-технический и финансовый ресурс:

развитие базы учебных кабинетов;

развитие базы спортивного зала;

развитие базы мастерских – RoboLab, DronLab, FabLab, ITLab, цеха
композитных материалов, медиахолдинга;

рентабельность использования МТБ мастерских в образовательном
процессе;

освоение средств бюджетного финансирования;

освоение средств Благотворительного фонда «Попечительский совет
СОШ №176», направленных на поддержку образовательных инициатив
педагогического коллектива лицея;

освоение средств грантодателей;

освоение средств, полученных за счет оказания платных
образовательных услуг.

По каждому модулю, блоку, процедуре в течение 6 лет разрабатывались
технологические карты, создавался банк измерителей для оценки и анализа.
Большинство процедур проводится при активном участии педагогов и
обучающихся, если одним из компонентов процедуры является самоанализ и
самооценка.
Результаты большинства исследований становятся объектом обсуждения на
разных уровнях управления. При отрицательной динамике разрабатываются
планы корректирующих действий.
Однако на сегодняшний день:

часть материалов разрознена, иные утеряны или потеряли
актуальность, ряд
новых процедур вообще не содержит критериальнооценочного блока;

далеко не по всем процедурам, блокам, модулям разработаны критерии
и показатели качества, выбран и описан инструментарий для оценки,
позволяющий провести анализ результатов;

не для всех процедур простроены схемы использования результатов
диагностики в практической деятельности управленцев разного уровня, не
определены механизмы и действия, направленные на улучшение показателей.
2.8.б. Выполнение планов контроля, мониторинга, аудитов,
корректирующих действий
План внутришкольного контроля (ВШК) содержит разделы:
1.
Контроль выполнения Закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Контроль состояния преподавания учебных предметов и реализации
новых концепций содержания преподавания.
3.
Тематический контроль.
4.
Контроль уровня предметных и универсальных умений.
5.
Контроль ведения школьной документации.
6.
Контроль организации условий обучения.
7.
Контроль сохранения здоровья учащихся.
8.
Контроль подготовки к итоговой аттестации.
9.
Контроль работы с кадрами.
10. Контроль реализации дорожных карт инновационных проектов и
достижения планируемых результатов проектов.
11. Контроль работы отделов новой системы управления.
12. Еженедельный административный контроль.
В каждом разделе определены объекты контроля, цель, форма (вид), метод,
ответственное лицо, итог (форма отчетных документов), сроки.
Применяется несколько моделей системы работы с результатами ВШК:
- на основании справки издаётся приказ, далее разрабатывается план
корректирующих действий (при необходимости), по истечении сроков коррекции

проводится индивидуальная или групповая работа с педагогами по итогам
реализации планов;
- на основании справки проводится индивидуальное собеседование или
групповое совещание при заместителе директора, составляется протокол, при
необходимости разрабатываются планы корректирующих действий, по окончании
сроков коррекции издается распоряжение;
- на основании справки проводится заседание малого педагогического совета,
составляется протокол, на основании принятых решений издается приказ, при
необходимости разрабатываются планы корректирующих действий, по окончании
сроков коррекции проводится индивидуальная работа с педагогами.
Важным разделом плана ВШК является раздел 12 «Еженедельный
административный контроль», включающий 3 направления:
 1 раз в неделю директор проводит Час административного контроля,
беседуя с заместителями директора, с руководителями отделов и
проектов; в течение года проводится до 30 собеседований;
 в конце недели каждый член администрации сдаёт директору Карту
функционального контроля, в которой указываются: количество
посещенных уроков и классных часов; инициированные или посещенные
образовательные и методические события; проведенные совещания,
написанные приказы и распоряжения; принятые решения, направленные
на улучшение; краткая информация о результатах дежурства по лицею;
 ведется Карта выполнения решений, в которую заносятся ответственные
и сроки выполнения принятых решений, приказов и распоряжений.
Все мероприятия плана ВШК выполнены.
Циклограмма мониторингов включает проведение комплексных работ во 29 классах, психолого-педагогического мониторинга, мониторинга движения
обучающихся специализированных классов и классов с углубленным изучением
предметов по индивидуальным образовательным траекториям, уровня
сформированности инженерных компетенций учащихся специализированных
классов и уровня воспитанности учащихся, мониторинга удовлетворенности
родителей 1-11 классов и учащихся 5-11 классов. Все процедуры выполнены,
проведен анализ и обсуждение результатов, приняты необходимые
управленческие решения.
План внутренних аудитов содержал аудит программ курсов внеурочной
деятельности, дистанционных курсов, аудит документации педагогического
совета, научно-методического совета, совета при директоре, совета по качеству,
документации предметно-методических кафедр. Было выявлено 4 несоответствия,
в т.ч. существенных – 2. Все несоответствия устранены.
Все планы корректирующих действий выполнены.

