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Задачи 2014/2015 уч. года
1.
Повышение результативности процессов СМК.
2.
Создание
института тьюторов для обеспечения результативного
движения учащихся специализированных классов по индивидуальным
образовательным маршрутам.
3.
Развитие содержания, совершенствование образовательного процесса и
укрепление материальной и методической базы для повышения качества
функционирования специализированных инженерно-технологических классов.
4.
Развитие модели организации профориентационной работы и
подготовки выпускников к успешному прохождению государственной
итоговой аттестации.
5.
Создание центра работы с одарёнными детьми, развитие партнёрских
связей с вузами и родителями обучающихся для повышения результативности
реализации программы «Развитие доминирующих способностей и мотивации
лицеистов».
6.
Повышение эффективности методической работы для формирования
компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
внедрения новых профессиональных стандартов.
7.
Усиление методической работы в МО классных руководителей.

I. Процессы высшего менеджмента
1. I. Процесс СМК-Л176-1.1-12 «Стратегическое планирование»
Анализ реализации Политики и степени достижения целей организации
в области качества
Политика и цели в области качества были сформулированы в 2012 году, но не потеряли
своей актуальности и сегодня.
Лицей реализует идеи Политики качества, направленной на постоянное улучшение качества
образовательных услуг на основе обратной связи с внешними и внутренними потребителями;
рассматривает философию всеобщего управления качеством как основу стратегического
управления; строит образование как процесс, осуществляемый в интересах личности, общества и
государства. Разработана Новая Программа развития, которая получила название «Качество
управления – качество образования – качество жизни».
В новой программе развития уточнена формулировка миссии лицея. Поэтому к новому
учебному году предстоит скорректировать Политику в области качества и уточнить цели.
В соответствии с целевыми ориентирами все задачи выполнены в той или иной степени
соответствия запланированным показателям качества.
Однако в ответ на вызовы времени появились новые векторы развития организации,
модернизирована модель управления (на 5-м и 3-м уровнях).
Стратегической цели в области качества образовательное учреждение достигает, решая
задачи:
 совершенствования структуры и содержания образовательных программ, предоставления
обучающимся широких возможностей для реализации индивидуальных траекторий обучения,
получения образования в течение всей жизни;
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 повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в системе
самообразования, методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской
деятельности, включенности в процессы управления качеством образования;
 укрепления материально-технической базы учебного процесса путем приобретения
современного оборудования и развития инфраструктуры, повышения безопасности и улучшения
здоровьесберегающих характеристик образовательного пространства лицея;
 расширения взаимодействия с основными потребителями образовательных услуг –
родителями, учреждениями высшего образования, учредителем, привлечения их к поддержке
образовательных инициатив лицея;
 развития современной эффективной системы управления, формирования в коллективе
культуры качества с учетом тенденций развития мирового и российского образования.
Решая поставленные задачи, лицей:
 Участвует в региональной сети управления качеством образования, созданной
Министерством образования, науки и инновационной политики НСО, проводит научнометодические совещания по проблемам управления качеством образования. С января 2015 г.
лицей – консалтинговый центр регионального проекта «Внедрение модели управления
качеством образования в ОО НСО».
 В управлении повысилась роль Совета по качеству и группы внутренних аудиторов в
проведении экспертной оценки документации по процессам системы качества.
 Созданы условия, стимулирующие заинтересованность персонала лицея в повышении
качества образования, организована методическая и опытно-экспериментальная работа для
развития профессиональных компетенций сотрудников, оказывается поддержка, продвижение и
поощрение лидеров качества – обучающихся, педагогов, вспомогательного персонала.
 Для поддержания процессов жизненного цикла развиваются и консолидируются
необходимые ресурсы – нормативные, информационные, финансово-экономические,
административно-хозяйственные,
материально-технические,
организационно-методические,
кадровые.
 Повысилась активность участия обучающихся в олимпиадной, исследовательской,
проектной деятельности, созданы условия для раскрытия индивидуальных потенциалов
обучающихся в условиях психолого-педагогического сопровождения. Изменился подход к
организации этой работы: наряду с массовыми мероприятиями всё ярче проявляется
индивидуальный подход – организация индивидуального сопровождения, привлечение
экспериментальной базы не только учебных институтов, но и научных организаций.
Просматривается необходимость выделения системы работы с одаренными детьми в
самостоятельный процесс СМК.
В Политике высшего руководства декларируется: «Качество работы лицея – общее дело всех
его сотрудников». Однако степень вовлеченности персонала в процессы улучшения СМК
организации с каждым годом снижается за счет притока новых кадров, которые слабо
информируются, привлекаются к этой работе только опосредованно, в рамках основной
профессиональной деятельности. Эту проблему необходимо решать: после разработки новой
версии стандарта организации (она будет создана 30.12.2015 г., т.к. в феврале 2016 г. состоится
ресертификация) весь персонал должен быть ознакомлен с ним, обучен основам менеджмента,
тайм-менеджмента, экологического менеджмента, что следует предусмотреть в плане работы по
данному процессу на 2015/16 уч. год.

1.2. Процесс СМК-Л176-1.2-12 «Оперативное управление».
На заседании научно-методического совета в августе 2014 года была определена модель
комплексно-целевой программы, конкретизированы задачи на новый учебный год, составлен
проект плана. На заседании Совета по качеству намечены пути улучшения процессов СМК,
уточнены критерии оценки качества процессов. Эти проекты рассмотрены педагогическим
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советом и утверждены директором.
На основе комплексно-целевой программы выполняется планирование работы коллектива
на учебную четверть и на каждую неделю, о чем информируются участники образовательных
отношений.
В конце каждой недели проводится рефлексивное административное совещание, на
котором обсуждаются результаты проведенных мероприятий и проверок. Затем решения
административного совещания, новые приказы по основной деятельности, аналитические справки
доводятся до сведения всего педагогического коллектива на еженедельных рабочих совещаниях.
В конце первого полугодия и учебного года каждый владелец процесса и руководитель
структурного подразделения провел SWOT-анализ выполнения плановых мероприятий и
достижения этапных задач. Эти материалы легли в основу данного обобщенного анализа
реализации КЦП за 2014/15 уч. год. Анализ подлежит обсуждению на производственном собрании
и размещению на сайте лицея.
Оперативное управление осуществляется административно-координационным советом
лицея. В карту функционального контроля включены вопросы улучшения качества процессов,
которые в той или иной степени решал в течение недели каждый член совета.
По итогам учебного года прошли индивидуальные собеседования с владельцами процессов
и ответственными исполнителями по процессам, со всеми педагогами на основе самоанализа,
модель которого в образовательной организации унифицирована.
Оперативное принятие необходимых управленческих решений, направленных на улучшение
отдельных процессов, осуществлялось также при проведении совещаний при директоре. В
2014/15 уч. году на совещаниях при директоре рассмотрены актуальные вопросы:
 Готовность лицея к новому учебному году.
 Анализ реализации проекта летней оздоровительной кампании 2014 года.
 Организация системы дополнительного образования в лицее и развитие системы платных
образовательных услуг.
 О ходе реализации ООП ООО (внедрение ФГОС в 5-6 классах).
 Итоги тематической проверки системы работы новых учителей.
 Обсуждение плана работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.
 О развитии системы платных образовательных услуг.
 О системе работы с одарёнными обучающимися.
 О реализации проекта «Создание лицейского медиа-холдинга».
 План подготовки к празднованию 50-летнего юбилея ОУ.
 План подготовки к 70-летнему юбилею Победы и др.
По итогам обсуждения материалов, представленных ответственными за подготовку вопроса,
принимались управленческие решения, издавались приказы, направленные на улучшение
процессов.
В рамках процесса оперативного управления проведено 3 малых педагогических совета по
итогам классно-обобщающего контроля.
Совещания при заместителях директора по разным вопросам способствовали принятию
оперативных решений, направленных на повышение качества освоения образовательной
программы.
В течение 2014-2015 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль,
позволяющий принимать, в том числе, и оперативные решения. Работа была проведена в
соответствии с планом, составленным по всем основным направлениям деятельности.
Каждое структурное подразделение СМК ОО участвует в оперативном управлении в
соответствии с планом работы через систему рабочих совещаний и работу между заседаниями,
которую они осуществляют в рамках различных процессов СМК.
Каждый субъект осуществляет оперативное управление собственной деятельностью в
рамках процессов, в которые он включен в соответствии с должностной инструкцией.
Важную роль в системе оперативного управления играет Совет по качеству. В 2011/12 уч.
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году функцией Совета по качеству была экспертиза разрабатываемых документов по процессам
СМК. После введения СМК, функции СК изменились, и деятельность организована по
направлениям:
а) распределение СЧ ФОТ за качество работы персонала - ежемесячно;
б) подведение итогов работы по процессам – оценка СМК на основе принятых критериев и
показателей качества (2 раза в год);
в) заслушивание внутренних аудиторов по итогам реализации владельцами процессов
ответственными исполнителями процессов СМК планов корректирующих действий, которые
разрабатывались по итогам внутренних аудитов и были направлены на устранение выявленных
несоответствий.
Однако в истекшем учебном году на заседаниях Совета по качеству не заслушивались
результаты реализации планов корректирующих/предупреждающих действий, разрабатываемых
для ликвидации несоответствий, выявленных в ходе внутренних аудитов. Более того,
руководители некоторых структурных подразделений и владельцы некоторых процессов не
разрабатывали планы КД/ПД, что привело к формализму в их деятельности (владелец процесса
СМК-Л176-2.3-12 «Воспитание и дополнительное образование» - ЗД по ВР Тряскина А.А.,
владелец процесса СМК-Л176-3.7-12 «Управление безопасностью жизнедеятельности» - Сниткин
С.И.). Недопустимость такой ситуации может решить только верная тактика деятельности Совета
по качеству.
Если изменится модель оценки качества работы персонала (ежемесячное распределение СЧ
ФОТ уступит место рейтинговому подходу к оценке труда участников образовательных
отношений), то Совет по качеству получит возможность для более глубокого осмысления
результатов внутренних аудитов, сможет отследить качество и соблюдение сроков выполнения
принимаемых на разных уровнях решений, активно участвовать в оценке процессов и анализе
СМК в целом.
Участие лицея в реализации регионального проекта «Внедрение региональной модели
управления качеством образования на основе ИСО серии 9000» прошло в новом статусе. В конце
полугодия издан приказ МОНиИП НСО, подтвердивший новый статус лицея – «консалтинговый
центр», что накладывает большую ответственность на рукуводство и коллектив образовательной
организации.
ОПРК Данилова З.И. приказом Министерства образования, науки и инновационной
политики НСО введена в состав регионального координационно-экспертного совета по
реализации регионального проекта, внедряющего в ОО НСО модели управлению качеством. Ею
проведена экспертиза 20 образовательных организаций по управлению региональным проектом
«Создание сети спецклассов для одаренных детей», 3 шестичасовых семинара на кафедре
управления НИПКиПРО для руководителей образовательных учреждений Новосибирской
области, 2 выездных семинара в ОО города, семинары и консультации по заявкам ОО,
работающих в проекте (СОШ №121, СОШ №69). В истекшем учебном году Лицей принял
участие в 2-х конференциях и 2-х вебинарах, провел семинар по данной проблеме на своей базе
для руководителей и учителей ОО города.

1.3.
Процесс СМК-Л176-1.3-12
общественностью».

«Маркетинг,

реклама

и связи

с

Развитию информационного поля лицея и улучшению его имиджа способствует:
 размещение соответствующих нормативным требованиям материалов на сайте
образовательной организации;
 проведение семинаров в лицее;
 участие в конференциях, вебинарах, семинарах регионального, городского и районного
уровней;
 проведение конференций, собраний, консультаций для родителей;
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организация социальных акций, развитие социального партнёрства;
проведение массовых мероприятий в рамках системы учебной и воспитательной работы
с привлечением родителей (см. раздел «Процесс «Воспитание и дополнительное
образование»);
 размещение статей в профессиональных журналах;
 результативное участие в Международной выставке–ярмарке «УчСиб-2015»;
 издание лицейского журнала «Родник» и др.
Большое количество пиар-акций в 2014/15 уч. году было связано с проведением значимых
событий: 70-летия Победы и 50-летия школы №176. Все мероприятия в рамках этих юбилеев
получили широкий общественный резонанс.
В маркетинговом процессе продолжилось изучение образовательного заказа родителей и
обучающихся 1-6 (в соответствии с ФГОС) и специализированных классов (формирование
индивидуальной образовательной траектории), изучалась удовлетворенность потребителей
качеством образовательных услуг (результаты представлены в главе 4).
Однако по-прежнему не проводятся маркетинговые исследования рынка труда. В течение двух
лет мы говорим о необходимости повышения квалификации персонала по этой проблеме и
привлечения специалистов, но проблема не решена.
SWOT-анализ по процессам высшего менеджмента
Сильные стороны

Слабые стороны

 Управление качеством осуществляется
на основе разработанного стандарта
организации, сертифицированной СМК, в
которой обеспечена реализация основных
принципов менеджмента.



Высокая загруженность учителей, не
позволяющая активно участвовать в
распространении опыта.



Не всегда высок уровень проведения
отдельными педагогами мероприятий
для обучающихся и родителей, что
сказывается на имидже ОО.

 С 1 января 2015 года лицей является
консалтинговым центром в региональном
проекте, что, несомненно, является
признанием успеха организации в создании
модели эффективного управления и
открытости к партнёрскому взаимодействию.
В 2015/16 уч. году потребуется развернуть
работу с муниципалитетами и районными
методическими службами.




Ответственный
представитель 
руководства по качеству (Данилова З.И.)
вошла
в
состав
регионального
координационно-экспертного
совета
по
реализации инновационных проектов, что 
является свидетельством высокой оценки
Министерством образования НСО заслуг
лицея
в
инновационном
развитии
образовательной системы области.

Проведен третий независимый
наблюдательный
аудит
Несоответствия не выявлены.

Не все педагогические работники
включены в процессы улучшения СМК.
не завершена работа по разработке
персоналом собственных критериев и
показателей качества как целевых
установок.
Не все потребители образовательных
услуг лицея (родители и обучающиеся)
удовлетворены качеством этих услуг.
По-прежнему не повышается
квалификация управленцев всех уровней
по освоению инструментария для
проведения маркетинговых
исследований рынка труда и рынка
образовательных услуг.

СМК.  Совет по качеству не выполняет все
возложенные на него функциональные
обязанности.
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Организационно
и
нормативно
определены
функции
и
содержание
деятельности структурных подразделений
СМК ОО по
обеспечению качества
оперативного управления. Делегирование
полномочий руководителям структурных
подразделений и включенность субъектов
СМК в оперативное управление отражают
общественный
характер
управления,
обеспечивают реализацию одного из
основных принципов менеджмента –
вовлеченность
персонала,
повышают
ответственность субъектов за результаты
деятельности.




Определена роль Совета по качеству в
реализации задач учебного года и
достижении целей Политики в области
качества.
Приняли участие в региональных
конференциях, вебинарах, семинарах,
что способствовало улучшению имиджа
лицея в региональном образовательном
пространстве.



Планы реализации задач 2014/15 уч.
года и внутришкольного контроля
выполнены.



Проведено значительное (оптимальное)
количество пиар-акций, являющихся
плановыми
мероприятиями
всех
процессов
СМК
образовательной
организации. Повышение активности и
включенности
общественности
и
родителей лицеистов в социальную
жизнь и образовательную деятельность
лицея – отличительная особенность
ушедшего учебного года.
Риски
Возможности



Не все члены коллектива (новых
учителей более 10 человек) знакомы с
СМК лицея, не знают критерии оценки
качества процессов, в реализации
которых они участвуют, не в полной
мере понимают систему оценки качества
выполнения ими профессиональных
ролей.

 Пересмотр Политики и целей в области
качества в соответствии с миссией ОО,
сформулированной в новой программе
развития
«Качество
управления
–
качество образования – качество жизни».
 Разработка нового стандарта организации,
выделение самостоятельного процесса –
«Работа с одаренными детьми», подготовка
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 Отсутствие конкретных пилотных
площадок затрудняет привлечение
образовательных организаций НСО на
семинары на базе лицея.

к ресертификации (в феврале 2016 г.).
 Применение современных пиартехнологий для улучшения имиджа лицея
в рамках работы в статусе консалтингового
центра и в ходе проведения массовых
мероприятий.

 Формальное отношение
отдельных
сотрудников к своим обязанностям.


 Несмотря на ограничение бюджетных
ресурсов, в условиях финансовоэкономической самостоятельности
существует возможность развития системы
повышения квалификации управленцев
всех уровней по освоению эффективных
управленческих
технологий
и
маркетинговых исследований; проведение
курсовой
переподготовки
внутренних
аудиторов с получением сертификатов.

Слабая информированность родителей и
обучающихся
и
педагогического
сообщества о деятельности ОО.


Включение в работу лицея как
консалтингового центра на 2015/16 уч. год
семинаров и консультаций по актуальным
проблемам
управления,
широкое
информирование
руководителей
стажировочных и пилотных площадок,
руководителей муниципалитетов и районов
города,
качественное
проведение
мероприятий.

Пропаганда лучшего управленческого
опыта
через
издание
методических
материалов в профессиональных изданиях.
Оценка качества реализации процессов высшего менеджмента в соответствии с
принятыми в Руководстве по качеству критериями и показателями
Код и
Критерий
наименование
процесса СМК
Процессы высшего менеджмента
СМК-Л176-1.1-12 1.Наличие Политики и
целей в области качества
Стратегическое
МАОУ «Лицей №176»
планирование

Показатель результативности

Баллы Оценка

Есть, актуальна
Есть, не актуальна

5
3

5

2.Наличие лицензии на
право заниматься
образовательной
деятельностью
3.Наличие свидетельства
об аккредитации

Есть, актуальна
Есть, не актуальна

5
3

5

Есть

5

5

4.Наличие Программы
развития
образовательного
учреждения

Есть, актуальна
Есть, не актуальна

5
3

5
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1 результат: А:4=а
СМК-Л176-1.2-12
Оперативное
управление

5
Выполнение плана
мероприятий по
реализации задач
учебного года,
направленных на
улучшение СМК

Выполнен в полном объеме, в срок
Выполнен
в
полном
объеме
с
отклонениями по срокам менее чем в 10%
случаев
Выполнен на 90%-99% с соблюдением
сроков
Выполнен на 90%-99% с отклонениями
по срокам
Выполнен менее чем на 90%

5
4

3
2
1

2 результат: Б:1=б
СМК-Л176-1.3-12
Маркетинг,
реклама и связи с
общественностью

5

4
1.Выполнение плана
мероприятий
маркетинговых
исследований

2.Выполнение плана
пиар-акций

3.Приток контингента в
ОУ (за счет улучшения
имиджа ОУ)

4.Сохранность
контингента
обучающихся

Выполнен в полном объеме, в срок
Выполнен
в
полном
объеме
отклонениями по срокам
Выполнен более чем на 50%
соблюдением сроков
Выполнен более чем на 50%
отклонениями по срокам
Выполнен менее чем на 50%
Выполнен в полном объеме, в срок
Выполнен
в
полном
объеме
отклонениями по срокам
Выполнен более чем на 50%
соблюдением сроков
Выполнен более чем на 50%
отклонениями по срокам
Выполнен менее чем на 50%
Более 30% учащихся не проживают
территории микроучастка Лицея
20%-29% учащихся не проживают
территории микроучастка Лицея
10-19% учащихся не проживают
территории микроучастка Лицея
1-9% учащихся не проживают
территории микроучастка Лицея

с

5
4

с

3

с

2

с

0
5
4

с

3

с

2

на

0
5

на

4

на

3

на

2

Нет оттока обучающихся без смены места
жительства
Отток без смены места жительства – до 5
человек
Отток без смены места жительства –
более 5-ти человек

5

3 результат: В:4=в
Результат по процессам ВМ: (а+б+в):3=г

3

3

4

4

3

0
3,5

4,2высокий
уровень

Задачи по процессам высшего менеджмента:
1. Разработка новой редакции Политики и уточнение целей в области качества для
повышения результативности СМК.
2. Разработка новой версии стандарта организации с выделением процесса «Система работы с
одаренными детьми», с разделением документированных процедур «Корректирующие действия» и
«Предупреждающие действия».
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3. Активизация системы работы лицея как консалтингового центра в рамках регионального
проекта «Внедрение МСУКО».
4. Развитие функций Совета по качеству: заслушивание результатов реализации планов
корректирующих действий по итогам внутренних аудитов, проведение оценки процессов и анализа
деятельности (2 раза в год).
5. Обучение группы внутренних аудиторов и группы маркетологов с получением
сертификатов.
6. Разработка плана мероприятий (пиар-акций), направленных на решение этапных задач
новой программы развития.

II. Основные процессы
II.1. Процесс СМК-Л176-2.1-12 «Разработка образовательной программы».
В лицее реализуются:
 В 1-4-х классах основная образовательная программа начального общего образования,
обеспечивающая освоение ФГОС НОО.
 В 5-6-х классах – основная образовательная программа основного общего образования,
обеспечивающая внедрение и освоение ФГОС в пилотном режиме, прошедшая этапы рассмотрения,
внутренней экспертизы и утверждения, размещенная на сайте. Но в связи с тем, что ООП ООО была
разработана раньше, чем новая Программа развития «Качество управления – качество образования –
качество жизни», следовало провести корректировку концептуальной части ООП ООО, тем более,
что в 2015/16 уч. году предстоит проведение внешней экспертизы программы. Кроме того, после
включения Примерной основной образовательной программы основного общего образования в
государственный реестр и после рассылки в ОО поправок, которые должны быть внесены в ООП
ООО, требуется серьезная переработка программы для уровня основного общего образования. Эту
работу предстоит выполнить в июле-августе 2015 года. В связи с этим корректировке будут
подлежать и рабочие программы по предметам. В течение июня 2015 г. проведена экспертиза
структуры рабочих программ в соответствии с требованиями стандарта, а до августа 2015 г. должна
быть завершена работа по корректировке содержания рабочих программ с выделением 30% -ной
компоненты, отражающей специфику ОО, с разделением требований к уровням освоения УУД на
разных параллелях классов.
 В 7-11-х классах реализуются программы, разработанные на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта первого поколения (2004 г.).
 С целью обеспечения условий поддержки наиболее способных и одаренных детей,
реализации нового программного содержания и его методического сопровождения, нового
качества и результата общего образования, отражающих перспективные потребности на рынке
труда и технологий, созданы специализированные классы физики и инженерно-технологический
класс. Образовательная программа специализированных классов (7А, 8А, 9А, 10А, 11А, 7Б, 8Б)
ориентирована на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности;
непрерывность общего и высшего образования; углубленную подготовку по предметам
естественно-математической направленности; создание максимально благоприятных условий для
развития и постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся, овладения навыками
самостоятельной и исследовательской деятельности.
 В специализированных классах физики (7-11 кл.) реализуются программы углубленного
изучения физики и математики.
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 В специализированных классах инженерной направленности реализуются программы,
расширяющие содержание и практическую компоненту программ по математике, физике,
информатике, черчению.
 Специализированные классы имеют дополнительные часы во второй половине дня на
исследовательскую, проектную, олимпиадную, творческую деятельность и психологическое
сопровождение. Однако, идея проекта инженерных классов по организации производственной
практики на технической базе колледжей и вузов не получила своего решения.
 Существенным недостатком в инженерных классах является слабая работа педагогов по
выделению инженерного содержания в учебных программах по математике, физике, химии,
биологии, географии. Инженерная профориентационная компонента не стала доминирующей и
в программах воспитания и развития классных коллективов, которые разрабатываются классными
руководителями. Не ведутся важнейшие курсы «Олимпиады по технологии» и черчение в «3DКомпас», что не позволяет учащимся инженерных классов лицея участвовать в таких важных
олимпиадах.
Родители обучающихся (их законные представители) ознакомлены с учебным планом и
условиями обучения в рамках ФК ГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО, в специализированных
классах. В конце 2015/16 учебного года проведено маркетинговое исследование – определен
образовательный заказ обучающихся 5-6 и специализированных классов на курсы по выбору, что
позволяет обеспечить кадровую поддержку этих заявок, разнообразить индивидуальные
траектории обучающихся.
Учителя включились в работу в рамках внедрения Федеральных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования, были определены основные направления
работы:
• изменение образовательной среды, как средства достижения предполагаемых результатов
обучения;
• повышение квалификации и компетенции педагогического состава в области современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий;
• функционирование информационной среды, обеспечивающей фиксацию и сохранение
результатов обучения.
Учителя посещали действующие семинары и мастер-классы, проходили обучение на курсах
повышения квалификации, все педагогические советы имели в повестке заседаний вопросы ФГОС
и нового профессионального стандарта.
Одно из нововведений Стандарта - внеурочная деятельность, которая при интеграции с
дополнительным образованием помогает решать задачи обучения, воспитания и развития в
комплексе, способствует развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, личностному
росту, лучшей адаптации к жизни в обществе, приобщает детей к здоровому образу жизни. В
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность учащихся 1-6-х классов
организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному,
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальные акции, проектная деятельность и др.
Внеурочная деятельность реализуется через:
• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей - ДТД УМ
«Юниор», МБОУ ДОД ДШИ «Гармония», ДОД ДДТ им. Ефремова, детская библиотека им.
Бажова, ДСЮШ ОР «Олимпик»;
• организацию деятельности групп кратковременного пребывания, творческих и
спортивных объединений на базе лицея и в организациях дополнительного образования;
• работу системы самоуправления лицея;
• социальные акции и социальное партнерство;
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• классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и т.д.).
SWOT-анализ по процессу «Разработка образовательной программы»
Сильные стороны
1. Программы ФГОС НОО и ФГОС ООО
были разработаны в срок. Программы
прошли внутреннюю и внешнюю (на
уровне КФ ГЦРО) экспертизу.
2. Учебные
планы
и
программы
учитывают специфику образовательной
организации:
специализированное
обучение,
углубленное
изучение
отдельных
предметов,
требования
стандарта к организации второй половины
дня в классах, в которых реализуется
ФГОС, и в специализированных классах.
3. Все учителя, работающие в 1-7-х
классах, повысили квалификацию по
ФГОС.

Слабые стороны
1. Не проведена корректировка ООП ООО (в
т.ч. и рабочих программ по предметам
учебного плана) с учетом новой программы
развития, требований стандарта к структуре
программ, в соответствии с требованиями
терминологических изменений.
2. В содержании рабочих программ по
предметам учебного плана не выделена
инженерная компонента, в программах
воспитания и развития классных коллективов,
разрабатываемых классными руководителями
специализированных классов, не доминирует
профоринтационная составляющая.
3. Качество программ факультативных курсов
и курсов второй половины дня не в полной
мере соответствует требованиям.
4. Не получает развития учебный план второй
половины дня в специализированных классах
из-за кадровых проблем - отсутствия
педагогов для подготовки обучающихся к
олимпиадам по технологии, для ведения
прикладных курсов технического творчества,
3D-моделирования, черчения в среде 3DКомпас, прототипирования, мехатроники и
т.п..
5. Не
получает
развитие
практикоориентированное обучение на базе колледжей
и вузов.

Риски
1.Отсутствие достаточного количества
помещений для организации второй
половины дня в классах, где реализуется
ФГОС и в специализированных классах.
2. Отсутствие специалистов системы
дополнительного образования для
организации технического творчества

6. Не разработаны программы курсов для
дистанционного сопровождения, программы и
технологии
модульных
курсов
для
обеспечения ИО траектории одаренных детей.
Возможности
1. Необходимо провести корректировку
основной программы и рабочих программ по
предметам.
2. Необходимо добиться повышения
качества программ курсов второй половины
дня в спецклассах и по ФГОС ООО.
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обучающихся.

3. Провести внешнюю экспертизу и
рецензирование программы ФГОС ООО,
рабочих предметных программ, программ
факультативных курсов и курсов
дополнительного образования.

3. Невозможность удовлетворить все
образовательные запросы потребителей
из-за перегрузки или/и инертности
некоторых учителей.

4. Систематическая методическая работа,
направленная на повышение квалификации
учителей, как необходимое условие
качественной разработки программ.
5. Неуклонное развитие кадрового
потенциала, материально-технической базы,
создание условий для включения новых
прикладных курсов в учебный план второй
половины дня инженерных классов.
6. Внимательное изучение
образовательного заказа родителей
обучающихся и лицеистов для определения
профиля обучения.
7. Расширение договорных отношений с
образовательными учреждениями высшей
ступени и дополнительного образования.
Активность нового руководителя центра
работы с одаренными детьми в процессе
развития социального образовательного
партнёрства с внешними организациями.
Задачи по процессу:
1. Провести корректировку, внешнюю экспертизу
и рецензирование основной
образовательной программы ООО, рабочих программ, программ факультативных курсов и
курсов дополнительного образования.
2. Развивать кадровый потенциал, материально-техническую базу, создать условия для
включения новых прикладных курсов в учебный план второй половины дня инженерных
классов.
3. Изучить образовательный заказ родителей обучающихся и лицеистов для определения
профилей обучения, разработать эффективный учебный план на следующий уч. год.
4. Развивать договорные отношения и расширять партнёрские связи с образовательными
учреждениями высшей школы и дополнительного образования.

II.2. Процесс СМК-Л176-2.2-12 «Учебный».
Информационная карта процесса
Цель процесса
Создание условий для повышения качества
обученности
лицеистов,
развития
их
академических способностей, информационных,
коммуникативных
и
исследовательских
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Задачи процесса
Достижение качества обученности по Лицею
63,5%.
Успешная сдача выпускниками экзаменов
итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГИА) –

компетенций, формирования готовности
продолжению образования

к 100%
АУ,
увеличение
количества
выпускников, получивших на ЕГЭ более 90
баллов.
Готовность 100% выпускников к продолжению
образования.
Получение выпускниками средней школы
аттестатов особого образца и медалей за
особые успехи в учении – 4.
Получение выпускниками основной школы
аттестатов особого образца за особые успехи в
учении – 5.
Положительная
динамика
в
развитии
академических способностей и учебной
мотивации обучающихся.
Положительная динамика удовлетворенности
потребителей качеством процесса обучения.

II.2.1. Движение обучающихся за 2014/15 уч. год

Всего уч-ся на начало года
I ступень
II ступень
III ступень
Выбыли: всего
I ступень
II ступень
III ступень
Прибыли: всего
I ступень
II ступень
III ступень
Всего уч-ся на конец года
I ступень
II ступень
III ступень
Причины выбытия:
-- переезд
(выезд
за пределы
смена места
жительства
города)
(в
городе)
- смена
учебного заведения
- по месту жительства
- в специализированное
учебное заведение

2012/2013
734
308
337
89
10
4
5
1
12
8
3
1
736
312
335
89

2013/2014
761
333
329
99
12
7
4
1
11
10
1
760
334
328
98

2014/2015
765
303
389
73
18
9
8
1
12
5
7
759
299
388
72

3 (30 %)
6 (60 %)
1 (10 %)

6 (50,0 %)
5 (41,7 %)
1 (8,3 %)

11
2
4

-

-

1

15

770

20

760

15

750

Всего уч-ся на
начало года

740

Всего уч-ся на
конец года

730
720

10
5
0

Выбыли:
всего
Прибыли:
всего

710
2012/2013 2013/2014 2014/2015

Количество учащихся на начало года по сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось на первом и втором образовательных уровнях и сократилось на третьем. В целом
на начало учебного года количество учащихся по сравнению с прошлым годом увеличилось на
4 человека.
По итогам года количество выбывших учащихся на 6 человека больше, чем прибывших.
В результате, по сравнению с комплектованием, на конец учебного года численность
учащихся сократилась на 1. По сравнению с прошлым учебным годом количество выбывших
больше на 6 учащихся, а количество прибывших на 1 учащегося.
Среди причин выбытия на первом месте стоит смена места жительства в городе или
переезд в другой город – 61,1 %, переход в ОУ по месту жительства – 22,2 %, далее смена ОУ11,1 % и поступление в специализированное ОУ – 5,6 %.
II.2.2. Образовательные технологии
Основной формой учебного занятия в Лицее является урок, который имеет все черты
развивающего урока. Для реализации вариативной части учебного плана проводятся
факультативные занятия в интерактивных формах, обучающиеся включены в самостоятельную и
групповую работу, в экспериментальную, олимпиадную, исследовательскую и проектную
деятельность.
Для повышения эффективности учебных занятий учителя Лицея применяют
образовательные технологии:
 технология развивающего обучения и активизации учебно-познавательной деятельности
(Масалова Т.Н., Будникова Л.Н; Евсеева Т.С., Полосухина О.О., Басалаева Н.М., Мануйлова М.А.,
Чекменева О.Ю. и др,);
 технология развития критического мышления (Басалаева Н.М., Чекменёва О.Ю., Глотова
Н.И., Величко А.Н., Кушнер Н.Е.);
 проектная технология (Хлыстова В.А., Гофман А.А., Ахременко Т.Г., Кропанцева Н.Н.,
Ильина Н.В., Котова Н.Ю., Беккер Л.П., Басалаева Н.М., Евсеева Т.С., Дашенцева В.Г. и др.);
 технология формирования информационной компетенции (все учителя лицея);
 технология развития коммуникативной компетенции (Кашкарева Е.В., Сутягина И.А.,
Чекменёва О.Ю., учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранных
языков);
 технология формирования исследовательской компетенции (Овчинникова М.А., Тропина
Н.В., Сутягина И.А., Ахременко Т.Г., Ситскапя Н.К., Ибрагимова М.Р., Кропанцева Н.Н. и др.);
 технология развития логического мышления (учителя математики и информатики, физики,
химии, биологии, географии);
 технология эвристического обучения (Паринов О.В, Ахременко Т.Г., Масалова Т.Н.);
 технология развития социокультурной компетенции (учителя русского языка и литературы,
иностранных языков, обществознания, географии и др);
 другие технологии.
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II. 2.3. Выполнение учебного плана и учебных программ
В соответствии с планом внутришкольного контроля была проведена проверка выполнения
учебного плана и учебных программ по предметам учебного плана за 2014/2015 учебный год. С
этой целью были проверены классные журналы, проанализировано выполнение календарнотематического планирования.
Учебный план за 2014/2015 учебный год по предметам выполнен в полном объеме.
Рабочие программы выполнены в полном объеме, отставание ликвидировано за счет
корректировки тематического планирования и использования резервного времени.
II. 2.4. Итоги успеваемости
Классы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
учащихся на
начало года
Прибыло
Выбыло

71

75

72

85

107

66

91

75

50

26

47

Всего в
2014/15 (в
2013/14)
765 (761)

1
2

2
2

1
2

1
2

2
6

1
-

2
-

2
1

1

-

1

12
18

Количество
учащихся на
конец года
Аттестовано
Не успевает
% абсолютной
успеваемости
Учатся на "4" и
"5"
% качества
успеваемости

70

75

71

83

103

67

93

76

49

26

46

759 (760)

-

75
100

71
100

83
100

103
100

67
100

93
100

76
100

49
98

26
100

46
100

689 (690)
99,9

-

62

61

60

62

43

55

39

21

15

20

439

-

81,3

84,5

72,3

60,2

64,1

59,1

51,3

42,8

57,7

43,5

63,7 (63,8)

% качества успеваемости (средний показатель по лицею - 63,7%)
100

81,3

84,5
72,3

80

60,2

64,1

60

59,1

51,3

57,7
43,5

42,8

% качества успеваемости

40
20
0
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Абсолютная успеваемость - 99,9 % (в прошлом году – 100 %): не прошел повторно итоговую
аттестацию по математике Шевчук Т. (9Б класс).
На «4» и «5» обучаются 439 учащихся.
Качественная успеваемость – 63,7 % (в прошлом уч. году – 63,8 %).
 I уровень – 79,0 %.
 II уровень – 56,7 %.
 III уровень – 48,6 %.
Только на «5» обучается 61 учащийся, что составляет – 8,8 % (в прошлом учебном году –
10,3 %), т.е. произошло снижение на 1,5%.
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С одной «3» - 53 учащихся, что составляет 7,6 % (в прошлом уч. году – 7,2 %), т.е.
произошло увеличение на 0,4%.
По сравнению с прошлым учебным годом возросло количество учащихся, имеющих «3» по
одному предмету:
 I уровень – 18 учащихся (7,8 %).
 II уровень – 32 учащихся (8,2 %).
 III уровень – 3 учащихся (4,1%).
Русский язык - 34 учащихся (64,2 %).
Математика – 18 учащихся (33,9 %).
Окр. мир – 1 учащийся (1,9 %).
Результаты успеваемости 5-11-х классов
Класс

Классный
руководитель

Абсол.
усп-ть %

5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
7Г
8А
8Б
8В
9А
9Б
10А
11А
11Б

Дашенцева В.Г.
Вандакурова А.А.
Кашкарева Е.В.
Басалаева Н.М.
Глотова Н.И.
Евсеева Т.С.
Ильина Н.В.
Ахременко Т.Г.
Чекменева О.Ю.
Ращупкина О.В.
Кропанцева Н.Н.
Полосухина О.О.
Калюжная Н.Н.
Ибрагимова М.Р.
Масалова Т.Н.
Парфенова А.В.
Ситская Н.К.
Будникова Л.Н.
Сутягина И.А.