2.8.в. Система психолого-педагогической диагностики
Социально-психологическая
служба
лицея
проводит
системную
диагностическую, консультативную и коррекционную работу с детьми разных
категорий:
 на основе изучения процессов адаптации 1,5,7,10 классов;
 в ходе работы по обеспечению преемственности при переходе на
новый уровень образования - 4-5, 9-10 классы;
 в
процессе
работы
психолого-педагогического
консилиума
сопровождения учащихся специализированных классов;
 для снятия стрессовых ситуаций в выпускных классах.
2.8.г. Оценка результатов комплексных работ
В 2018/19 учебном году комплексные работы проводились дважды во 2-9
классах, в 2019/20 учебном году – один раз во втором полугодии.
По итогам каждой серии комплексных работ проведены совещания
соответствующего уровня, разработаны планы корректирующих
и
предупреждающих действий.
2.8.д. Оценка результатов экзаменов зимней сессии (декабрь, 2019 г.)
Зимняя сессия проводилась в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Лицей № 176».
Календарным планом-графиком определены сроки проведения зимней сессии - с
16 по 26 декабря 2019 года. Решением научно-методического совета от
27.08.2019 г. № 1 были определены следующие предметы для проведения
промежуточной аттестации:
5 классы – русский язык, математика
6А класс – математика, география
6Б класс – математика, немецкий язык
6В класс – математика, английский язык
7А класс - математика, информатика
7Б класс – математика, информатика
7В класс – обществознание, биология
8А класс – математика, физика
8Б класс – математика, информатика
8В класс – биология, английский язык
9А класс – предметы по выбору учащихся
9Б класс - предметы по выбору учащихся
9В класс – предметы по выбору учащихся
9Г класс – предметы по выбору учащихся
10А класс – математика, физика, информатика
11А класс – математика, физика, информатика

% КУ по
итогам 2
четверти
2019/20
уч.г.

Соответствие
качественных
показателей

Русский яз.

Крапивина Е.В.

32

29

100

100

100

=

5А

Математика

Мороз Т.Н

32

29

100

72,4

79,3

- 6,9

5Б

Русский яз.

Крапивина Е.В.

30

29

96,6

75,9

86,2

- 10,3

5Б

Математика

Лаговская Е.В.

30

29

100

72,4

79,3

- 6,9

5В

Русский яз.

Дашенцева
В.Г.

26

25

80,0

36,0

60,0

- 24,0

5В

Математика

Лаговская Е.В.

26

25

100

56,0

68,0

- 8,0

5Г

Русский яз.

Глотова Н.И.

29

23

91,3

56,5

69,5

- 13,0

5Г

Математика

Будникова Л.Н.

29

27

100

59,3

66,7

- 7,4

6А

Математика

Мороз Т.Н.

30

30

100

36,7

66,7

- 30,0

6А

География

Ситская Н.К.

30

30

100

56,7

76,7

- 20,0

6Б

Математика

Лаговская Е.В.

27

26

100

53,8

65,4

- 11,6

6Б

Нем. язык

Иванов А.С.

29

24

87,5

58,3

75,0

- 16,7

6В

Математика

Будникова Л.Н.

30

27

100

51,9

77,8

- 25,9

6В

Ин. язык

Мищерякова
Т.А.

16

14

100

85,7

92,9

- 7,2

Чудина Е.Г.

14

13

100

61,5

92,3

- 30,8

Мороз Т.Н.

27

25

100

60,0

84,0

- 24,0

14

13

100

100

100

=

Цысс Е.С.

13

10

100

100

100

=

Лаговская Е.В.

26

25

96,0

52,0

80,0

- 28,0

12

11

100

72,7

100

27,3

14

13

100

61,5

100

38,5

7А

Математика

7А
а

Информатик Ануфриев М.А.

7Б

Математика

7Б
а

Информатик Ануфриев М.А.
Цысс Е.С.

Сдавали
экзамен

5А

Класс

Всего в
классе

Экзамен
%АУ
%КУ

ФИО
учителя

Предмет

Экзаменационные материалы, своевременно подготовленные учителями
предметниками, прошли экспертизу заместителей директора по УВР, были
рассмотрены на заседании НМС.
Экзамены проводились в соответствии с расписанием, срывов при
проведении экзаменов не было.