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

100

Обучаются
только на
«5»
3
2
2
4
2
1
4
1
2
1
1
2
8
-

Качественн
ая
усп-ть %
64,2
50,0
52,1
69,2
56,5
56,0
73,6
51,8
88,8
31,5
35,0
53,8
65,2
25,9
72,0
8,3
53,8
52,3
36,0

Имеют «3»
по одному
предмету
2
2
3
3
3
2
1
5
1
3
2
3
1
2
1

88,8

90
80
70

Не
успевают
(ФИ)
1
-

64,2

60

73,6

69,2
56,5 56

50 52,1

72

63.7%

65,2
53,8

51,8

53,8 52,3

50
40

31,5

36

35
25,9

30
20

8,3

10
0
5а

5б

5в

5г

6а

6б

6в

7а

7б

7в

18

7г

8а

8б

8в

9а

9б

10а 11а 11б

Ряд1

Качество обучения
выше среднего качественного показателя по лицею (63,7%)
демонстрируют учащиеся 5А, 5Г, 6В, 7Б, 8Б, 9А классов.
Качество обучения выше 70 % показывают учащиеся 6В, 7Б, 9А классов.
На критическом уровне качество обучения в 9Б, 8В, 7В, 7Г классах. Низок этот показатель и
в выпускных классах, даже в специализиорованом классе фиики 11А – только 52,3%, в 10А 53,8%, что ниже целевого показателя.
Сравнительные результаты качества обученности за три года
показывают стабильность этого показателя

Кол-во обучающихся
% КУ
На «5» обучаются
С одной «3»

2012/2013

2013/2014

2014/2015

736
63,2%
72/10,9%
42/6,4%

761
63,8%
71/10,3
50/7,2%

765
63,7
61/8,8
53/7,6 %

% КУ в сравнении за три года
63,8

63,2

63,7

60
40
% КУ
20
0
2012/2013

2013/2014

2014/2015

II.2.5. Результаты промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 5-11-х классах проводилась в соответствии с Уставом
образовательного учреждения и Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся в МАОУ «Лицей № 176».
Решением педагогического совета от 07.11.2014 № 2 были определены сроки проведения
промежуточной аттестации и предметы, по которым будут проводиться экзамены.
Аттестационные материалы, подготовленные учителями предметниками, прошли экспертизу
на предметных кафедрах, были рассмотрены на заседании НМС и утверждены директором лицея.
Все материалы подготовлены в соответствии с требованиями и сданы своевременно.
Зимняя сессия
Болели во время проведения экзаменов 8 учащихся. Согласно Положению, сроки их
экзаменов перенесены на январь 2015 года.
В соответствии с графиком проводились консультации для учащихся. Экзамены
проводились в соответствии с расписанием, срывов при проведении процедуры не было.
Кла
сс

Предмет

5А
5А
5Б
5Б
5В
5В
5Г

Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.

ФИО учителя

Дашенцева В.Г.
Евсеева Т.С.
Дашенцева В.Г.
Евсеева Т.С.
Басалаева Н.М.
Будникова Л.Н.
Басалаева Н.М.

Всего
уч-ся в
классе

Сдавали
экзамен

Получили оценки

5

4

3

2

Абсол.
усп.
%

Кач. усп.
%

28
28
27
27
25
25
26

27
28
26
25
25
25
26

5
4
3
1
4
1
4

15
11
11
8
11
8
13

7
13
12
16
10
16
9

-

100
100
100
100
100
100
100

74,0
53,5
53,8
36,0
60,0
36,0
65,4
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5Г
6А
6А

Математика
Русский язык
Иностр. язык

6Б
6Б
6В
6В
7А
7А

Русский язык
География
Русский язык
Биология
Математика
Физика

7Б
7Б

Математика
Иностр. язык

7В
7В
7Г
7Г
8А
8А

Русский яз.
Биология
Русский язык
География
Математика
Физика

8Б
8Б

Математика
Информатика
и ИКТ
Химия
Русский язык
Математика
Физика

8В
8В
9А
9А
9Б
9Б
10
А
10
А
11
А
11
А
11
Б
11
Б

Математика
Русский язык
Математика
Физика
Математика
Физика
Информатика
и ИКТ
Обществозн.

Будникова Л.Н.
Глотова Н.И.
Калюжная Н.Н.
Гофман О.О.
Дашенцева В.Г.
Кашкарева Е.В.
Глотова Н.И.
Кропанцева Н.Н.
Масалова Т.Н.
Ахременко Т.Г.
Ибрагимова М.Р.
Масалова Т.Н.
Парфенова А.В.
Петрушкевич
М.А.
Чекменева О.Ю.
Кропанцева Н.Н.
Басалаева Н.М.
Кашкарева Е.В.
Полосухина О.О.
Ибрагимова М.Р.
Ситская Н.К.
Полосухина О.О.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Сутягина И.А
Чекменева О.И.
Масалова Т.Н.
Ахременко Т.Г.
Величко А.Н.
Полосухина О.О.
Поповцева Н.А.
Евсеева Т.С.

26
23
12
11
25
25
18
18
26
13
13
25
13
13

26
21
11
10
25
25
18
18
26
13
13
25
12
13

6
1
2
4
3
12
1
3
2
2
2
6
1

6
9
7
5
8
10
8
8
16
5
5
10
6
11

14
11
2
1
14
3
9
7
10
6
6
13
1

-

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

46,1
47,6
81,8
90,0
44,0
88,0
50,0
61,1
61,5
53,8
53,8
48,0
100
92,3

20
20
20
20
26
12
14
22
10
12
26
26
26
13
13
24
24
26

20
20
20
20
25
11
14
22
10
12
25
25
25
12
13
23
23
26

4
1
4
6
3
3
1
2
1
6
2
1
4

1
9
8
8
12
2
8
14
4
9
13
13
8
8
11
15

15
11
11
8
7
9
3
5
5
1
12
11
11
2
1
23
23
7

-

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

25,0
45,0
45,0
60,0
72,0
18,2
57,6
77,3
50,0
91,6
52,0
56,0
56,0
83,3
92,3
73,1

Ситская Н.К.
Ибрагимова М.Р.
Будникова Л.Н.

13
13
22

13
13
22

7
5
3

5
6
13

1
2
6

-

100
100
100

92,3
84,6
72,7

Ахременко Т.Г.
Ситская Н.К.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Паринов О.В.

12
10
12
13
25

12
10
12
13
25

5
1
6
4
2

4
4
3
2
9

3
5
3
7
14

-

100
100
100
100
100

75,0
50,0
75,0
46,1
44,0

100 % справились с экзаменационной работой по русскому языку учащиеся 5А, 5Б, 6Б классов
(учитель Дашенцева В.Г.), 5Г класса (учитель Басалаева Н.М.), 6А, 6В классов (учитель Глотова
Н.И.), 8В класса (учитель Чекменева О.Ю.), по математике учащиеся 8А, 8Б классов (учитель
Полосухина О.О.), 9А класса (учитель Масалова Т.Н.), 11А класса (учитель Будникова Л.Н.), по
иностранному языку учащиеся 6А класса (учителя Калюжная Н.Н., Гофман О.О.), 7Б класса
(учителя Калюжная Н.Н., Петрушкевич М.А..), по географии учащиеся 6Б, 7Г классов (учитель
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Кашкарева Е.В.), по биологии учащиеся 6В, 7В классов (учитель Кропанцева Н.Н.), по физике
учащиеся 7А класса (учителя Ахременко Т.Г, Ибрагимова М.Р.), 9А класса (учителя Ахременко Т.Г.,
Величко А.Н.), 10А класса (учителя Ситская Н.К., Ибрагимова М.Р.) 11А класса (учитель Ахременко
Т.Г., Ситская Н.К.), по информатике и ИКТ учащиеся 8Б, 11Б классов (учителя Хлыстова В.А.,
Гофман А.А.), по обществознанию учащиеся 11Б класса (учитель Паринов О.В.), по химии учащиеся
8В класса (учитель Сутягина И.А.).
Соответствие результатов экзаменов и итогов II четверти/ I полугодия
ФИО учителя

Результаты экзамена
Абсол
Качеств
.усп. %
усп.%

Качествен
ная
успеваемо
сть %
по
результата
м четверти

5А
5А
5Б
5Б
5В
5В
5Г
5Г
6А
6А

Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский язык
Иностр. язык

6Б
6Б
6В
6В
7А
7А

Русский язык
География
Русский язык
Биология
Математика
Физика

7Б
7Б

Математика
Иностр. язык

7В
7В
7Г
7Г
8А
8А

Русский яз.
Биология
Русский яз.
География
Математика
Физика

8Б
8Б
8В
8В
9А
9А

Математика
Информатика
и ИКТ
Химия
Русский язык
Математика
Физика

9Б

Математика

Дашенцева В.Г.
Евсеева Т.С.
Дашенцева В.Г.
Евсеева Т.С.
Басалаева Н.М.
Будникова Л.Н.
Басалаева Н.М.
Будникова Л.Н.
Глотова Н.И.
Калюжная Н.Н.
Гофман О.О.
Дашенцева В.Г.
Кашкарева Е.В.
Глотова Н.И.
Кропанцева Н.Н.
Масалова Т.Н.
Ахременко Т.Г.
Ибрагимова М.Р.
Масалова Т.Н.
Парфенова А.В.
Петрушкевич М.А.
Чекменева О.Ю.
Кропанцева Н.Н.
Басалаева Н.М.
Кашкарева Е.В.
Полосухина О.О.
Ибрагимова М.Р.
Ситская Н.К.
Полосухина О.О.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Сутягина И.А
Чекменева О.И.
Масалова Т.Н.
Ахременко Т.Г.
Величко А.Н.
Полосухина О.О.

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
100
100
100
100
100
100
100
100

74,0
64,3
37,0
60,0
48,0
56,0
73,1
73,1
71,4
72,7
90,0
58,3
96,0
83,3
94,4
69,2
76,9
76,9
76,0
100
92,3
25,0
75,0
40,0
50,0
68,0
27,2
85,7
77,3
100
100
48,0
48,0
75,0
91,6
69,2
12,5

Класс

Предмет
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74,0
53,5
53,8
36,0
60,0
36,0
65,4
46,1
47,6
81,8
90,0
44,0
88,0
50,0
61,1
61,5
53,8
53,8
48,0
100
92,3
25,0
45,0
45,0
60,0
72,0
18,2
57,6
77,3
50,0
91,6
52,0
56,0
56,0
83,3
92,3
0

Разница в
качестве
знаний по
результатам
экзаменов и
четверти

=
-10,8
+16,8
-24,0
+28,0
20,0
-7,7
-27,0
-23,8
9,1
=
-14,3
-8,0
-33,3
-33,3
-7,7
-23,1
-23,1
-28,0
=
=
=
-30,0
5,0
10,0
4,0
-9,0
-28,1
=
-50,0
-8,4
4,0
8,0
-9,0
8,3
23,1
-12,5

9Б
10А
10А

Русский яз.
Математика
Физика

11А
11А

Математика
Физика

11Б

Информатика
и ИКТ
Обществозн.

11Б

Поповцева Н.А.
Евсеева Т.С.
Ситская Н.К.
Ибрагимова М.Р.
Будникова Л.Н.
Ахременко Т.Г.
Ситская Н.К.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Паринов О.В.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
73,1
92,3
84,6
72,7
75,0
50,0
75,0
46,1
44,0

37,5
50,0
84,6
76,9
63,6
72,7
70,0
83,3
84,6
56,0

-37,5
23,1
7,7
7,7
9,1
3,7
-20,0
-8,3
-38,5
-12,0

Высокое качество знаний (более 70%) при 100% абсолютной успеваемости и допустимом
уровне различия результатов экзаменационных работ и итогов четверти показали учащиеся на
экзаменах по русскому языку в 5А классе (учитель Дашенцева В.Г.), по математике в 8А, 8Б
классах (учитель Полосухина О.О.), в 9А классе (учитель Масалова Т.Н.), в 11А классе
(учитель Будникова Л.Н.), по английскому языку в 6а классе (учителя Калюжная Н.Н., Гофман
О.О.), в 7Б классе (учителя Парфенова А.В., Петрушкевич М.А.), по физике в 9А, 11А классах
(учитель Ахременко Т.Г.), в 10А классе (учителя Ситская Н.К., Ибрагимова М.Р.), по
информатике и ИКТ в 11Б классе (учитель Хлыстова В.А.), в 8Б классе (учитель Гофман А.А.),
по географии в 6Б, 7Б классах (учитель Кашкарева Е.В.).
Высокое качество знаний показали учащиеся по математике в 10А (учитель Евсеева Т.С.),
но при этом были учащиеся, которые не справились с работой.
Высокое качество знаний показали учащиеся 9А класса по физике (учитель Величко
А.Н.), но при этом разница качественных результатов экзамена и 2 четверти составляет 23,1%
Низкое качество знаний (менее 40%) на экзаменах показали учащиеся 5Б класса по
математике (учитель Евсеева Т.С.), учащиеся 5В класса по математике (учитель Будникова
Л.Н.), учащиеся 7В класса по русскому языку (учитель Чекменева О.Ю.), учащиеся 8А класса
по физике (учитель Ибрагимова М.Р.). При этом результаты экзаменов по русскому языку в 7В
классе и физике в 8А классе практически соответствуют результатам четверти, а разница между
результатами экзамена и четверти по математике в 5В и 5Б классах составляет 20% и 24%
соответственно. Учителям математик следует проанализировать причины таких низких
результатов, поскольку по итогам четверти учащиеся показали более высокий результат.
Низкий уровень знаний продемонстрировали на экзаменах учащиеся 9Б класса, но для этого
класса такая ситуация является типичной, уровень обучения части учащихся достаточно низкий
и во время проверки знаний они показывают, как правило, неудовлетворительный результат.
Разница в качественных показателях по результатам экзаменов и четверти до 20%
рассматривалась как допустимая. Выше определенного уровня наблюдаются различия в
показателях по математике в 5Г классе (учитель Будникова Л.Н.) – разница результатов – 27 %,
в 7Б классе (учитель Масалова Т.Н.) – разница результатов – 28 %, в 10А классе (учитель
Евсеева Т.С.) – разница результатов – 23,1 %, по русскому языку в 5В классе (учитель
Басалаева Н.М.) – разница результатов – 28 %, в 6А, 6В классах (учитель Глотова Н.И.) –
разница результатов 23,8 % и 33,3 % соответственно, биологии в 6В, 7В классах (учитель
Кропанцева Н.Н.) – разница результатов – 33,3 % и 30 % соответственно, по физике в 7А
классе (учителя Ахременко Т.Г., Ибрагимова М.Р.) – разница результатов – 23,1% , в 8А классе
(учитель Ситская Н.К.) – разница результатов – 28,1 %, в 9А классе (учитель Величко А.Н.) –
разница результатов – 23,1 %, по информатике в 8Б классе (учитель Хлыстова В.А.) – разница
результатов – 50 %, в 11Б классе (учитель Гофман А.А.) - разница результатов – 38,5 %.
На заседаниях методических кафедр (декабрь 2015 года) были проанализированы
результаты промежуточной аттестации, была отмечена качественная работа по подготовке к
промежуточной аттестации и высокие результаты экзаменов учителей Дашенцевой В.Г (5А
класс), Полосухиной О.О. (8А, 8Б классы), Масаловой Т.Н. (9А класс), Будниковой Л.Н. (11А
класс), Парфеновой А.В., Калюжной Н.Н., Петрушкевич М.А., Гофман О.О., Ахременко Т.Г.
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(9А, 11А классы), Ситской Н.К. (10А класс), Ибрагимовой М.Р. (10А класс), Кашкаревой Е.В.,
Хлыстовой В.А. (11Б класс), Гофман А.А. (8Б класс).
Учителями-предметниками Басалаевой Н.М., Будниковой Л.Н., Глотовой Н.И.,
Кропанцевой Н.Н., Масаловой Т.Н., Ахременко Т.Г., Ситской Н.К., Величко А.Н., Евсеевой
Т.С., Гофман А.А., Хлыстовой В.А. к 13.01.15 будут представлены в учебную часть планы
индивидуальной работы с учащимися, показавшим пробелы в знаниях на экзаменах
промежуточной аттестации.
14 и 15 января 2015 года будут проведены экзамены для учащихся, пропустивших
зимнюю сессию по причине болезни.
Летняя сессия
К промежуточной аттестации были допущены все учащиеся 5-8-х, 10-х классов. Решением
педагогического совета

освобождены от экзаменов по результатам успеваемости по результатам
успеваемости от одного экзамена – 2 учащихся:

по состоянию здоровья – 1 учащийся.
В соответствии с графиком проводились консультации для учащихся. Экзамены
проводились в соответствии с расписанием, срывов при проведении экзаменов не было.
Класс Предмет

5А
5А
5Б
5Б
5В
5В
5Г
5Г
6А
6А
6Б
6Б
6В
6В
7А
7А
7Б
7Б

Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Математика
История
Математика
Английский
язык
Математика
География
Математика
Физика

7В

Математика
Информатик
а и ИКТ
История

7В
7Г

География
Англ. язык

7Г

Биология

8А

Математика

ФИО учителя

Дашенцева В.Г.
Евсеева Т.С.
ДашенцеваВ.Г.
Евсеева Т.С.
Басалаева Н.М.
Будникова Л.Н.
Басалаева Н.М.
Будникова Л.Н.
Павликова О.И.
Ковецкая О.В.
Евсеева Т.С.
Калюжная Н.Н
Гофман А.А.
Евсеева Т.С.
Кашкарева Е.В.
Масалова Т.Н
Ахременко Т.Г.
Ибрагимова
М.Р.
Масалова Т.Н.
Гофман А.А.
Хлыстова В.А.
Ращупкина
О.В.
Кашкарева Е.В.
Петрушкевич
М.А.
Кропанцева
Н.Н.
Полосухина

Всего
уч-ся в
классе

Сдавали
экзамен

28
28
26
26
23
23
26
26
23
23
25
13
12
19
19
27
14
13

Получили оценки

Абсол.
усп.
%

Кач.
усп.
%

5

4

3

2

28
28
26
26
23
23
26
26
21
20
25
13
12
19
19
27
14
13

4
13
2
9
2
5
4
3
9
4
6
6
4
3
4
-

13
6
6
4
11
14
13
14
6
7
9
6
4
9
8
16
6
6

11
9
18
13
12
9
11
7
11
10
7
3
2
4
7
8
4
7

-

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

60,7
67,8
30,7
50,0
47,8
60,8
57,7
73,0
47,6
50,0
72,0
76,9
83,3
78,9
63,1
70,3
71,4
46,1

27
14
13
19

27
14
13
19

6
5
3
2

14
6
7
12

7
3
3
5

-

100
100
100
100

74,0
78,5
76,9
73,6

19
20

19
20

1
-

6
12

12
8

-

100
100

36,8
60,0

20

20

1

11

8

-

100

60,0

26

25

4

8

13

-

100

92,3

23

8А

Физика

8Б

Математика

8Б
8В

Химия
Биология

8В

Обществозн.

10А
10А

Математика
Физика

О.О.
Ситская Н.К.
Ибрагимова
М.Р.
Полосухина
О.О.
Сутягина И.А.
Кропанцева
Н.Н.
Ращупкина
О.В.
Евсеева Т.С.
Ситская Н.К.
Ибрагимова
М.Р.

14
12

14
11

6
3

7
3

1
5

-

100
100

92,8
54,5

23

23

5

7

11

-

100

52,1

23
26

23
26

3
4

5
20

15
2

-

100
100

34,7
92,3

26

26

1

21

4

-

100

84,6

26
13
13

26
12
13

3
1
0

8
7
6

15
4
7

-

100
100
100

42,3
66,6
46,1

Соответствие результатов экзаменов и итогов года
Класс

Предмет

Ф.И.О. учителя

5А
5А
5Б
5Б
5В
5В
5Г
5Г
6А
6А
6Б
6Б

Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Русский яз.
Математика
Математика
История
Математика

Дашенцева В.Г.
Евсеева Т.С.
ДашенцеваВ.Г.
Евсеева Т.С.
Басалаева Н.М.

Английский язык

Калюжная Н.Н
Гофман А.А.

6В
6В
7А
7А

Математика
География

Евсеева Т.С.

Математика

Масалова Т.Н

Физика

7Б
7Б

Математика

7В
7В
7Г
7Г
8А
8А

История
География
Англ. язык
Биология

8Б
8Б

Математика
Химия

Ахременко Т.Г.
Ибрагимова М.Р.
Масалова Т.Н.
Гофман А.А.
Хлыстова В.А.
Ращупкина О.В.
Кашкарева Е.В.
Петрушкевич М.А.
Кропанцева Н.Н.
Полосухина О.О.
Ситская Н.К.
Ибрагимова М.Р.
Полосухина О.О.
Сутягина И.А.

Информатика и ИКТ

Математика
Физика

Будникова Л.Н.
Басалаева Н.М.

Будникова Л.Н.
Павликова О.И.

Ковецкая О.В.
Евсеева Т.С.

Кашкарева Е.В.

24

Сдавали
экзамен

Подтвердили
на экзамене
годовую
оценку

Получили
оценку
выше
годовой

Получили
оценку
ниже
годовой

28
28
26
26
23
23
26
26
21
22
25

18/ 64,2 %
18/ 64,2 %
19/ 73,0 %
18/ 69,2 %
17/ 73,9 %
18/ 78,2 %
22/ 84,6 %
23/ 88,4 %
18/ 85,7 %
10/ 45,4 %
10/ 40,0 %
12/ 92,3 %
10/ 83,3
10/ 52,6 %
7/ 36,8 %
21/ 77,7 %
10/ 71,4 %
7/ 53,8 %
20/ 74,0 %
11/ 78,5 %
8/ 61,5 %
16/ 84,2 %
11/ 57,8 %
20/ 100 %
10/ 50 %
17/ 68,0 %
9/ 64,2 %
5/ 45,4 %
11/ 47,8 %
10/ 43,4 %

3
10
7
6
2
1
2
2
3
14
1
9
3
3
4
2
1
1
1
1
2
4
4
5
-

7
2
4
4
4
1
1
9
1
2
9
3
6
5
3
4
2
6
9
6
1
2
7
13

13
12
19
19
27
14
13
27
14
13
19
19
20
20
25
14
11
23
23

8В
8Б
10А
10А

Биология
Обществозн.
Математика
Физика

Кропанцева Н.Н.
Ращупкина О.В.
Евсеева Т.С.
Ситская Н.К.
Ибрагимова М.Р.

26
26
26
12
13
723

24/ 92,3 %
14/ 53, %
21/ 80,7 %
11/ 91,6
10/ 76,9
497/ 68,7

2
5
1
97

7
4
1
3
126

Анализ результатов экзаменов показывает, что 68,7 % учащихся на экзаменах подтвердили
годовую отметку (в прошлом учебном году - 67,7 %), получили на экзамене отметку выше
годовой – 13,7 % (в прошлом году – 9,4 %) и 17,4 % - ниже годовой (в прошлом году – 22,9%).
Подробно информация отражена в таблице 2.
Соответствие качества обучения и результатов экзаменов по итогам года
Класс Предмет
Ф.И.О. учителя
Качество
Качество
Разница
обучения по обучения по
результатов
итогам
результатам
%
года,
экзаменов, %
%
Русский яз.
Дашенцева В.Г.
89,2
60,7
5А
28,5
Математика
Евсеева Т.С.
67,8
67,8
5А
=
Русский
яз.
ДашенцеваВ.Г.
46,1
30,7
5Б
15,4
Математика
Евсеева Т.С.
57,7
50,0
5Б
7,7
Русский яз.
Басалаева Н.М.
56,5
47,8
5В
8,7
Математика
65,2
60,8
5В
Будникова Л.Н.
4,4
Русский яз.
Басалаева Н.М.
73,1
57,7
5Г
15,4
Математика
69,2
73,0
5Г
Будникова Л.Н.
3,8
Математика
Павликова О.И.
47,6
47,6
6А
=
История
48,0
50,0
6А
Ковецкая О.В.
2,0
Математика
Евсеева Т.С.
48,0
72,0
6Б
24,0
6Б
Английский
Калюжная Н.Н
76,9
76,9
=
язык
Гофман О.О.
91,6
83,3
8,3
Математика
Евсеева Т.С.
6В
47,3
78,9
31,6
География
6В
Кашкарева Е.В.
94,7
63,1
31,6
Масалова Т.Н
7А
Математика
77,7
70,3
7,4
Физика
7А
Ахременко Т.Г.
78,5
71,4
7,1
Ибрагимова М.Р.
92,3
46,1
46,2
7Б
Математика
Масалова Т.Н.
92,5
74,0
18,5
Информатика
7Б
Гофман А.А.
100
78,5
21,5
и ИКТ
Хлыстова В.А.
100
76,9
23,1
История
7В
Ращупкина О.В.
63,1
73,6
10,5
География
7В
Кашкарева Е.В.
78,9
36,8
42,1
Англ. язык
7Г
Петрушкевич
60,0
60,0
=
М.А.
Биология
7Г
Кропанцева Н.Н.
80,0
60,0
20,0
8А
Математика
Полосухина
64,0
92,3
28,3
О.О.
Физика
8А
Ситская Н.К.
92,8
92,8
=
Ибрагимова М.Р.
63,6
54,5
9,1
8Б
Математика
Полосухина
69,5
52,1
17,4
О.О.
8Б
Химия
Сутягина И.А.
91,3
34,7
56,6
25

8В
8В
10А
10А

Биология
Обществозн.
Математика
Физика

Кропанцева Н.Н.
Ращупкина О.В.
Евсеева Т.С.
Ситская Н.К.
Ибрагимова М.Р.

92,3
80,7
57,7
66,6
61,5

92,3
84,6
42,3
66,6
46,1

=
3,9
15,4
=
15,4

Высокое качество знаний (более 70%) при 100 % абсолютной успеваемости и
практически полном соответствии (менее 10 %) экзаменационных результатов итогам года
показали учащиеся на экзамене по английскому языку в 6Б – 76,9 % (учитель Калюжная
Н.Н.), 83,3 % (учитель Гофман О.О.), по математике в 7А классе – 70,3 % и 7Б классе - 74,0%
(учитель Масалова Т.Н.), по физике в 7А классе 71,4 % (учитель Ахременко Т.Г.), по истории в
7В классе – 73, % (учитель Ращупкина О.В.), по физике в 8А классе – 92,8 % (учитель Ситская
Н.К.), по биологии в 8В классе – 92,3 % (учитель Кропанцева Н.Н.), по обществознанию в 8В
классе – 84,6 (учитель Ращупкина О.В.).
68,7 % учащихся на экзаменах подтвердили годовую отметку, 13,7 % получили на
экзамене отметку выше годовой. Оба показателя выросли по сравнению с прошлым годом.
Наибольшее число случаев получения отметки на экзамене выше годовой наблюдается по
математике в 6Б классе (14 учащихся), 5А классе (10 учащихся), 6В классе (9 учащихся), 5Б
классе (6 учащихся) – учитель Евсеева Т.С., по русскому языку в 5Б классе (7 учащихся) –
учитель Дашенцева В.Г.
17,4 % учащихся получили на экзамене отметку ниже годовой (показатель сократился по
сравнению с прошлым годом). Наибольшее количество таких случаев наблюдается по химии в
8Б классе (13 учащихся), по географии в 6В классе (9 учащихся) - учитель Кашкарева Е.В., по
истории в 6А классе (9 учащихся) - учитель Ковецкая О.В., по биологии в 7Г классе (9
учащихся) – учитель Кропанцева Н.Н., по русскому языку в 5А классе (7 учащихся) – учитель
Дашенцева В.Г., по математике в 8А классе (7 учащихся) – учитель Полосухина О.О., по
обществознанию в 8А классе (7 учащихся) – учитель Ращупкина О.В.
Разница качества обучения по итогам года и по результатам экзаменов промежуточной
аттестации составляет менее 20 % по русскому языку в 5Б классе (учитель Дашенцева В.Г.), в
5В,5Г классах (учитель Басалаева Н.М.), по математике в 5А, 5Б классах (учитель Евсеева
Т.С.), в 5В, 5Г классах (учитель Будникова Л.Н.), в 6А классе (учитель Павликова О.И.), 7А, 7Б
классах (учитель Масалова Т.Н.), в 8Б классе (учитель Полосухина О.О.), в 10А классе (учитель
Евсеева Т.С.), по английскому языку в 6Б классе (учителя Калюжная Н.Н., Гофман О.О.), в 7Г
классе (учитель Петрушкевич М.А.), по биологии в 7Г, 8В классах (учитель Кропанцева Н.Н.),
по физике в 7А классе (учитель Ахременко Т.Г.), 8А классе (учитель Ситская Н.К., Ибрагимова
М.Р.), в 10А классе (учитель Ситская Н.К., Ибрагимова М.Р.), по истории в 7В классе,
обществознанию в 8В классе (учитель Ращупкина О.В.)
Разница результатов по итогам года и по результатам экзаменов промежуточной
аттестации превышает 20 %по русскому языку в 5А классе (учитель Дашенцева В.Г.), по
математике в 6Б, 6В классах (учитель Евсеева Т.С.), истории в 6А классе (учитель Ращупкина
О.В.), по физике в 7Б классе (учитель Ситская Н.К.), в 8А классе (учитель (Ахременко Т.Г.,
Величко А.Н.), по географии в 6В, 7В классах (учитель Кашкарева Е.В.), по математике в 8А
классе (учитель Полосухина О.О.), по информатике в 7Б классе (учитель Гофман А.А.,
Хлыстова В.А.). Особенно существенное различие результатов наблюдается по географии в 7В
классе (учитель Кашкарева Е.В.) – 42,1 %, по физике в 7А классе (учитель Ибрагимова М.Р. 46,2 %), и по химии в 8Б классе (учитель Сутягина) – 56,6 %.
II.2.6. Реализация ФГОС ООО
С сентября 2014 года в 5-х и 6-х классах реализуется образовательная программа,
обеспечивающая освоение ФГОС на уровне основного общего образования.
В соответствии с Планом внутришкольного контроля и мониторинга в 2015 году в лицее
осуществлен ряд организационных и методических мероприятий, мониторинговых и
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аналитических процедур с целью повышения уровня методической компетентности учителей,
работающих над внедрением стандартов второго поколения, и достижения обучающимися 5-х и
6-х классов планируемых результатов освоения Основной образовательной программы основного
общего образования, обеспечивающей внедрение ФГОС ООО.
В 2013/14 уч. году на конкурсной основе приказом ГУО в лицее открыта инновационная
площадка «Инновационные подходы к развитию профессиональных универсальных компетенций
педагогов в условиях внедрения ФГОС ООО».
В 2014/15 уч. году было проведено 3 педагогических совета по данной пробелеме:
 Реализация требований профессионального стандарта педагога в сфере развития
познавательных коммуникативных УУД школьников.
 Реализация требований профессионального стандарта педагога в сфере развития
регулятивных и коммуникативных УУД школьников.
 Реализация требований профессионального стандарта педагога в сфере развития
личностных УУД школьников.
Работа по проблеме каждого педсовета была практико-ориентированной: деятельность
проблемно-творческих групп завершена созданием небольшой подборки методических
материалов и проведением мастер-классов по проблеме.
27.02.15 состоялся Городской семинар по методической работе в рамках Городской
инновационной площадки, на котором проведено 8 открытых уроков и мастер-классов.
Все учителя, кроме Пушкина Ю.В. и Шевченко С.Б., прошли курсовую подготовку по
вопросам внедрения ФГОС.
Учебный план второй половины дня:
в 5 классах – по выбору обучающихся – математика и русский язык;
в 6-х классах:
 введение в естествознание (Ситская Н.К.) в 6а – 11 чел., в 6б – 8 чел., в 6в – 6 чел.;
 наглядная геометрия (Евсеева Т.С.) в 6а – 11 чел., в 6б – 10, в 6в – 8 чел.
 риторика (Глотова Н.И.) - 12 чел.;
 ТРИЗ (Теребило Г.И.) - 23 чел.
В соответствии с комплексно-целевой программой реализации задач 2014/15 уч. года в
ноябре 2014 года в 6-х классах и в апреле 2015 г. в 5 и 6 классах проведен мониторинг
сформированности метапредметных результатов учащихся в аспекте овладения навыками
смыслового чтения и работы с информацией.
Для проведения мониторинговых процедур использовались стандартизированные материалы
для промежуточной аттестации учащихся - тексты издательства «Просвещение»
«Метапредметные результаты».
При проведении исследования соблюдены временные и организационные регламенты.
Итоговую комплексную работу писали 97 обучающихся 5-х классов из 103 чел. (94,2%).
Результаты по классам по отдельным предметам и группам умений представлены в
приложении к справке.
Сводная таблица по параллели 5-х классов
Уровень
Не достиг уровня
Пониженный уровень
Достиг базового уровня
Достиг повышенного уровня

Количество человек,
чел.
1
7
60
29

Процент,%
1
7,2
61,9
29,9

Около 30% пятиклассников имеют повышенный уровень метапредметных результатов по
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сравнению с выборкой стандартизации, но у 8,2% пониженный уровень (в т.ч. у 1% - низкий).
Итоговую комплексную работу писали 62 обучающихся 6-х классов из 67 чел. (92,5%)
Сводная таблица по параллели 6-х классов
Количество человек,
Процент,%
чел.
Не достиг уровня
1
1,6
Пониженный уровень
17
27,4
Достиг базового уровня
37
59,7
Достиг повышенного уровня
7
11,3
Уровень

Очень большой процент (29%) шестиклассников имеют пониженный (в т.ч. 1,6% - низкий)
уровень информационных компетенций и только 11,3% - повышенный уровень.
Анализ результатов показал, что:
А) В 5-х классах:
1) по всем предметным областям и по группам умений результаты превышают показатели
выборки стандартизации:
превышение результата (в баллах) по предметным
областям по сравнению с выборкой
математика
русский
естествознание история
язык

5А
5Б
5В
5Г

8
6
9
11

11
10
13
10

11
8
8
13

12
11
15
12

превышение результата (в баллах) по группам
умений по сравнению с выборкой
ориентация
понимание
использование
в тексте
содержания
информации из
текста для
различных целей

7
8
10
14

9
9
13
11

11
6
9
9

2) средние результаты по классам превышают показатель выборки стандартизации:
Выборка
5А
5Б
5В
5Г
стандартизации
45%
56% (на 11%)
54% (на 9%)
57% (на 12%)
57% (на 12%)
В целом результат по пятым классам удовлетворительный. Некоторые обучающиеся,
успешно осваивающие программу основного общего образования («хорошисты» и даже
«отличники») показали средний результат, что соответствует базовому уровню. Следовательно,
необходимо усилить работу по развитию их информационных компетенций, иначе предметная
успешность будет снижаться по мере усложнения содержания учебных курсов.
Б) В 6-х классах:
1) по всем предметным областям и по группам умений результаты незначительно
превышают или даже ниже показателей выборки стандартизации:
превышение (+) или понижение (-) результата
(в баллах) по предметным областям по сравнению с
выборкой
математика
русский
естествознание история
язык

6А
6Б
6В

+2
-7
+2
Самые низкие

-3
+4
-1
-4
+1
+12
результаты в 6Б классе:

превышение (+) или понижение (-) (в баллах) по
группам умений по сравнению с выборкой
ориентация
в тексте

понимание
содержания

использование
информации из текста
для различных целей

+5
=
1
6
-2
-6
=
-5
+1
+2
+8
+2
по всем предметам результаты ниже стандартной
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выборки.
Средние результаты по 6А и 6В классам превышают показатель выборки стандартизации, а в
6Б ниже на 4%.
Выборка
6А
стандартизации
46%
48% (больше на 2%)

6Б

6В

42% (меньше на 4%)

50% (больше на 4%)

Итог по 6-м классам неудовлетворительный. Это может быть связано с недостаточно хорошо
проработанным мотивационно-инструктивным этапом: перед началом работы ученикам должны
быть даны подробные, настраивающие на эффективную и ответственную работу инструкции.
Необходимо обращать их внимание на неприменимость традиционного подхода к работе с
тестами: не следует пропускать задания, если не знаешь ответа, поскольку при повторном
обращении к тексту возникает необходимость вновь прочитать его, а на это просто нет времени.
Следует акцентировать внимание учащихся на том, что нужно добывать требуемую информацию
из текста, а не придумывать ответы, даже если они кажутся более убедительными.
С организационно-методической стороны необходимо:
а) проведение каждым педагогом глубокого анализа результатов по каждому обучающемуся;
б) методическая и организационная проработка вопросов развития умений обучающихся
работать с большими массивами разнородной информации на учебных занятиях.
Для определения достижения запланированных результатов по предметам учебного плана
учителями-предметниками проведены мониторинговые процедуры, которые были нацелены на
определение уровня и динамики достижения предметных результатов.
Следует сказать, что эти измерения и оценки проведены в значительной степени формально,
поскольку использован только один инструмент – наблюдение и адаптация отметочного
результата обучающегося к новой категории – «уровень: вб, б, нб». Специально разработанных
измерителей для адекватной оценки результатов обучающихся по большинству предметов нет,
либо учитель не делал попытку найти эти измерители. Кроме того, выяснилась нечеткость
понимания учителями, каких конкретно предметных результатов должен достичь ученик 5-го, а
каких – ученик 6-го класса. Это свидетельствует о формальном отношении педагогов к
дифференциации этих уровней внутри рабочих программ еще на стадии разработки, а в
дальнейшем – и в процессе реализации программы.
Неплохо продумана технология оценки предметных результатов в системе «Школа 2100»
по математике (Будникова Л.Н., Евсеева Т.С.) и биологии (Кропанцева Н.Н.), поскольку, в
соответствии со спецификацией контрольных работ, в них включаются задания на проверку
уровня сформированности не только предметных результатов, но и метапредметных. Но здесь есть
иная проблема: практически невозможно проследить динамику развития, поскольку контрольные
работы тематические, темы не повторяются, а значит, результат возможно при таком подходе
измерить только один раз. Поэтому возникает необходимость в разработке специальных
комплексных предметных контрольных работ, включающих большинство заявленных в
программе результатов. В лицее существует такая возможность, поскольку 2 раза в год проводятся
экзамены, в КИМ которых необходимо включать задания для проверки не только предметных, но
и метапредметных результатов, определенных программой.
Есть опасность, что если сделать попытку собрать банк КИМ за 5 и 6 класс по всем
предметам (а это важнейший элемент рабочей программы учителя и, в конечном счете, – основной
образовательной программы образовательной организации), то и здесь возникнет проблема
отсутствия единых подходов, обеспечивающих объективность и достоверность оценок.
Еще сложнее обстоит дело с диагностикой и оценкой
учителями-предметниками
метапредметных результатов. В 2014/15 уч. году была дана установка на мониторирование уровня
развития регулятивных и коммуникативных УУД обучающихся, а также работы с информацией.
Непостижимым образом выпала задача диагностирования уровня сформированности
познавательных УУД и IT - компетенций. Этот недостаток необходимо восполнить в следующем
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учебном году.
Во втором полугодии была организована проектно-исследовательская деятельность, в
которой приняли участие 93 чел. из 103 (90,3%) пятиклассников и 58 из 67 (86,6%)
шестиклассников.
Школьники выбрали для проектов различные предметы, часть из них приняли участие в
НПК «Перспектива» в лицее и на городской конференции, некоторые защитили проекты в классе.
Большую роль играет преподавание в 5-х классах курса «Введение в проектную деятельность»
(Беккер Л.П.). Наиболее активные педагоги: Басалаева Н.М. (12 проектов / 17 чел.), Кропанцева
Н.Н. (15 проектов / 22 чел.), Евсеева Т.С. (11 проектов / 11 чел.), Дашенцева В.Г. (11 проектов / 12
чел.), Ильина Н.В. (10 проектов/10 чел.), Мануйлова М.А. (6 проектов/ 9 чел,), Гофман А.А. (7
проектов).
Для реализации Программы воспитания и социализации обучающихся внеурочная
деятельность организована:
а) в системе кружковой/секционной деятельности в лицее и в организациях дополнительного
образования;
б) в системе внеклассной воспитательной работы по пяти направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и
социальное.
Занятость в кружках по направлениям (в лицее/вне лицея)

5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в

Дашенцева В.Г.
Вандакурова
А.А.
Кашкарева Е.В.
Басалаева Н.М.
Глотова Н.И.
Евсеева Т.С.
Ильина Н.В.