7В
.

Обществозн

Громова Н.В.

26

25

100

56,3

80,8

- 24,5

7В

География

Ахременко Т.Г.

26

26

100

34,6

53,8

- 19,2

8А

Математика

Лаговская Е.В.

22

21

100

57,1

90,0

- 32,9

8А

Физика

Ахременко Т.Г.

22

20

100

45,0

90,0

- 45,0

8Б

Математика

Полосухина
О.О.
Информатик Ануфриев М.А.

29

27

100

48,2

70,4

- 22,2

15

13

100

92,3

100

- 7,3

Цысс Е.С.

14

14

100

85,7

100

- 14,3

8Б
а
8В

Биология

Крылова Н.А.

23

21

90,5

33,3

47,6

- 14,3

8В

Англ. язык

Мищерякова
Т.А.
Прищепова
О.С.
Будникова Л.Н.

12

11

100

63,6

50,0

+ 13,6

11

10

100

50,0

45,5

+ 4,5

29

29

100

79,3

68,9

+ 10,4

Ибрагимова
М.Р.
Информатик Ануфриев М.А.

29

29

100

62,1

65,5

- 3,4

14

14

100

92,9

100

- 7,1

Цысс Е.С.

15

15

100

86,7

93,3

- 6,6

Полосухина
О.О.
Ахременко Т.Г.

24

20

85,0

55,0

70,0

- 15,0

24

20

100

80,0

75,0

+ 15,0

12

10

100

90,0

100

- 10,0

12

11

100

72,7

100

- 27,3

10А

Математика

10А

Физика

10А
а
11А

Математика

11А

Физика

11А
а

Информатик Ануфриев М.А.
Цысс Е.С.

Высокое качество обучения при 100% абсолютной успеваемости и
допустимой (менее 20 %) разнице качественных результатов экзамена и 2
четверти показали учащиеся на экзаменах по русскому языку в 5а классе (учитель
Крапивина Е.В.), по математике в 5а классе (учитель Мороз Т.Н.), по математике
в 5б классе (учитель Лаговская Е.В.), по иностранному языку в 6в классе (учитель
Мищерякова Т.А.), по информатике в 7а классе (учителя Ануфриев М.А., Цысс
Е.С.), по информатике в 8б классе (учителя Ануфриев М.А., Цысс Е.С.), по
математике в 10а классе (учитель Будникова Л.Н.), по информатике в 10а классе
(учителя Ануфриев М.А., Цысс Е.С.), по информатике в 11а классе (учитель
Ануфриев М.А.).
Низкое качество знаний (менее 40%) на экзаменах показали учащиеся по
русскому языку в 5в классе (учитель Дашенцева В.Г.), по математике в 6а классе
(учитель Мороз Т.Н.), по географии в 7в классе (учитель Ахременко Т.Г.), по
биологии в 8в классе (учитель Крылова Н.А.). При этом, если разница

качественных показателей по итогам четверти и экзамена по биологии в 8в классе
составляет 14, 3 %, по географии в 7в классе – 19,2 %, то по русскому языку в 5в
классе – 24,0 %, по математике в 6а классе -30,0%.
В большинстве случаев разница качественных показателей по итогам
четверти и экзамена составляет менее 20 %. Критический уровень разницы
между результатами экзамена и четверти показали учащиеся по математике в 6а
классе (учитель Мороз Т.Н.) – 30,0 %, по математике в 6в классе (учитель
Будникова Л.Н.) – 25,9 %, по немецкому языку в 6в классе (учитель Чудина Е.Г.)
– 30,8 %, по математике в 7б классе (учитель Лаговская Е.В.) - 28.0 %, по
информатике в 7б классе (учителя Ануфриев М.А., Цысс Е.С.) – 27,3 % и 38,5 %
соответственно, по математике в 8а классе (учитель Лаговская Е.В.) – 32,9 %, по
физике в 8а классе (учитель Ахременко Т.Г.) – 45,0 %.
Учителям необходимо проанализировать причины таких низких результатов,
поскольку по итогам четверти учащиеся имеют более высокий результат.
Причин такого значительного несоответствия несколько.
При посещении
уроков у части педагогов отмечается преобладание
фронтальных методов опроса, недостаточный уровень технологичности при
оценивании результатов работы учащихся на уроках, малое количество отметок за
деятельность на части занятий, отсутствие комментариев при оценивании ответов
для формирования лучших образцов. Отметка перестала в большинстве случаев
играть роль мотивирующего фактора. Учителя математики и русского языка
удовлетворены количеством отметок за самостоятельные и контрольные работы,
учителя физики – за лабораторные и контрольные работы, географии – за
контурные карты и конспекты. Большинство педагогов заполняют недостаток
отметок за реальные знания поручением учащимся выполнить презентацию,
которая не всегда является самостоятельной работой школьника и не отражает
уровень фактических знаний по предмету. Следует вернуться к методической
стороне вопроса объективного оценивания образовательных результатов
обучающихся, повышения мотивационного фактора отметки.
2.8.е. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг
образовательной организации
В соответствии с Комплексно-целевой программой реализации задач 2018/19
уч. года и на основании приказа от 01.04.2019 года №176/6-од «О проведении
анализа работы за 2018/2019 учебный год и разработке проекта комплексно-целевой
программы реализации задач 2019/2020 учебного года», в мае 2019 года проведен
мониторинг степени удовлетворенности родителей обучающихся 1-11 классов и
обучающихся 5-11 классов различными сторонами деятельности педагогического
коллектива МАОУ «Лицей №176» в 2018/19 уч. году.
Родителям было предложено ответить на вопосы анкеты, сгруппированные в 3
блока, перваый из котороых включал 5 рубрик:

Удовлетворенность благоустройством

Удовлетворенность системой сохранения здоровья и состоянием
безопасности


Удовлетворенность информатизацией и работой БИЦ

Удовлетворенность процессом обучения и развития

Удовлетворенность процессом воспитания и развития.
Второй блок направлен на изучение эмоционального отношения родителей к
обучению ребенка в лицее.
Третий блок позволяет выяснить
отношение родителей к качеству
образовательного процесса, к качеству образовательных отношений и к качеству
образовательных результатов детей.
Родители оценивали каждый параметр по трехбалльной шкале:

«3» - удовлетворяет в полной мере;

«2» - удовлетворяет частично;

«1» – скорее не удовлетворяет;

«0» - затрудняюсь ответить.
Средний балл удовлетвоернности родителей обучающихся 1-11-х классов
составил 2,46 балла, что на 0,16 балла ниже показателя 2018 года.
Коэффициент удовлетворенности родителей обучающихся составляет: 2,46/3=
0,82, т.е. 82%. Это оптимальный уровень удовлетворенности.
Обучающимся 5-11 классов было предложено ответить на вопосы анкеты,
сгруппированные в 6 блоков (рубрик), оценив параметр по 3-х балльной шкале.

Удовлетворенность благоустройством

Удовлетворенность системой сохранения здоровья и состоянием
безопасности

Удовлетворенность информатизацией и работой БИЦ

Удовлетворенность процессом обучения и развития

Удовлетворенность процессом воспитания и развития

Удовлетворенность микроклиматом в лицее и классе.
Уровень удовлетворенности обучающихся 5-11 классов в целом составил
2,26 балла.
2.8.ж. Реализация задач 2018/2019 учебного года
и промежуточные результаты реализации задач 2019/2020 учебного года
Во внутренней системе оценки качества образования лицея предусмотрен
анализ не только процессов, результатов и условий, но и анализ реализации целей
Программы развития и задач учебного года.
Реализация задач 2018/2019 учебного года
(на конец первого полугодия 2019 года)
1.
Конструирование Матрицы
Матрица учитывает приоритеты образовательной,
развития лицея как школы НТИ для
социальной, экономической и технологической
формирования у обучающихся
политики государства. PEST-анализ показывает, что
компетенций будущего, определение
комплекс реализуемых в лицее проектов отвечает
ресурсов, необходимых для достижения
современным вызовам и целям Программы развития
концептуальной цели и решения
«Школа НТИ – Территория развития компетенций

актуальных задач, учет рисков и
определение путей их минимизации

2.
Совершенствование внутренней
системы оценки качества образования и
образовательных результатов, разработка
системы мер, выбор управленческих
технологий и инструментов для
обеспечения оптимального уровня
достижения планируемых результатов

3.
Повышение квалификационного
статуса педагогического коллектива и
количества экспертов по различным
компетенциям через индивидуализацию
процесса методической работы, введение
профессионального
электронного
портфолио

4.
Создание на базе лицейского
технопарка Ресурсного Центра развития
инженерных компетенций