общеинтеллектуальное

общекультур
ное

7/1
9/3

5/17
-/1

6/1
все
20/9
2/3
2/6

-/3
7/6
4/9
7/10
4/5

духовнонравственное

спортивнооздоровительн
ое

социальное

1/6

2/9
-/14

все
все

-/4
-/1
-/2
1/-/-

-/9
1/14
7/6
4/10
2/7

все
все
все
все
все

В течение учебного года обучающиеся 5-6-х классов приняли участие во всех мероприятиях
по пяти направлениям (от 1 до 10 мероприятий).
Достижения обучающихся, самооценка личностных результатов отражены в портфолио,
причем проведена рефлексивная оценка соответствия достигнутых результатов требованиям
стандарта. Высокое качество ведения портфелей достижений обучающихся в 5Г (Басалаева Н.М.)
6а (Глотова Н.И.) и 6Б (Евсеева Т.С.).
Введение ФГОС на уровне основного общего образования в лицее обеспечено психологопедагогическим сопровождением педагогом-психологом Казанцевой А.Р. (в период адаптации
пятиклассников) и в преемственности с ней – Петрухиным В.В.
Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения психолого-педагогического
сопровождения обучающихся 5-6-х классов в рамках требований ФГОС.
Задачи:
1. Систематически проводить мониторинг уровня сформированности УУД школьников на
основе анализа их интеллектуального и социально-психологического потенциала.
2. Оказать индивидуальную и групповую
психологическую помощь родителям и
школьникам 5-6-х классов в процессе сопровождения, способствующую их самопознанию,
саморазвитию и самоопределению.
3. Обеспечить сопровождение процесса внедрения ФГОС средствами психологического
просвещения педагогов и родителей, развития их профессиональных компетентностей.
Организация процесса психолого-педагогического сопровождения осуществлялась в течение
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всего учебного года главным образом через выработку совместных действий с классными
руководителями и педагогами 5-6-х классов, привлечением родительского актива.
В целях психологического просвещения педагогов проведены следующие психологические
семинары «Психологические аспекты рефлексивно-оценочной деятельности школьников»
(29.09.14 г.), «Причины познавательной пассивности учащихся» (21.01.2015 г.).
6.12.2014 года прошел психологический тренинг для родителей учащихся 6Б класса
«Авторитет родителя и успеваемость ребенка. Новые подходы к мотивации». Помощь в
организации занятия оказана Евсеевой Т.С.. На занятии с элементами тренинга отрабатывались
приемы развития мотивации, и постановки образовательных целей, прежде всего, самих
родителей.
Дополнительно для повышения уровня мотивации школьников и достижении большего
уровня сплоченности ученических коллективов в 5Б и 5В проведены психологические занятия
(всего 4), родительское собрание и тренинг «Я и мой ребенок. Настройка общения» (для 7
родителей обучающихся 5Б класса). Помощь в организации психологического тренинга оказана
классным руководителем 5Б класса Вандакуровой А.А.
Разработан «Бланк самотестирования» для проведения мониторинга сформированности УУД
школьников 5-6 классов, состоящий из психологических методик, ориентированных на критерии
ФГОС. Данный материал был представлен на районном МО психологов Кировского района в
феврале 2015 года.
Большинство школьников 5-х классов по данным социально-психологического опроса (в
рамках мониторинга уровня сформированности УУД) испытывают сильные эмоциональные и
интеллектуальные перегрузки, которые свидетельствуют об их потребности в «дозированной
информации», справедливой системе оценивания, ожидании от педагогов разных способов
подачи учебного материала и учет сниженного (неустойчивого) темпа восприятия (усвоения и
переработки) учебной информации.
Результатом коррекционной деятельности сопровождения в данном случае можно считать
нормализацию психологического микроклимата в 5-х классах и незначительное повышение
уровня успеваемости школьников.
Проведен анализ уровня интеллектуального развития учащихся 6-х классов МАОУ «Лицея
№176» (методика Г. Айзенка «Числовые ряды»)

кол-во уащихся

Сравнительный уровень интеллектуального развития
учащихся 6-Х классов МАОУ «Лицея №176»
(данные на 28.01.2015 г.)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Высокий уровень
(11 баллов и выше)

Выше среднего
уровень (8-10,9
баллов)

Средний уровень
(5-7,9 баллов)

Низкий уровень
ниже (4,9 баллов)

6А класс(21)

2

9

7

3

6Б класс(23)

4

5

9

5

6В класс(15)

1

4

3

7

Анализ

результатов

обследования

показывает,
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что

наибольшим

интеллектуальным

потенциалом обладают 11 (53%) учащихся 6А класса. Низкие результаты показали 7 (46%)
школьников 6В класса. Средние показатели интеллектуального развития преобладают у
школьников 6Б класса.
На момент исследования учащиеся 6А класса наиболее результативно выполняют задания
формально-логического типа. Из информации, зашифрованной знаковым способом, они легче
всего воспринимают логику чисел. Это может быть область математических знаний, механики,
химии, физики, экономики, требующих точных расчетов и четкого ощущения формы.
За 2014/2015 учебный год 28 школьников и родителей 5-6-х классов получили
индивидуальную психологическую консультацию. Главные трудности обучающихся связаны с
преодолением признаков дезадаптации: повышением уровня
успеваемости, снижением
тревожности. В целом, результатом данной работы с родителями и школьниками явилось
нормализация родительско-детских отношений, стабилизация успеваемости, снижение уровня
тревожности.
1. Процесс социально-психологической адаптации и сформированности УУД обучающихся
5-6-х классов имеет неустойчивую положительную динамику. Вместе с тем, уровень
напряженности отношений учащихся с учителями-предметниками от начала к концу учебного
года сократился 10-12%, половина школьников испытывает чувство удовлетворения от
результатов своей интеллектуальной (учебной) деятельности.
2. Нужно отметить, что уровень регулятивных способностей обучающихся 5-6-х классов
повысился в среднем от 10% до 15%. В большей степени это относится к школьникам 5Б, 5В, 6Б
классов, где наиболее интенсивно проводилось психологическое сопровождение.
3. На среднем уровне психологическое сопровождение осуществлено в 5А, 5Г, 6А, 6В
классах. Главным образом это связано со сниженной активностью классных руководителей
данных классов, которые не нашли возможности более конструктивно построить процесс
психолого-педагогического сопровождения школьников данных классов в рамках требований
ФГОС.
В целом в процессе реализации ООП ООО выявился большой блок управленческих,
организационных и методических проблем, требующих незамедлительного решения.
1. Научно-методическому совету:
 провести корректировку ООП ООО в связи с включением примерной ООП ООП в
государственный реестр.
 провести экспертизу рабочих программ;
 провести экспертизу КИМ для определения уровней сформрованности УУД по
предметам;
 организовать кафедральную и индивидуальную методическую работу по
совершенствованию диагностических методик;
 усилить диагностическую работу педагога-психолога в классх, осваивающих ФГОС
ООО;
 найти возможность заключения договора с фирмой «ЭМУ» (г. Екатеринбург) для
организации электронного мониторинг и получения стандартизированных измерителей.
2. На методических кафедрах:
 начать работу по разработке и накоплению КИМ, обеспечивающих объективность
оценки предметных и метапредметных результатов;
 провести экспертизу рабочих программ и КИМ учителей кафедры;
 организовать практическую работу по конструированию урока в соответствии с
требованиями стандарта и ООП ООО.
3. Учителям-предметникам и классным руководителям:
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 провести скрупулезную работу по совершенствованию рабочих программ, четко выделить
УУД по каждой параллели классов с определением базового и повышенного уровней;
 приступить к разработке КИМ для диагностики уровня сформированности предметных и
метапредметных результатов, в т.ч. познавательных и IT-компетенций;
 пройти курсовую переподготовку тем педагогам, которые не прошли ее в предыдущие
годы;
 продумать темы проектов для организации проектно-исследовательской деятельности
учащихся 5-7 классов в 2015/16 уч. году, добиваться, чтобы все ученики этих классов выполнили и
защитили проект;
 классным руководителям в системе организовывать рефлексивную деятельность
обучающихся с портфелями достижений.
4. Педагогам-психологам усилить диагностическую работу с обучающимися, осваивающими
ФГОС ООО, информировать о результатах учителей и администрацию.
II.2.7. Функционирование специализированных классов
В истекшем учебном году в лицее функционировали 5 классов физики и 2 инженерных
класса. В 2015 году сделан первый выпуск спецкласса физики. Результаты огорчают, но текущая
диагностика показывала снижение мотивации, низкую сознательную дисциплину многих
учеников 11А класса, их неготовность продолжать обучение по физико-математическому или
информационно-технологическому направлению. Только часть выпускников этого класса выбрали
физику как предмет для итоговой аттестации.
Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня в классах физики.
ОЗФ
ЭЗФ
ИДФ
ОЗМ
Роботы Прогр. ТЮЕ
ИИ
Познай себя
7А 7
23
2
7
14
8
2
8
6
Мал выбор исследовательской деятельности и турнир юных естествоиспытателей – по 2 чел.
8А

ОЗФ

ЭЗФ

ИДФ

ОЗМ

РКиВП

Программи
рование

ИИ

3D
моделиро
вание

Технический
английский

8

14

6

15

14

9

3

14

8

Не удовлетворен запрос на 3D-моделирование.
9А

ОЗФ

ЭЗФ

ИДФ

ОЗМ

РКиВП

ТЮФ

14

26

14

3

3

3

Познай себя (основы
психобилдинга)
15

К старшим классам возрастает образовательный заказ на организацию исследовательской
деятельности, но падает интерес к роботоконструированию.
10А

РОЗф

Розм

РЭЗф

Ид

Виз
пр/рк

ИИ

Познай
себя

3Dмоделир.

Тех
англ.

химия

биология

12

8

14

7

7

5

10

6

8

4

6

Не удовлетворен запрос на 3D-моделирование.
Возрастает заказ на биологию и химию.
11А

ОЗФ

ЭЗФ

ИД

ОЗМ

Програм-

ИИ
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Познай себя технический

Химия

Биология

мирование

9

7

2

8

3

10

(основы
психобилди
нга

английский

13

4

2

2

Мал заказ на программирование (это удивительно для выпускного класса данного профиля),
совсем нет выбора робототехники и визуального программирования.
Необходимо пересмотреть организацию второй дня в в специализированных классах, поскольку
результаты олимпиад, НПК, итоговых контрольных работ по текстам МОНиИП НСО, уровень
мотивации учащихся к занятиям физикой и сопровождающими науками от класса к классу
понижается. Эффективность работы крайне низка.
После увольнения КандыбаС.В. большинство курсов второй половины дня просто
прекратились.
Не обеспечено в должной степени тьюторское сопровождение учащихся. Только Петрушкевич
М.А. продолжала работать с 7А. Эта работа требует глубокого анализа и корректировки.
Результаты контрольных работ по текстам СУНЦ в специализированных классах физики
(декабрь,2014 г. / апрель, 2015 г.)
Назначение работ:
1. Оценить общеобразовательную подготовку по физике учащихся специализированных
физических классов с целью установления соответствия к моменту проведения контрольной
работы качества подготовки требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС)
(темы «Механическое движение. Масса, плотность»).
2. Определить уровень дополнительной углубленной подготовки по физике.
3. Проранжировать учащихся по возможности применять полученные знания в
нестандартной ситуации.
Темы, по которым проверялись знания и компетенции:
 в 1 п/г - механика и гидростатика,
 во 2 п/г – простые механизмы, работа, энергия.
7А. Учителя: Ахременко Т.Г., Ибрагимова М.Р.
апрель-2015

декбрь-2014
№
п/п

Фамилия

Всего
баллов

%
выполнения
работы
учащимся

Оценка

Всего
баллов

%
выполнения
работы
учащимся

Оценка

Ибрагимова М.Р.

24 балла макс.

1
Ахременко
9,5
2
Божко
8,5
3
Гежа
8,5
4
Кизуб
11
5
Кочергин
8,5
6
Николаев
9
7
Онанян
11,5
8
Пахоруков
14,5
9
Порываев
10,5
10 Ростовцев
12,5
11 Швецова
14
12 Яцевич
7,5
средний показатель по группе

39,6
35,4
35,4
45,8
35,4
37,5
47,9
60,4
43,8
52,1
58,3
31,3
43,6
34

3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3,25

9
14
15
13
8
13
13
14
17
14
14
14

37,5
58,3
62,5
54,2
33,3
54,2
54,2
58,3
70,8
58,3
58,3
58,3
54,85

3
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4,4

Ахременко Т.Г.

1.
Волков
8,5
2.
Гвоздева
8,5
3.
Дерябина
18,5
4.
Кириенко
9
5.
Муравьев
13,5
6.
Никифоров
7.
Оленев
10
8.
Павлов
11
9.
Плотников
13,5
10. Семендилов
15
11. Токарев
12
12. Тохман
11
13. Третьякова
8
14. Филатов
13,5
средний показатель по группе

35,4
35,4
77,1
37,5
56,3

3
3
5
3
4

41,7
45,8
56,3
62,5
50,0
45,8
33,3
56,3
48,7

3
3
4
4
4
3
3
4
3,5

б
58,3
б
54,2
62,5
54,2
33,3
58,3
54,2
62,5
45,8
70,8
37,5
58,3
54,12

14
13
15
13
8
14
13
15
11
17
9
14

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

8А, Учителя: Ситская Н.К., Ибрагимова М.Р.
Темы: 1 п/г - тепловые процессы, 2 п/г – электричество и магнетизм.

Ситская Н.К.

Ибрагимова М.Р.

№
п/п

Фамилия

Всего
баллов

1.
Воевода
8
2.
Горбель
10
3.
Карчев
11
4.
Кренц
5.
Мовсумов
11
6.
Панасенко
10
7.
Полунин
12
8.
Плешкевич
8
9.
Решетникова
8
10.
Тарасов
14
11.
Юрк
8
12
Яцевич
8
средний показатель по группе
1. Аносова
8
2. Баландина
14
3. Булычев
15
4. Голубовский
19
5. Гренгрос
6. Громова
19
7. Исаенко
14
8. Корх
18
9. Логунов
15
10. Манцуров
14
11. Махонин
14

декабрь-2014
%
выполнения
Оценка
работы
учащимся

33,3
41,7
45,8

3
3
3
б

45,8
41,7
50,0
33,3
33,3
58,3
33,3
33,3
40,8
33,3
58,3
62,5
79,2

3
3
4
3
3
4
3
3
3,18
3
4
4
5
б

79,2
58,3
75,0
62,5
58,3
58,3

5
4
4
4
4
4
35

Всего
баллов

апрель-2015
% выполнения
работы
учащимся

Оценка

б
13
17
16

54,2
70,8
66,7

3
4
4
б

14
12
10
16
20
10
16
17
15
18
19
12

58,3
50,0
41,7
66,7
83,3
41
66,7
54,4
70,8
62,5
75,0
79,2
50,0

3
3
3
4
5
3
4
3,3
4
4
4
4
3
б

18
21
22
19
20

75,0
87,5
91,7
79,2
83,3

4
5
5
4
5

12. Порфирьев
10
13. Салахиев
14
14. Черновский
18
средний показатель по группе

41,7
58,3
75,0
61,5

15
18
24

3
4
4
4

62,5
75,0
100,0
76,3

4
4
5
4,2

Хорошо усвоены: физические свойства веществ в разных агрегатных состояниях, понятия
«испарение», «электрический заряд», « электрическое поле». Наибольшие затруднения вызвало
решение задачи с применением графика зависимости температуры вещества от времени в
процессах нагревания и плавления.
9А. Учителя: Величко А.Н., Ахременко Т.Г.
Темы: 1 п/г – механика, 2 п/г – оптика.
апрель-2015

декабрь-29014

Ахременко Т.Г.

Величко А.Н.

№ п/п

Фамилия

Всего
баллов
для
учащего
ся

1
Кондраткова
54
2
Веселов
17
3
Зубкова
45
4
Волкова
46
5
Сирота
33
6
Базылевский
35
7
Ноздрина
42
8
Ерохин
33
9
Лошманова
41
10
Андреенко
36
11
Калинченко
43
12
Рыбакова
35
13
Соколова
42
средний показатель по группе
1. 1Аниканова
37
2. 14Иванов
48
3. 15Горащенко
52
4. 16Батищева
33
5. 17Трунов
44
6. 18Харламова
36
9
7. 2Кафидова
33
8. 20Попова
49
9. 21Кириенко
54
10. 2Ситская
69
11. 23Ефимов
45
4
средний показатель по группе

оценка

Всего
баллов для
учащегося

% выполнения
работы
учащимся

оценка

4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

77
33
48
48

77
33
48
48

5
3
3
3

45
62

45
62

3
4

77
36
69

77
36
69

5
3
5

%
выполнения
работы
учащимся

54
17
45
46
33
35
42
33
41
36
43
35
42
38,6
37
48
52
33
44
36
33
49
54
69
45
45,45

3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
5
3
3,36

60
44
56
60
65
39
62
78
69
82
53

Практически весь класс слабо справился с работой. Только одна
Неудовлетворительный результат у Веселова А.
36

55
60
44
56
60
65
39
62
78
69
82
53
60,7

3,7
4
3
4
4
5
3
4
5
5
5
3
4,1

«4» - у Ситской А.

Прилично решена задача на применение закона отражения света в системе треугольных и
прямоугольных призм – 76%.
Очень плохо решены задачи:
 на формулу тонкой линзы, усложнение – перемещение предмета – 10,6%;
 на определение диапазона колебаний в колебательном контуре при изменении емкости или
индуктивности контура – 11%.
Слабо решены задачи: на относительность механического движения с учетом длины волны – 22%
на изменение частоты колебаний системы при изменении длины пружины и или шнура – 20,4%.
10А. Учителя: Ситская Н.К., Ибрагимова М.Р.
декабрь-2014

Ситская Н.К.

Ибрагимова М.Р.

№ п/п

Фамилия

Всего баллов
для
учащегося

% выполнения
работы
учащимся

апрель-2015
оценка

Всего
баллов для
учащегося

% выполнения
работы
учащимся

оценка

4
39
39
3
Балута
68
68,0
3
49
49
3
Гольденьерг
49
49,0
3
35
35
3
Гмыря
38
38,0
3
50
50
3
Гришина
36
36,0
2
12
12
2
Казарцев
6
6,0
4
35
35
3
Макаров
64
64,0
3
36
36
3
Памшева
36
36,0
2
36
36
3
Приблудина
24
24,0
4
60
60
4
Сараев
60
60,0
4
69
69
5
Сыпко
52
52,0
3
33
33
3
Шаляпина
33
33,0
3,18
41,3
3,18
средний показатель по группе
42,36
3
58
58
4
1. Бондаренко
40
40,0
3
2. Васильева
36
36,0
3
44
44
3
3. Громыко
34
34,0
3
41
41
3
4. Давыдушин
42
42,0
4
5. Каплунская
50
50,0
3
48
48
3
6. Краева
34
34,0
3
55
55
4
7. Лукьянов
32
32,0
3
63
63
4
8. Лялин
35
35,0
4
52
52
4
9. Масалова
62
62,0
5
10. Мезенцева
80
80,0
5
11. Овечкин
80
80,0
3
12. Осипова
34
34,0
3
33
33
3
13. Цымаркин
42
42,0
3,46
49,25
3,5
средний показатель по группе
46,2
Темы 1 п/г- механика, 2 п/г – МКТ и термодинамика, электростатика.
«5» - 2; «4» - 6; «3» -15; «2» - 3 – Казарцев В., Лукьянов Р., Приблудина А. %КУ= 33, 3%
%АУ= 87%
Все задачи олимпиадного уровня.
Хуже всего решена задача на движение бусинки по окружности, когда есть упругая
деформация пружины, т.к. необходимо применить закон сохранения энергии и формулы
кинематики - 12,7%. Многим, видимо, не хватило времени вообще подумать над задачей.
Одинаково трудным оказалось решение 3-ей и 4-й задач - по 37%.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

37

3 задача – разрыв снаряда на осколки, т.к. необходимо применить ЗСЭ и ЗСИ.
4 задача – определение скорости сближения тел, соединенных пружиной,
растяжения пружины.