5.
Через совершенствование работы
Центра по развитию и сопровождению
интеллектуальной одаренности (ЦРСИО)
добиться повышения результативности
участия лицеистов в олимпиадном
движении, в проектной и научноисследовательской деятельности,
повысить результативность работы
института «наставник-тьютор-

будущего» (2018-2022 г.г.).
Консолидированные ресурсы позволяют развивать
компетенции лицеистов по 18 трекам инженерного
образования.
Определен набор инженерных компетенций и
технологий мониторинга их развития.
Ведется системная работа с рисками на основе ГОСТ
Р 56275-2014 Менеджмент рисков.
В ходе реализации регионального проекта
«Внедрение модели системы управления качеством
образования в ОУ НСО» завершена работа лицея в
статусе консалтингового центра по созданию
востребованной внутренней системы оценки качества
образования.
В модернизированной ВСОКО лицея сформировано 4
модуля: оценка качества целей, качества процесса,
качества результатов, качества ресурсного
обеспечения. В последнем модуле 5 блоков.
Продолжается формирование атласа
технологических карт и измерителей.
Все педагоги проходят аттестацию в соответствии с
планом индивидуального профессионального
развития, но квалификационный статус педагогов не
повысился, т.к. увеличился приток
высококвалифицированных учителей из стран
ближнего зарубежья, утрачивающих
квалификационную категорию в РФ.
Система методической работы недостаточно
индивидуализирована и требует модернизации (во 2
полугодии 2019 года апробирована новая модель
системы методической работы)
Материально-техническое и кадровое обеспечение
технопарка лицея позволило принять эффективное
участие в конкурсе на предоставление гранта из
федерального бюджета в объеме 11,6 млн. рулей для
проведения на базе Ресурсного центра профильных
смен инженерного образования:
 в августе 2019 г. – для 100 школьников города;
 в ноябре 2019 г. – для 200 школьников.
Во втором полугодии 2019 года по результатам
конкурсного отбора лицею присвоен статус
Регионального ресурсного центра развития STEMобразования
Система работы Центра по развитию
интеллектуальной одаренности позволила достичь
положительной динамики в результативности
участия лицеистов в НПК, в конкурсах проектов, в
инженерных соревнованиях, в олимпиадах НТИ.
Разработан и реализуется проект «Наставник».
Создан институт тьюторов, определен их
функционал, закрепленный локальным актом.
Результативность участия во Всероссийских

воспитанник»

6.
Модернизация системы
лицейского самоуправления – внедрение
социального проектирования и переход к
модели самоуправления социальными
проектами
7.
Развитие системы
профессиональной ориентации,
психолого-педагогического
сопровождения процессов
профессионального самоопределения,
поддержки, развития интересов и
склонностей обучающихся к
продуктивным видам созидательной
деятельности
8.
Создание модели
технопредпринимательской
деятельности и внедрение её в практику

предметных олимпиадах школьников остается
невысокой.
Во втором полугодии 2019 года ЦРСИО
преобразован в офис портфеля проектов «Школа
НТИ».
В течение 2018/2019 уч. года проведено 10
социальных акций, в которых приняли участие 1-11
классы.
В социальном проектировании приняли участие все
5-10 классы. Социальные проекты направлены на
решение внутриклассных или общешкольных
проблем, 7 проектов носили внешкольный характер.
Разработан и реализуется лицейский проект
«ПрофСтарт», органично встроенный в систему
работы каждого класса и лицея в целом.
Лицей активно участвует в реализации федерального
проекта «Билет в будущее».

Разрабатывается модель создания лицейского бизнесинкубатора.
Проводятся ярмарки технопредпринимательских
компаний.
Ход реализации задач 2019/2020 учебного года
(на конец второго полугодия 2019 года)
1.
Для
повышения
качества В течение 2 полугодия 2019 года прошла апробацию
лицейского
образования
и и с 10.01.2020 г. внедрена в практику работы новая
образовательных результатов лицеистов модель управления на основе проектного
внедрить новую модель управления на менеджмента, внедряется технология управления
основе проектного менеджмента и портфелями проектов на основе электронной
технологию управления портфелями платформы Trello.
проектов
на
основе
электронной Проблема: не по всем отделам и офисам портфелей
проектов завершено формирование пакета
платформы Trello.
критериев и показателей качества и атласа
измерителей
2.
Для
развития
компетенций Внедрена новая модель организации методической
педагогов
в
соответствии
с работы – создан офис портфеля проектов
профессиональным
стандартом, «Профессионал», включающий 6 проектов, в том
повышения активности их участия в числе:
 проект «ПрофНавигатор» - эффективная
инновационных
процессах,
навигация учителя по индивидуальной
результативности работы с одаренными
траектории развития компетенций в
детьми
внедрить
новую
модель
соответствии с профстандартом;
организации методической работы
 проект «Мастер» - развитие технологического
инструментария педагогов в интерактивной
работе 5 проблемно-методических фокус-групп.
Проблема: 30% учителей затрудняются при
постановке задач в целевом разделе
Индивидуальной траектории профессионального
развития (ИТПР)