после

11А. Учителя: Ситская Н.К., Ахременко Т.Г.
Темы: 1 п/г - волновая оптика, 2 п/г геометрическая оптика и электродинамика.
дкабрь-2014

Ситская Н.К.

Ахременко Т.Г.

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

оценка

Всего
баллов для
учащегося

% выполнения
работы
учащимся

оценка

84,0
44,0
54,0
75,0
78,0
90,0
35,0
69,0
51,0
51,0
36,0

5
3
4
5
5
5
3
5
4
4
3

67
70

67
70

5
5

68
76
68
52
71
47
72
62
55

60,6
42,0
38,0
46,0
61,0
58,0
40,0
34,0
34,0
35,0

4,18
3
3
3
4
4
3
3
3
3

50

68
76
68
52
71
47
72
62
55
64,36
50

5
5
5
4
5
3
5
4
4
4,5
3

45

45

3

43

43

3

68

68

5

50
58

43,1

3,2

50
58
52,3

3
4
3,5

Фамилия

Всего
баллов для
учащегося

% выполнения
работы
учащимся

Березина
Джигайло
Кириенко
Леонов
Новиков
Поздняков
Федосеев
Фокина
Черников
Чернов
Шевалье
Тихонов

84
44
54
75
78
90
35
69
51
51
36

42
38
46
61
58
40
34
34
35

Великих
Гасанов
Иштуганова
Летецкий
Мезенцев
Овчинникова
Панченко
Пашков
Шевчук
Крылов

апрель-2015

«5» - 5, «4» - 5; «3» - 10. %АУ= 100%; %КУ= 50%.
Хорошо справились с решением 5-й задачи на определение смещения луча в плоско-параллельной
пластине (или в клине), имеющей одну зеркальную поверхность – 62%.
Слабо решена задача №3 – 27,3% учащихся её решили. Это задача на движение заряженной
частицы в магнитном поле по сложной траектории.
Средние оценки по группам для каждого учителя в сравнении результатов зимней и весенней
контрольных работ представлены на гистограммах.
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3
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1
0
15-20.12.2014 апрель 20125

Динамику результатов анализировать нет смысла, поскольку темы зимней и весенней
контрольных работ разные. Тем не менее, на второй работе учащиеся всех групп показали
результаты выше (кроме 10А).
Результаты отправлены региональному оператору проекта, сравнительные результаты (по
кластеру) будут обнародованы в августе 2015 г.
Общие выводы неутешительные: уровень умений учащихся спецклассов физики крайне
низок. Большинство учащихся вообще не берутся за решение олимпиадных задач. Конечно,
можно говорить о контингенте этих классов, но это лишь следствие малой привлекательности
образовательного учреждения для одаренных и мотивированных учащихся, отсутствие системы
масштабных пиар-акций для привлечения учащихся школ города в лицей. Следует пересмотреть
систему работы этих классов в корне. Резерв здесь – усиление дифференцированного подхода и
технологичности занятий, индивидуализация процесса обучения, повышение качества
организации второй половины дня и основных уроков, привлечение к олимпиадной подготовке и
проектно-исследовательской деятельности преподавателей высшей школы, повышение
ответственности учащихся и родителей, усиление взаимодействия с родителями обучающихся,
отчисление неуспешных учащихся на любом этапе работы класса.
В инженерных классах выбор занятий второй половины дня определил содержание
индивидуальной образовательной траектории учащихся 7Б и 8Б.
7Б

ТРИЗ

Роботы
и ВП

Авиамодели
рование

Радио
конструи
рование

Детская
ж/д

Моделирова Познай
себя
ние и дизайн (основы
одежды
психобилдинга)

2

5

8

12

4

8

39

7

8Б

ТРИЗ

Роботы
И ВП

Авиамоде
лиров.

Радиоконструирование

Дет.
Ж\Д

Модел.
3D
и дизаин моделиро
одежды вание

12

9

0

7

4

9

16

Познай
себя
(основы
психобил
динга)
12

Не удовлетворен заказ на 3D-моделирование, но никтоиз восьмиклассников не выбрал
авиамоделирование.
Это еще раз свидетельствует о невысоком качестве проводимых занятий, о низкой
мотивации учащихся к обучению в инженерном классе. Необходимо еще раз пересмотреть
концепцию проекта, найти необходимые ресурсы, создать условия для реально развивающего и
мотивирующего обучения.
В 8Б не велось авиамоделирование (Сниткин С.И.), после увольнения Кандыба С.В.
прекратились занятия и по всем другим курсам второй половины дня. Остался только дизайн
одежды (Котова Н.Ю.) и психологическая разгрузка.
Инженерным классам беззаботно жилось: ни углубления содержания математики, физики,
информатики, ни выполнения контрольных работ по министерским текстам, ни олимпиады по
технологии – ничего! Практические занятия на базе колледжей и вузов и проектная деятельность
организована не была. В содержании основных предметов инженерная компонента не выделена.
В работе классного руководителя7Б (Чекменевой О.Ю.) усилена профориентационная
компонента: проведены классные часы о К.Э. Циолоковском (но 5 раз!). Всем классным
руководителям спецклассов следует проводить качественно подготовленные мероприятия об
ученых, инженерах, открытиях, чтобы в течение года учащиеся знакомились с разными именами
и событиями, значимыми в истории развития научной и инженерной мысли.
Результаты работы с одаренными детьми в этих классах см. в подразделе «Система работы
по развитию академической одаренности
Реализация психолого-педагогического сопровождения учащихся специализированных
классов
В период с ноября по декабрь 2014 года продолжена комплексная оценка мотивационных и
регулятивных особенностей обучающихся 7А, 8А,8Б, 9А,10А,11А специализированных классов. В
результате диагностики получены данные о структуре мотивационной сферы обучающихся, данные
о составляющих саморегуляции.
Анализ структуры мотивационной сферы (данные на ноябрь 2014г.) дает представление о
способах влияния на детей, о чем были составлены беседы с классными руководителями,
запланированы тематические классные часы.
Класс

Социальные
мотивы

7а
7б
8а
8б
9а
10
11а

40%
27%
19%
66%
19%
42%
23%

Долг
и Самоопределе Благопо
ответствен ние
лучие
ность
самосовершен
ствование
15%
74 %
44%
15%
87 %
45%
34%
57 %
42%
11%
77 %
22%
7,6%
49,4 %
34,2%
12%
68%
44%
8%
82%
43%

40

Престиж

26%
68%
46%
49,5%
11,4%
19%
22%

Избегание Содержа
неприятнос ние
тей
образова
ния
37%
18%
45%
38%
38%
23%
39%
39%
15,2%
15,2%
32%
28%
45%
18%

Анализ уровня саморегуляции обучающихся специализированных классов по методике
Моросановой В.Н.
Методика Моросановой Г.Н. «Стиль саморегуляции» позволяет оценить уровень
сформированности у обучающихся таких качеств как гибкость, планирование, моделирование и
программирование ситуации, умение действовать в соответствии с внутренним планом, умение
оценивать себя и корректировать деятельность в изменяющихся условиях.
По итогам диагностик с классными руководителями проведены беседы, намечен план
мероприятий, с учетом проведенной диагностики.
Важным достижением прошедшего периода можно считать завершение работы над
«Программой психолого-педагогического сопровождения специализированных классов».
Программа прошла экспертизу у регионального оператора проекта и рекомендована для
публикации как образцовая.
В 7А классе проведено родительское собрание, где озвучены результаты диагностик, даны
рекомендации родителям по преодолению трудностей, которые возникают в обучении и
социализации. Классный час в 7А на тему «Безопасное общение» совместно в социальным
педагогом позволил детям открыто поговорить о наболевшем, попытаться решить назревший
конфликт.
На особом контроле индивидуальные консультации с Викой Швецовой (7А) и Боярко Яной
(10 класс). С родителями учениц проведены индивидуальные консультации. В случае с
В.Швецовой есть положительная динамика.
Педагог-психолог Фомина А.Н. проводила работу по следующим направлениям:
диагностическая, консультативная, развивающая, просветительская и методическая.
По этим направлениям была проведена следующая работа:
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Обобщенные данные, проблемы и возможные решения по 7А классу
Мероприятие
№

1

Диагностика
вербального
интеллекта

2

Диагностика
оперативной и
краткосрочной
памяти
Диагностика
концентрации
внимания

3

4

Диагностика
характерологиче
ских черт

5

Диагностика
ведущей
модальности
Диагностика
школьной
тревожности
(тест Спилберга)

6

Полученный
результат

Проблемы, появившиеся в ходе
выполнения

Пути решения возникшей проблемы

Высокий уровень вербального
интеллекта – 6%
хороший - 61% средний - 31%
слабый - 2%
Высокий уровень мнестических
процессов – 50% хороший 23% средний - 24%
слабый - 3%
Высокий уровень концентрации
внимания - 13% хороший - 20%
средний - 44%
слабый - 20%

Основные трудности возникают
в практическом применении
результатов психологической
диагностики, трудности
осуществления индивидуального
подхода в условиях
коллективного обучения.

Подготовить индивидуальные рекомендации
по образовательной траектории ребенка.
Работа в малых группах обучающихся со
сходными индивидуаль-ными
особенностями, может показать
положительную динамику.

Выявляются учащиеся в низким
уровнем концентрации
внимания, что может приводить
к трудностям в обучении

Разработать и провести занятия для
выявленной группы на тренировку
внимания, учителям рекомендовать
включать упражнения на развитие
внимания (при условии, что нарушение
внимания не является симптомом
органического поражения ГМ)
В классе требуется дополнительная работа на
повышение саморегуляции

Данный параметр трудно вписать в
ситуацию классно-урочного
преподавания
Эмоциональное отношение к
обучению напрямую влияет на его
успешность, но в подростковом
возрасте саморегуляции еще
находится в стадии становления и
потому не столь эффективна.

Включать учителям-предметникам
физминутки на уроках, разнообразить формы
активности на занятии
Психологическая поддержка подростка с
трудностями адаптации требует усилий всех
педагогов работающих в данном классе.

Данные характерологических
исследований показали
преобладание в классе подростков
с
64% - кинестетики, 26% смешанный тип,
10% - визуальныйтип
Продуктивное отношение к
обучению - 29%.
Позитивное отношение при
повышенной чувствительности
к оценке – 23%. Диффузное
отношение - 13%. Негативные
переживания –6%
Чрезмерно эмоциональное
отношение -6%. Отрицательное
отношение - 23%
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Обобщенные данные, проблемы и возможные решения по специализированному 7Б классу
Мероприятие
№

1

Диагностика
вербального
интеллекта

2

Диагностика
оперативной и
краткосрочной
памяти
Диагностика
концентрации
внимания

3

Полученный
результат

Проблемы, появившиеся в ходе
выполнения

Высокий уровень вербального
интеллекта – 13%
средний - 81,3%
слабый - 13%
Высокий уровень мнестических
процессов – 36% средний - 50%
слабый - 14%

Основные трудности возникают
в практическом применении
результатов психологической
диагностики, трудности
осуществления индивидуального
подхода в условиях
коллективного обучения.

Подготовить индивидуальные
рекомендации по образовательной
траектории ребенка.
Работа в малых группах обучающихся
со сходными индивидуаль-ными
особенностями, может показать
положительную динамику.

Высокий уровень концентрации
внимания - 64,5% средний 21,5%
слабый - 4,3%

Выявляются учащиеся в низким
уровнем концентрации
внимания, что может приводить
к трудностям в обучении

Разработать и провести занятия для
выявленной группы на тренировку
внимания, учителям рекомендовать
включать упражнения на развитие
внимания (при условии, что нарушение
внимания не является симптомом
органического поражения ГМ)

В целом психологический
климат в классе можно считать
комфортным, т.к. большой
процент детей обладают чертами
характера, которые
предполагают консолидацию
класса
Данный параметр трудно вписать в
ситуацию классно-урочного
преподавания

Включать учителям-предметникам
физминутки на уроках, разнообразить
формы активности на занятии

Эмоциональное отношение к
обучению напрямую влияет на его
успешность, но в подростковом

Психологическая поддержка подростка с
трудностями адаптации требует усилий всех
педагогов работающих в данном классе.

4

Диагностика
характерологичес
ких черт

В классе преобладают
характерологические черты
следующих типов: аффективно
лабильный – 27%, гипертимный –
40%, эмотивный тип- 18%

5

Диагностика
ведущей
модальности

6

Диагностика
школьной
тревожности (тест

13% - кинестетики, 9% смешанный тип,
47% - визуальный тип,
аудиальный – 26%
Продуктивное отношение к
обучению - 11%.
Позитивное отношение при
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Пути решения возникшей проблемы

Спилберга)

повышенной чувствительности
к оценке – 11%. Диффузное
отношение - 33%. Негативные
переживания –11%
Чрезмерно эмоциональное
отношение -11%.
Отрицательное отношение - 23%

возрасте саморегуляции еще
находится в стадии становления и
потому не столь эффективна.

Обобщенные данные, проблемы и возможные решения по специализированному 8А классу
№

Мероприятие

1

Диагностика
вербального
интеллекта

2

Диагностика
оперативной и
краткосрочной
памяти
Диагностика
концентрации
внимания

3

4

Диагностика
характерологичес
ких черт

Полученный
результат

Проблемы, появившиеся в ходе
выполнения

Пути решения возникшей проблемы

Высокий уровень вербального
интеллекта – 52%
средний - 43%
слабый - 5%
Высокий уровень мнестических
процессов – 18% средний - 56 %
слабый - 26%

Основные трудности возникают
в практическом применении
результатов психологической
диагностики, трудности
осуществления индивидуального
подхода в условиях
коллективного обучения.

Подготовить индивидуальные рекомендации
по образовательной траектории ребенка.
Работа в малых группах обучающихся со
сходными индивидуаль-ными
особенностями, может показать
положительную динамику.

Высокий уровень концентрации
внимания - 80% средний - 17%
слабый - 3%

Выявляются учащиеся в низким
уровнем концентрации
внимания, что может приводить
к трудностям в обучении

Данные характерологических
исследований показали преобладание в
классе подростков с аффективноэкзальтированным типом (81%)

Данные можно трактовать как
высокую степень проявления
подростковых изменений на
уровне физиологических
процессов. Это сильно
затрудняет работу в данном
классе.

Разработать и провести занятия для
выявленной группы на тренировку
внимания, учителям рекомендовать
включать упражнения на развитие
внимания (при условии, что нарушение
внимания не является симптомом
органического поражения ГМ)
В классе требуется дополнительная работа на
повышение саморегуляции
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5

6

Диагностика
ведущей
модальности
Диагностика
школьной
тревожности (тест
Спилберга)

35% - кинестетики, 30% - смешанный
тип,
33% - визуальный тип
Продуктивное отношение к
обучению - 6%.
Позитивное отношение при
повышенной чувствительности к
оценке – 9%. Диффузное отношение 38%. Негативные переживания –13%
Чрезмерно эмоциональное
отношение -14%. Отрицательное
отношение - 20%

Данный параметр трудно вписать в
ситуацию классно-урочного
преподавания
Эмоциональное отношение к
обучению напрямую влияет на его
успешность, но в подростковом
возрасте саморегуляции еще
находится в стадии становления и
потому не столь эффективна.

Включать учителям-предметникам
физминутки на уроках, разнообразить формы
активности на занятии
Психологическая поддержка подростка с
трудностями адаптации требует усилий всех
педагогов работающих в данном классе.

Обобщенные данные, проблемы и возможные решения по специализированному 9А классу
Мероприятие
№

Полученный
результат

1

Диагностика
вербального
интеллекта

Высокий уровень вербального
интеллекта – 8%
средний - 40%
слабый - 32%

2

Диагностика
оперативной и
краткосрочной
памяти
Диагностика
концентрации
внимания

Высокий уровень мнестических
процессов – 48% средний - 28%
слабый - 16%

Диагностика
характерологичес

3

4

Проблемы, появившиеся в ходе
выполнения

Пути решения возникшей проблемы

Основные трудности возникают
в практическом применении
результатов психологической
диагностики, трудности
осуществления индивидуального
подхода в условиях
коллективного обучения.

Подготовить индивидуальные
рекомендации по образовательной
траектории ребенка.
Работа в малых группах обучающихся
со сходными индивидуаль-ными
особенностями, может показать
положительную динамику.

Высокий уровень концентрации
внимания - 56% средний - 28%
слабый - 8%

Выявляются учащиеся с низким
уровнем концентрации
внимания, что может приводить
к трудностям в обучении

Данные характерологического
исследования показали преобладание в

Высокая концентрация детей с
перепадами в настроении,

Разработать и провести занятия для
выявленной группы на тренировку
внимания, учителям рекомендовать
включать упражнения на развитие
внимания (при условии, что нарушение
внимания не является симптомом
органического поражения ГМ)
В классе требуется дополнительная работа
на повышение саморегуляции
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ких черт

5

Диагностика
ведущей
модальности

6

Диагностика
школьной
тревожности (тест
Спилберга)

классе детей с аффективно-лабильной
акцентуацией (78%)

нестабильным типом
реагировании может значительно
затруднять работу в данном
классе в эмоциональном и
интеллектуальном плане
28% - кинестетики, 28% - смешанный Данный параметр трудно вписать в
тип,
ситуацию классно-урочного
20% - визуальный тип, 24% преподавания
аудиальный тип
Продуктивное отношение к
Эмоциональное отношение к
обучению - 7%.
обучению напрямую влияет на его
Позитивное отношение при
успешность, но в подростковом
повышенной чувствительности к
возрасте саморегуляция еще
оценке – 7%. Диффузное отношение - находится в стадии становления и
40%. Негативные переживания –15% потому не столь эффективна.
Чрезмерно эмоциональное
отношение -8%. Отрицательное
отношение - 26%

Включать учителям-предметникам
физминутки на уроках, разнообразить
формы активности на занятии
Психологическая поддержка подростка с
трудностями адаптации требует усилий всех
педагогов работающих в данном классе.

Обобщенные данные, проблемы и возможные решения по специализированному 10 А классу
Мероприятие
№

1

Диагностика
вербального
интеллекта

2

Диагностика
оперативной и
краткосрочной
памяти
Диагностика
концентрации
внимания

3

Полученный
результат

Проблемы, появившиеся в ходе
выполнения

Высокий уровень вербального
интеллекта – 26%
средний - 47%
слабый - 26%
Высокий уровень мнестических
процессов – 59% средний - 33%
слабый - 7%

Основные трудности возникают
в практическом применении
результатов психологической
диагностики, трудности
осуществления индивидуального
подхода в условиях
коллективного обучения.