Качество обученности по итогам 2018/2019 учебного
года составило 69,3 %.
На экзамене итоговой аттестации по русскому языку
(ЕГЭ) 1 ученица получила 100 баллов (учитель
Чекменёва О.Ю.).
7 выпускников награждены медалями «За особые
успехи в учении».
Сохраняется оптимальный уровень эффективности
участия обучающихся в НПК различного статуса.
Повышается эффективность участия в олимпиадах
НТИ и компетентностных соревнованиях.
Проблемы:
1. Мало выпускников достигают на экзаменах
ГИА высшего результата.
2. Недостаточно высока эффективность
участия обучающихся в предметных
олимпиадах Всероссийской олимпиады
школьников
Проект «Кампус молодёжных инноваций
4.
На высоком организационном
уровне реализовать федеральный проект «Конструктор миров» реализован на высоком
уровне:
«Кампус молодёжных инноваций
 освоено 11 млн. руб. грантовых средств, что
«Конструктор миров».
позволило развить материально-техническую
базу технопарка лицея;
 привлечено к работе с учащимися 2 доктора
наук, 13 кандидатов наук, магистранты НГТУ и
НГПУ;
 проведено 2 профильных (инженерных) смены
для 300 школьников, в т.ч. 15 чел. из Казахстана;
 в 17 лабораториях Кампуса разработано 27
инженерных проектов;
 развиты и укреплены партнерские связи с
ВУЗами, НИИ, предприятиями реального
сектора экономики, бизнез-структурами, СПО.
В
ходе
конкурсного отбора лицею присвоен статус
5. На высоком организационноРегионального ресурсного центра развития Stemметодическом уровне реализовать
образования.
проект «Региональный ресурсный
Создано сообщество с 13 образовательными
центр развития Stem-образования»
организациями НСО.
Разработан и согласован план на 2019/2020 уч. год,
все мероприятия первого полугодия 2019/2020 уч.
года (второго полугодия 2019 года) проведены на
хорошем организационно-методическом уровне.
Проблема: из-за удаленности Куйбышевского района
НСО (10 организаций этого района участвуют в
проекте и входят в состав сети) затруднено
участие школьников в образовательных событиях
РРЦ
6. В год 75-летия Великой Победы на Все мероприятия дорожной карты проекта в первом
высоком уровне реализовать проект полугодии 2019/20 уч. года (во втором полугодии
2019 года) проведены на хорошем организационном
«Патриот»
уровне.
Повысить эффективность
реализации ООП НОО, ООО и СОО,
обеспечивающих освоение ФГОС на всех
уровнях образования, за счет
оптимальной организации урочной и
внеурочной деятельности лицеистов,
развития системы дистанционного
обучения, работы с одаренными детьми,
психолого-педагогического
сопровождения движения обучающихся
по индивидуальным образовательным
траекториям

3.

В октябре 2019 года по итогам федерального
конкурсного отбора МАОУ «Лицей №176» присвоен
статус опытно-экспериментальной площадки
Института стратегии развития образования
Российской академии образования.
Задачи:
1. Скорректировать первичный вариант
Программы, прошедшей внешнюю экспертизу, в
соответствии с региональными рекомендациями.
2. Завершить разработку системы критериев и
показателей качества реализации программы
воспитания.
3. Создать сеть образовательных организаций для
обеспечения их консалтингового сопровождения в
ходе разработки ими собственных программ
воспитания

3. Перспективные задачи на 2020 год
1.
2.

3.
4.
5.

Успешная реализация федеральных грантовых проектов ( в случае победного
участия в конкурсе).
Реализация программы деятельности федеральной опытноэкспериментальной площадки по апробации Примерной программы
воспитания РФ.
Повышение эффективности работы регионального ресурсного центра
развития STEM-образования.
Развитие кадрового потенциала.
Повышение эффективности участия лицеистов в олимпиадном движении.