Высокий уровень концентрации
внимания - 85,8% средний - 13,2%
низкий - нет

Данный показатель является
прогнозтически положительным
для достаточно высокой
успеваемости учащихся
46

Пути решения возникшей проблемы

Подготовить индивидуальные
рекомендации по образовательной
траектории ребенка.
Работа в малых группах обучающихся
со сходными индивидуальными
особенностями, может показать
положительную динамику.

Диагностика
коммуникативной
компетентности
(КОС-2)
Диагностика
школьной
тревожности (тест
Спилберга),
сформированност
и гражданского
сознания

5

6

Высокий уровень коммуникативных
компетенций - 12,5% сверхвысокий
– 19%, средний - 37,5% низкий – 19%
10А:
Тревожность: Средняя
Негативизм: Средний
Познавательная
активность: Средняя
Гражданское сознание: Среднее
10А:
Тревожность: Средняя
Негативизм: Средний
Познавательная
активность: Средняя
Гражданское сознание: Среднее

Ряд учащихся испытывают
трудности в общении, что влияет на
психологическую атмосферу в
учебном коллективе
Эмоциональное отношение к
обучению напрямую влияет на его
успешность.
Готовность придерживаться
правовых норм в учебной
деятельности и межличностных
отношениях отражает
личностную зрелость старших
подростков.

Включить в цикл занятий с классом
коммуникативный тренинг
Психологическая поддержка подростка с
трудностями адаптации требует усилий всех
педагогов работающих в данном классе.

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению специализированных классов
Целевая
аудитория
1

Мероприятие

Учащиеся
Проведены занятия,
специализированн направленные на улучшение
ых классов
адаптации учащихся
7б -21 занятие,
8а- 20 занятий,
9а – 24 занятия,
10а – 22 занятия

Полученный
результат
Повысился уровень
психологического комфорта в
классе, снизился уровень
тревожности, повысился
уровень коммуникативных
компетенций, получены
первичные представления о
навыках целеполагания
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Проблемы, появившиеся Пути решения
в ходе выполнения
возникшей
проблемы
Низкая посещаемость
Координация работы
занятий (предмет по
психолога с
выбору –параллельно идут классным
занятия по другим
руководителем,
дисциплинам, что не
рассмотрение
позволяет интегрировать
возможности
всех детей в работу
включить занятия в
классного коллектива)
расписание 1
половины дня

2

9А

Проведено 2 классных часа
о проблемах
профессионального выбора

Обучающиеся получили
представление о слагаемых
успешного
профессионального поведения

У детей низкая мотивация
на формирование выбора,
не сформированы
представления о мире
профессий

3

8а

Проведен классный час
«Строительство города»

Повышение групповой
сплоченности, выявление
лидеров, умение работать в
группе
Оказана помощь личности в
решении задач ее развития

Учащиеся демонстрируют
разный уровень
готовности работы в
группе
Зачастую к психологу
обращаются в ситуациях,
доведенных до стадии
острого кризиса

4

5

6

Проведены 99
индивидуальных
консультаций для всех
участников обр. процесса
Подготовлены и проведены
доклады на родительском
собрании на тему:
«Психологические
особенности подросткового
возраста»
«Психологические
особенности юношеского
возраста»
Осуществлялась руководство
научно-практической
работой учащихся

Провести
диагностику
профессиональных
наклонностей,
провести рад
занятий на
профессиональное
самоопределение
Провести тренинг
командообразования
Координация работы
психолога с
классным
руководителем

Обеспечение учета
возрастных особенностей
учащихся в процессе развития

Выбрано 8 тем для
исследования учащихся 6-10
классов. Работа продолжается.

Желающих принять
участие в исследованиях
бывает больше, чем
реально выходящих на
результат

Создание системы
исследовательской
работы с
заинтересованными
учащимися

Начата работа института тьюторов по новой модели: в 7А – Петрушкевич М.А., в 7Б – Балабекян Е.С. Вопрос рассматривался на совещании
при директоре. В целом работа одобрена, но указано на нечеткость функционала, решено не масштабировать проект, а отработать модель на малом
количестве тьютерантов. Эту деятельность до конца учебного года продолжила только Петрушкевич М.А. в 7А, но результаты проанализированы
не
были.
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II. 2.8. Работа в международном проекте «Школы: партнёры будущего»
Немецкий язык как второй иностранный изучается в 5-8 классах, что обеспечивает
полилингвизм и межкультурную коммуникацию.
В этом учебном году лицеисты под руководством учителей немецкого языка Чудиной Е.Г.
и Кузнецовой Я.А. приняли участие в следующих мероприятиях:
1. МОДА@ПАШ. Ученики 8В класса вели блог на сайте, где опубликовывали сообщения
по определенным темам, писали комментарии, выполняли креативные задания.
2. «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!». Цель проекта привлечь
внимание общественности к локальным проблемам окружающей среды и поиску путей их
решения Участники 8 классов делали метапредметные проекты физика+немецкий,
химия+немецкий. Участие приняли ученики 8 классов: Черновский С., Полунин Е., Абляева Д.,
Зотова К., Тарабрина П., Пеннер М..
3. Группа 6В класса приняла активное участие в межкультурной игре «Одиссей». Цель
этой игры – выяснить, в какой стране и в каком городе живет соперник. Ученики придумывали
названия своих команд, составляли сообщения по определенным темам, например, описание
города, в котором они живут, опросы, рецепты, приводили какие-либо интересные факты или
рассказывали о национальных традициях. Продолжительность игры была 5 недель.
4. Lingo и Hans Hase. Учащиеся начальных классов также получили возможность изучать
немецкий язык вместе с зайчиком Хансом, таким образом ребята получают удовольствие от
знакомства с новым языком и культурой. Желание общаться с зайчиком Хансом мотивирует
детей понимать немецкий язык и общаться на нем.
5. Города и Ландшафты Германии. Выставка плакатов с сопроводительными
обучающими мультимедиа-материалами. Выставка знакомит с многообразным миром
Германии. Хай-тек и природа, спорт и культура. Выставка «Города и ландшафты Германии»
являет собой небольшой фрагмент этого многообразия и состоит из пятнадцати плакатов. С
помощью разработанных материалов и плакатов учащиеся могут проверить себя, а так же
получить новые знания в области страноведения. Сами материалы также часто используются
на уроках немецкого языка в соответствии с темой урока в 5-8 классах.
6. Летние курсы в языковом лагере. Ученики 8А и 8Б классов Черновский С. и Никулина
В. по итогам конкурса сочинений «Молодежные контакты» выиграли поездку в языковой
лагерь в Германию.
7. «Германия в чемодане». В конце февраля ученики нашего лицея с удовольствием
приняли участие в мини-выставке «Германия в чемодане». Её особенностью является то, что
здесь экспонаты служат не просто для просмотра, а материалом для выполнения различных
интерактивных заданий. Очень приятно было наблюдать, с каким азартом и интересом
учащиеся лицея № 176 проверяют свои знания в немецком языке и страноведении в этой
необычной мини-выставке, представленной двумя чемоданами, каждый из которых позволяет
открыть для себя что-то новое о Германии и немецком языке в процессе викторины-игры. При
этом речь идёт, прежде всего, о знакомстве с Германией при помощи юмора и иронии.
8. «Сказочные миры». Наши ребята также приняли активное участие в выставке. Для
учеников 5-6 классов был проведен мастер-класс «Театральные импровизации на сказочные
темы». Учащиеся на полтора часа смогли перевоплотиться в роль любимого сказочного героя,
и не одного! Веселые и развивающие театральные техники, подвижные интеракции, немецкий
язык в творческом контексте и масса позитивных эмоций позволили узнать много нового о
возможностях своего тела. А ученики 7 и 8 классов приняли участие в интеллектуальной игре
по знанию немецких сказок. Также каждую пятницу с 13.03 по 20.04 у ребят была возможность
посмотреть современные экранизации немецких сказок.
9. Учащиеся 5-8 классов приняли активное участие в олимпиаде по немецкому языку от
института им. Гёте при НГТУ. Среди 5-х классов, 1 место – Черновская Я., 3 место – Кужелев
М.. Среди 6-х классов Глебова К. заняла 3 место. В 7А классе Гежа Г. получил 2-е место, и в 8А
классе Громова М. заняла 3-е место.
10. Звуки улицы. Проект предназначен для учеников 8х классов и представляет собой
аудио и видеорепортаж об интересных и необычных местах города.
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11. Все о еде. Проект в разработке и предназначен для учащихся 6-8 классов. Подготовка
фото-истории о гастрономических традициях в семье и в стране в общем.
Следует отметить целенаправленную, активную и более результативную деятельность в
рамках проекта в этом учебном году благодаря профессионализму и хорошей мотивации
педагогов, и тому, что уже в трех параллелях классов изучается немецкий язык.
II. 2.9. Система работы по развитию академической одаренности лицеистов
II. 2.9. а. Результаты участия обучающихся лицея 7-11 классов в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 уч. года
С 10 по 28 ноября 2014 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по 21 предмету.
По результатам школьного этапа 118 участников имели рейтинг, необходимый для
участия в муниципальном этапе в олимпиадах по 19 предметам (по русскому языку,
литературе, математике, истории, биологии, химии, английскому языку, немецкому языку,
ОБЖ, физике, экологии, обществознанию, искусству (МХК), географии, астрономии,
информатике, экономике, праву, физической культуре).
Из 118 заявленных участников олимпиады 7-11 классов приняли участие 107 (64
ученика) в 19 олимпиадах (во всех возможных, кроме технологии и французского языка).
Одиннадцать участников (10 учащихся) не смогли участвовать в решении заявленных
олимпиад, так как были задействованы в других олимпиадах данного этапа.
Всего 33 человека писали одну олимпиаду, 23 человека выполнили по две олимпиады, 6
человек - по 3 олимпиады, 2 ученицы участвовали в 5 олимпиадах.
Наибольшую активность проявили учащиеся 10 класса (9 учеников - 19 участников).
Наименьшую активность – учащиеся 7-х классов (12 учеников от 4-ох классов).
Больше всех взяли олимпиад учащиеся 9-ых классов (13 олимпиад из 19), меньше всех –
10 класс (7 олимпиад).
Самыми востребованными оказались олимпиады по физике (18 участников - 2 призера –
8кл.), астрономии (12 участников – 1 призер – 11кл.), обществознанию (10 участников – 1
призер – 11кл.).
Самыми невостребованными и нерезультативными олимпиадами оказались: экономика
(1 уч. - 1 м в Кировском районе (до призового не хватило 5б.), химия (1уч. – 10б. из 44),
искусство (1уч. – 78б. из 182).
Из 107 участников олимпиад (64 человека) призерами стали 16 (11 человек), из них 5
учеников – дважды призеры.
Больше всего призеров среди участников 9-ых классов (6 участников – 4 человека).
Больше всего призеров по праву – 4 участника.
Больше всего призеров подготовил О.В. Паринов (6 призеров – 5 человек): 1 – история, 1
– обществознание, 4 – право.
На региональный этап по результатам муниципального этапа выйдет 11 призеров
(7учеников) 9-11 классов. Так как в прошлом учебном году Поздняков Н. стал призером по
физике и астрономии, то он автоматически становится участником регионального этапа
текущего учебного года.
Итак, по результатам муниципального этапа и регионального этапа 2013/2014 уч. года на
региональный этап 2014/2015 уч.года вышли:
 9 классы – 4 уч-ся (6 участников)
 10 класс – 1 уч-ся (2 участника)
 11 классы – 2 уч-ся (4 участника)
12 участников (7 учащихся) примут участие в 9 олимпиадах: по физике, астрономии,
обществознанию, праву, истории, русскому языку, биологии, экологии, ОБЖ.
В сравнении с предыдущим участием лицеистов в ВрОШ ситуация заметно ухудшилась:
 2012/2013 уч. год – 1 победитель, 20 призеров (17 учащихся)
 2013/2014 уч. год - 1 победитель, 22 призера (20 учащихся)
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 2014/2015 уч. год - нет победителей, 16 призеров (11 учащихся)
Вероятной причиной снижения качества является недостаточная предметная подготовка
учащихся 7-11 классов к данной олимпиаде, отсутствие систематической работы по подготовке
учащихся 4-11 классов к решению олимпиадных заданий повышенной сложности,
разбросанность большинства учащихся в выборе олимпиад, отсутствие предметной
концентрации и целенаправленности в самостоятельной подготовке.
Поздняков Н. (астрономия) и Овечкин А. (ОБЖ) стали призерами олимпиады, чем
подтвердили статус прошлого учебного года по указанным предметам, но ухудшили свой
рейтинг: Поздняков Н. с 1 места по астрономии опустился на 2 место, Овечкин А. с 3 места по
ОБЖ встал на 21 место.
Салахиев В. (8А) в прошлом году по физике входил в первую десятку, занимал 7 место; в
этом году он набрал по физике 8 баллов из 40 максимально набранных (лицей № 130), из 24
максимально набранных нашими лицеистами (Громова М.). По астрономии в прошлом году
Давыдушин Д. занимал 3 позицию в рейтинге, в этом году он набрал 0 баллов из 27
максимально взятых (шк. № 32).
Овчинникова О. (11кл.), Овечкин А. (10кл.), Попова В. (9кл.), Рыбакова А. (9кл.), Громова
М. (8кл.) стали дважды призерами олимпиады.
Лучшие результаты (вошли в первую десятку) показали учащиеся:
1. Поздняков Николай (11кл.) – астрономия 2 место
2. Тырикова Евгения (7кл.) – экология – 2 место
3. Овчинникова Ольга (11кл.) – обществознание – 3 место
4. Попова Вероника (9кл.) – право – 4 место
5. Сейфулина Алиса (7кл.) – русский язык – 7 место
6. Овечкин Александр (10кл.) – экология – 7 место
7. Зубкова Александра (9кл.) – право – 8 место
8. Громова Мария (8кл.) – немецкий язык – 9 место
Сравнительные результаты участия в муниципальном этапе:
Предмет
Астрономия
География
Английский язык
Немецкий
язык
Физика
История
Математика
ОБЖ
Обществознание
Русский язык
Право
Биология
Экология
Физ. культура
Литература
Химия
Всего

2012/13 уч. Г.

2013/14 уч. г.

Победители

Призеры

Победители

Призеры

2014/15 уч.г.

1

1

1
1
1

Победители

Призеры

1

1

1
1

2
1
1
4
2
2
1
2
2
2
20

1
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4
1
2
4
1
1
2
1
2
1
22

2
1
1
1
2
4
1
2

-

16

Отмечена целенаправленная работа учителей Кушнер Н.Е., Сутягиной И.А., Кропанцевой
Н.Н., Сниткина С.И., Паринова О.В., Беккер Л.П.. по развитию академических способностей
учащихся
На заседаниях методических кафедр в январе 2015 года были проанализированы
результаты участия в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. Подготовлен проект плана корректирующих действий учителей методических
кафедр лицея, преподавателей Высшей школы по развитию академических способностей
учащихся на второе полугодие.
В рамках реализации программы «Одаренные дети» и в соответствии с комплексноцелевой программой реализации задач 2014/2015 учебного года 11 декабря 2014 года прошла
XIII лицейская научно-практическая конференция НОУ «Эврика».
В подготовке и проведении конференции были задействованы: Сниткин С.И., Шихалева
Е.В., Ильина Н.В., Иванова Н.В., Кузьмина Е.М., Тряскина А.А. и др. учителя.
В пленарной части конференции с докладом выступил доктор медицинских наук,
профессор Виктор Анатольевич Дробышев. Он рассказал о новейших технологиях в области
реабилитационной медицины.
В работе конференции приняли участие 133 учащихся 7-11 классов, 21 исследователь, 13
научных руководителей, администрация и педагоги лицея, 12 представителей Высшей школы
(2 из них являются научными руководителями учащихся):
 д.м.н., профессор Дробышев В.А. - ГБОУ ВПО НГМУ,
 к.м.н.Тропина Н.В. - КМА НГПУ,
 к.т.н. Янпольский В.В. - КТМ НГТУ,
 к.т.н. Чимитова Е.В. – КТПИ НГТУ,
 к.т.н. Кафидова Н.Е. – КЛС НГТУ,
 к.т.н. Никулина А.А – КММ НГТУ,
 к.т.н. Нос О.В. – КПТМ НГТУ,
 врач ВК, преподаватель Веселова Л.Н. – НЦПКРЗ,
 врач ВК Веселова Л.Н. – МДЦ «Мед Сфера»
 к.ф.н. Заякина Р.А. – ККМП НГТУ,
 к.т.н. Плотникова Н.В. – ММ НГТУ,
 к.ф.н. Ширяева Н.А. – КИЯ НГПУ
Всего в составе жюри были преподаватели школы и ВУЗа и других организаций:
 ИНТУ – 7 чел.
 НГПУ – 2 чел.
 НЦПКРЗ – 1 чел.
 НГМУ – 1 чел.
 МДЦ «Мед Сфера» - 1чел.
 Лицей № 176 – 3 чел.
Для участия в конференции научными руководителями было зарегистрировано 30 работ.
В процессе подготовки было снято 8 работ (в прошлом году 5 работ) – н.р. Парфенова А.В. – 3
работы, Ахременко Т.Г. – 1 работа, Ситская Н.К. – 2 работы, Паринов О.В. – 1 работа - замена,
Поповцева Н.А.- 1 работа - замена.
Две работы были прослушаны без регистрации (Овечкин А. – физика – н.р. Ситская Н.К.,
четыре ученицы 7 класса – музеология (замена) – н.р. Поповцева Н.А., Овчинникова О. –
обществознание (замена) – н.р. ПариновО.В.)
Больше всего учащихся присутствовало на секции математики - 42 чел., меньше всего –
на секции обществоведческих наук, психологии и музеологии - 20 чел.
Больше всего было выступающих с докладами на секциях физики и математики – по 6,
меньше всего на секции лингвистики – 3. Больше всего выступило докладчиков на секциях
математики, информатики и обществоведческих наук – 7.
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Всего на конференции работало 5 секций, было заслушано 24 доклада (31 докладчик– 21
исследователей).
Наиболее активное участие в работе НПК приняли учащиеся 10 класса – 17 докладчиков
(13 человек), из 9 классов – 9 (6 человек), из 7 классов – 4, из 11-ых – 1.
Один исследователь выступал с тремя докладами на двух секциях – Ситская А. –
математика (3м), биология (3м) и география (3м).
Пять исследователей выполнили по две работы:
1.
Мезенцева Н. – математика (1м) и физика;
2.
Шаляпина С. – математика (2м) и биология;
3.
Аниканова В. – физика (1м) и психология (1м);
4.
Масалова И. – химия (1м) и биология;
5.
Гольденберг Е. – химия (2м) и биология.
Членами жюри высоко отмечены работы:
1.
Мезенцевой Н. (математика – н.р. Тропина Н.В.),
2.
Веселова А. (информатика – н.р. Хлыстова В.А.),
3.
Аникановой В. (физика – н.р. Ахременко Т.Г. и психология – н.р. Фомина А.Н.),
4.
Масаловой И. (химия– н.р. Сутягина И.А),
5.
Ситской А. (биология– н.р. Сутягина И.А),
6.
Гольденберг Е.(химия – н.р. Сутягина И.А.),
7.
Шевчук М. (англ.яз. – н.р. Ширяева Н.А.)
При оценке работ учитывалось мнение учащихся - слушателей конференции (работа в
протоколах, анализ).
Больше всего представлено работ под руководством:
 Тропиной Н.В. 4 работы – 3призовые (в прошлом году: 4 работы – 3 призовые)
 Сутягиной И.А.- 3 работы – 3 призовые (в прошлом году из 3 - 3 призовые работы)
 Ситской Н.К. – 3 работы – 1 призовая (в прошлом году из 5 - 5 работ призовых)
 Фоминой А.Н. – 3 работы – 2 призовые.
 Кашкарева Е.В. – 1 работа – 1 призовая (в прошлом году из 2- 1)
 Ахременко Т.Г. – 2 работы – 2 призовые (в прошлом году из 3- 3 призовые работы)
Подготовили по 1 работе педагоги: Хлыстова В.А, Кандыба С.В., Кропанцева Н.Н.,
Кашкарева Е.В., Поповцева Н.А., Ширяева Н.А., Петрушкевич М.А., Кушнер Н.Е.
На районную НПК рекомендовано 12 работ.
С учетом доработки – 19 работ.
На городскую НПК рекомендовано 11 работ.
Отправлено 10 (отклонила участие Гришина В. – н.р. Фомина А.Н.)
Сравнительный результат с предыдущим учебным годом
2013/14
Представителей высшей школы 4
Секций
6
Заявлено/представлено
43/38
Победители шк.этапа
5
Вышли на район
25
Победители/призеры района
2/10
Научные рук.,
Сутягина И.А. 4-3
подготовившие
Поповцева Н.А. 2-1
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2014/15
12
5
31/24
6
19
1/10
Хлыстова В.А.1
Фомина А.Н.-2

победителей
и лауреатов

Ахременко Т.Г. 3-1
Тропина Н.В. 4-3
Щетников 2-2

Ахременко Т.Г. – 1
Ситская Н.К. – 1
Сутягина И.А. – 3
Тропина Н.В. – 2
Петрушкевич М.А. - 1
10 + 2 стенд. доклада 10
Сутягина И.А.
Тропина Н.В.
2 уч-ся
Прохоренко А. 11кл
Шевчук М. 10 кл

Вышли на город
Вошли в Золотую лигу

Отмечено своевременное выполнение рекомендаций научными руководителями (работы
сданы в срок) – Сутягиной И.А., Петрушкевич М.А., Ширяевой Н.А., Хлыстовой В.А.
Отмечено безответственное отношение к обязанностям следующих руководителей:
 Кашкарева Е.В., Кропанцева Н.Н. (Сдали работы в последний день подготовки к
НПК);
 Ахременко Т.Г., Ситская Н.К., Тропина Н.В., Фомина А.Н., Кандыба С.В., Кушнер
Н.Е., Поповцева Н.А. (Сдали исследовательские работы в день работы конференции);
 Парфенова А.В. (заявлены и не приготовлены 3 работы), Ситская Н.К. (заявлены 2
работы и не подготовлены).
Отмечена целенаправленная работа по развитию исследовательских способностей
учащихся учителей Сутягиной И.А., Фоминой А.Н., Хлыстовой В.А., Тропиной Н.В.
На заседаниях методических кафедр были проанализированы результаты участия в
олимпиадах и НПК.
Подготовлен проект плана работы учителей-исследователей лицея, сотрудников
лабораторий, преподавателей Высшей школы по развитию исследовательских способностей
учащихся на второе полугодие.
Сравнительные результаты олимпиад 2014/15 уч.г. (2013/14 уч. г.)
Региональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень

Победители
2 (9)
60 (108)
27 (14)

140
120

108

Динамика
+

Призеры
55 (18)
74 (119)
24 (20)

Динамика
+
+

119

100
74

80
55

60

Победители

40
20

60

9

18

14

20

27 24

2
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Региональный уровень

2013/14
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Федеральный уровень
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2013/14

2014/15

Международный
уровень

Призеры

Персональные достижения учащихся
Массовые олимпиады и конкурсы
1. Всероссийская игра-конкурс по русскому
языку «Русский Медвежонок - языкознание
для всех»

432

2. Всероссийский конкурс «Кенгурувыпускникам»

Всего 136

Средние данные по школе выше средних
данных по РФ
9кл - 2,8 балла
11 кл - на 2,1 балла
Выше, чем средний по стране - 14ч.
Успешность в 9 кл. в 4-х разделах ниже 50%
как и по всей стране. Успешность в 11 кл. в 5
разделах ниже 50%, по всей стране - в 3-х.
Выше среднего по РФ по заданиям базового
уровня, но ниже - по заданиям
повышенного уровня.
Ниже % успешности, чем в РФ, по след.
разделам программы:
9кл. - Тождества, функции, координаты,
графики, геометрия.
11 кл. - функции, графики, геометрия,

3.

Общие умения в школе выше, кроме
логических рассуждений и использования
наглядных представлений.
Международный математический конкурс
«Кенгуру - математика для всех»

4 кл.- 82
уч.

В 2-х разделах программы - 4
9; 11 кл. - 1. Кондраткова Анна, 9а
54 уч.
2. Ефимов Кирилл, 9а
3. Иштуганова Ксения, 11а
4. Шевчук Мария, 11а
В 1 разделе - 18
1. Ноздрина Снежанна, 9а
2. Рыбакова Александра
3. Ситская Анастасия, 9а
4. Базылевский Григорий,
9а
5. Горащенко Павел, 9а
6. Дементьев Иван, 9а
+10 чел. - 11а

Всего 409
2-4 кл. 202
5-10 кл. 207

4.

Всероссийский конкурс по литературе
«Пегас»

109

5.

Всероссийский конкурс по ИТ «КИТ»

136
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Регион
Вошли в сотню:
1. Малышева Дарья, 2в
2. Захарова Екатерина, 3б
3. Карпенко Алена, 8а
Успешность 100%
В 3-х разделах программы -2
1.Фокина Елизавета, 11а
2. Березина Наталия, 11а

Победитель в регионе - 1
1. Громов Федор - 6б
Вошли в 10 район: 7
Вошли в 25 район: 16
Вошли в 50 район: 32
Вошли в 50 РЕГИОН: 3
1. Громов Федор - 6б
2. Кирьянов Михаил, 8б
3. Панарин Алексей, 8
Вошли в 500 РЕГИОН: 14
Регион
Вошли в сотню:
1. Бакушина Татьяна, 7г
2. Лапина Александра, 7г
3. Роот Елизавета, 7г
4. Коровайкина Елена, 9б
5. Ермолаева Ольга, 9б
Регион

6.
7.
8.

2-4кл. 46
5- 8кл.90
184

Международный конкурс – игра по
математике «Слон»
Международный конкурс по информатике
«Бобер-14»
Всероссийский конкурс – игра «Колосок»

4
Участие
открыто
до 5 мая
2015г.
10+

10.

«Барсик» - международная интернет
олимпиада по физике
Международный мониторинговый
дистанционный конкурс по математике
«ПУМА»

11.

Всероссийский конкурс «Человек и природа» 142
ЧиП

12.

Городская олимпиада по естественным
наукам «Планета - изумрудный город»

14

13.

Всероссийский конкурс «Познание и

27

9.

15
269
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Дипломанты 3 степени:
1. Кучерявый Кирилл, 5г
2. Милованов Данила, 5г
Россия:
Махонин Иван, 8а - лауреат
Золотые призеры:
Дмитриева Полина, 6а
Голубева Анастасия, 7г
Лауреаты:
Биневская Анастасия, 6б
Ворошилова Марина, 6г
Победители РФ:
1. Будникова Юлия, 5г
2. Бедарев Федор, 5а
3. Пак Лариса, 7б
4. Иванов Максим, 9а
5.Новиков Никита, 11а
Победитель района:
1. Белошейкина Анастасия, 5г
- 1 место
В 50 региона:
1. Белошейкина Анастасия, 5г
- 1 место
В 500 региона: 12 уч.
В 10 района: 8 уч.
В 25 района: 20 уч.
В 50 района: 44 чел.
Победители 1 этапа:
4 уч:
1. Халина Елизавета, 4б
2. Пономаренко Николай, 5б
3. Рухлядева Маргарита, 6б
4. Лискевич Анастасия, 7б
Призеры 1 этапа:
1. Корнев Матвей, 4б
2. Кочергина Валерия, 4а
3. Веселова Александра, 5в
4. Никитина Александра, 5а
5. Бабкин Мирон, 5в
6. Пеннер Нина, 5в
7. Мезин Аким, 6б
8. Порываев Михаил, 7а
9. Кириенко Дарья, 7а
10. Бахирев Никита, 7б
Призеры 2 этапа 2 степени:
1. Корнев Матвей, 4б
2. Пономаренко Николай, 5б
Русский язык:

творчество»

14.

Международный конкурс по английскому
языку «British Bulldog»

129
3-4 кл. 31 уч.
5-10 кл.98 уч.

15.

Всероссийский конкурс по истории «Золотое
руно»

96

Абляева Дарья, 8б - 1м
Пеннер Марина, 8б - 2м
Сейфулина Алиса,7б - 2м
Воробьева Анастасия, 7б - 3м
Бугурнова Анастасия, 8б лауреат
Карпенко Алена, 8б - лауреат
Никулина Виктория, 8б лауреат
Бомбенко Татьяна, 7б лауреат
Сюй Анжелика, 7б - лауреат
Воевода Валерия, 8а - лауреат
Пак Лариса, 7б - лауреат
Биология:
Дерябина Анна, 7а - 1м
Никулина Виктория, 8б - 1м
Аносова Елена, 8а - 3м
Обществознание:
Пеннер Марина, 8б - лауреат
+2
Астрономия:
+10
Регион
Вошли в сотню:
1. Сюй Анжелика, 7б
2. Лискевич
Анастасия,
7б,
3. Зубкова Александра, 9а
Победители в общем зачете:
1. Белошейкина
Анастасия, 5г
2. Власенко Андрей, 5г
3. Голуб татьяна, 5а
4. Каппес Виолетта, 5б
5. Хлыстова Жанна, 6кл
6. Пак Лариса 7
7. Бомбенко Татьяна, 7б
8. Щербакова Ирина, 7
9. Лосенкова Кристина, 8
10. Соколова Ирина, 9а
Район:
Вошли в сотню:
1. Шевченко Тимофей, 5г
2. Кузнецов Валентин. 5
3. Финагина Дарья, 5
4. Регион
5. Вошли в 25:
6. Балута Иван, 10а
7. Панченко Данил, 11а
8. Овчинникова Ольга,
11а
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1.

2.

3.

4.
5.

Индивидуальные олимпиады и конкурсы
2
Международный
Победитель четвертьфинала:
чемпионат математических
1. Федоров Матвей,6а
и логических игр (Франция)
2. Громов Федор, 6а
___________________
Победитель полуфинала: 16 мая 2015г.
1. Громов Федор, 6а
Международная олимпиада
«Интеллектуальная
собственность»
Международная
дистанционная олимпиада по
английскому языку проекта
«Инфоурок»
Международный Тотальный
диктант
Всероссийская олимпиада
школьников

Финал: 28-29.08.2015г. - Париж, Франция.
-

1

1

Победитель:
1 место:
1. Краева Анна, 10а

1

1. Овчинникова Ольга, 11а - оценка «5»

МЭ - 107
РЭ - 12

Муниципальный этап:
Призеры: 16

6.

Всесибирская открытая
олимпиада школьников

Физика - 10
Математика
-3

7.

Открытая межвузовская
олимпиада школьников
«Будущее Сибири»
Межрегиональная
олимпиада на базе
ведомственных
образовательных
учреждений по
обществознанию (ФСБ,
ФСО)
Конкурс Сибирского
федерального
университета «Самый
умный абитуриент
Сибири»
Всероссийская олимпиада
«Ломоносов»
Обществознание
Политология
Философия
Русский язык
Всероссийская олимпиада

30

8.

9.

10.

11.

Региональный этап
Призеры: 2
1. Овчинникова Ольга, 11а - обществознание
- 2м
2. Зубкова Александра, 9а - право - 4м
Заключительный этап
Физика:
1. Черновский Степан, 8а- 2м
2. Громова Мария, 8а - 3м
-

2

Заключительный этап
Победители:
1. Зубкова Александра, 9а - 1 степени
2. Попова вероника, 9а - 2 степени

1

Победитель: Дипломант 3 степени:
Овчинникова Ольга, 11а

2

Отборочный этап
Призеры РФ:
1. Овчинникова Ольга, 11а - философия
2. Овчинникова Ольга, 11а - психология
3. Сейфулина Алиса, 7б - русский язык

2

Призер РФ:
58

12.
13.
14.

«Покори Воробьевы горы»
(МГУ)
Обществознание
История
Всероссийская олимпиада
«Государственный аудит»
Московская олимпиада
Обществознание, право
Всероссийская олимпиада
МГИМО

1.Рыбакова Александра, 9а

5

Призер РФ:
1.Овчинникова Ольга, 11а
-

1

Отборочный этап
Право
Победители:
1. Зубкова Александра, 9а
2. Попова Вероника, 9а
Призер:
1. Рыбакова Александра, 9а
Обществознание
Призеры:
1. Овчинникова Ольга, 11а
2. Зубкова Александра, 9а
3. Ширяева Маргарита, 9а
Победители:
1. Воробьева Дарья, 5г - 2м
2. Сюй Анжелика, 7б - 2м
3. Громов Федор, 6а - 2м
4. Велисевич Анастасия, 6 - 3м
-

1

15.

Всероссийская олимпиада
СПбУ
Обществознание
право

5

16.

Открытая российская
интернет-олимпиада по
немецкому языку
«МетаШкола» (СПб)
По математике
Всероссийский конкурс
творческих работ «Мой
первый литературный
опыт» (СПб)
Всероссийская олимпиада
по английскому языку «Вот
задачка»

2

19.

Открытая олимпиада
Новосибирского
гуманитарного института по
практической психологии

5

20.

Открытая олимпиада по
программирования (НГТУ)

1

21.

Городское молодежное
соревнование по
робототехнике
(Организатор: МБОУ
Инженерный лицей)
Первый Открытый
Фестиваль по

3

Победитель:
1. Кириенко Александра, 9а - 3м.

4

Победители:
1. Данилин Виктор, 5кл - 3м

17.

18.

22.

2
1

Победители: Дипломанты 1 степени
1. Лещенко Леонид, 6в
2. Латынцев Владимир, 6а
3. Короленко Александр, 6б
Дипломанты 3 степени:
1. Краева Анна, 10а
2. Шаляпина Софья, 10а
3. Гришина Виктория, 10а
4. Приблудина Анастасия. 10а
5. Цымаркин Богдан, 10а
Победитель:
1. Сараев Сергей, 10а - 3 место

3
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23.

робототехнике в Кировском
районе г.Новосибирска
RoboPiK (организатор:
МАОУ «Лицей № 176»
Первый областной Турнир
юных инженеровисследователей
(Новосибирская область)

2. Черновский Степан, 8а - 2м
3. Булычев Александр, 8а - 2м
1 этап Победа команды в задаче № 7
Инженерная
1. Лагунов Никита, 8а
ассамблея
2. Дмитриев Владислав, 8а
(1116.02.15) 12 уч.
2 этап ТЮИИ
(2728.04.15) 9 уч.
5

24.

Городская олимпиада по
немецкому языку при НГТУ
- Языковой Центр

25.

Региональный
литературный конкурс
сочинений «В каждом
сердце победа живет»
(Томск)
Открытая олимпиада
НГМУ по биологии
Всероссийский открытый
конкурс по английскому
языку «Open World»

6

28.

II Всероссийская викторина
по английскому языку «The
First Steps in the English
Ladder»

14

29.

Международная
дистанционная олимпиада
по теме «Знаем, помним,
гордимся» проект
«Инфоурок»

15
Участник:
Масалова
Инна, 10

26.
27.

Победители ГЭ:
1. Черновская Яна, 5г - 1м
2. Гежа Гордей, 7а - 2м
3. Кужелев Михаил, 5г - 3м
4. Глебова Ксения, - 3м
5. Громова Мария, 8а - 3м
Пока нет результатов

Призер:
1. Шевчук Мария-11а
Победители:
1. Мерзликин Дмитрий, 4б - 2 степени
2. Кровин Владислав, 4а - 2 степени
3. Кужелев Михаил, 5г - 3степени
Победители:
1. Акеншина Анна, 3 кл - 1место
2. Попов Клим, 3 - 1место
3. Здобнин Александр, 5в - 1место
4. Белошейкина Анастасия, 5г - 1место
5. Кужелев Михаил, 5г - 1место
6. Гигава Тимур, 5г - 1место
7. Голуб Татьяна, 5а - 1место
8. Власенко Андрей, 5 - 2 место
9. Ситмагина Ника, 3 кл. - 2 место
10. Иванников Владимир, 5 - 2 место
11. Бардин Данил, 5г - 2 место
12. Галынский Павел, 5 - 2 место
13. Бедарев Федор, 5а - 3 место
Победители:
1 степени:
1) Крамаренок Алиса. 1а
2) Воробьев Алексей, 1а
3) Чичёв Даниэль, 1а
4) Юсова Варвара, 1в

1
3
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5) Дроздов Алексей, 2б
6) Семякина Аксинья, 4а
7) Будникова Юлия, 5г
8) Короленко Александр, 6б
9) Бомбенко Татьяна, 7б
10) Тарабрина Полина, 8б
11) Иштуганова Ксения, 11а
2 степени:
12) Ситская Анастасия. 9а
13) Голуб Дмитрий, 1а
3 степени
14) Утенков Артем, 1а
Победитель города: (один!)
1. Андреенко Дарья, 9а (Кушнер Н.Е.)

30.

Межрегиональный конкурс
сочинений

31.

Городской конкурс:
Креативный бой,
посвященный 70-летию
Победы в Вов!
(6 мая 2015)

32.

2
Межрегиональный
Фестиваль инженерного
творчества Engeneration
2015
2
ПАЖ-проект.
Межрегиональный
конкурс сочинений по
немецкому языку
«Международные проекты»
1
ПАШ-проект.
Победители:
Межрегиональный конкурс
Поездка в Турцию
проектов по немецкому
1. Кренц Ева, 8а
языку «Звуки улицы»
Научно-практические конференции
Всероссийский заочный
11
Дипломант 1 степени
конкурс исследовательских
1. Мезенцева Надежда, 10а
работ «Юность, наука,
Дипломанты 2 степени:
1. Кириенко Александра, 9а
культура»
2. Громыко Ирина, 10а
3. Васильева Маргарита, 10а
4. Шаляпина Софья, 10а
5. Масалова Инна, 10а
Дипломанты 3 степени:

33.

34.

1.

5
Участники:
Шевчук
Мария
Харламова
Лошманова
Кириенко
Саша
Одна
команда
(6уч)
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Победители 3 место (команда):
(За
самое
оригинальное
решение
инженерной
задачи
времен
второй
мировой войны)
1. Черепахина Полина, 6а
2. Юсова Валерия, 6а
3. Сивухин Семен, 6а
4. Бондаренко Илья, 10
5. Сараев Сергей, 10
6. Скоренов Дмитрий, 6а
Победители (команда):
2 место в категории «Манипуляторы»
1. Булычев Александр, 8а
2. Пляшкевич Андрей, 8а
Победители:
Поездка в Германию
1. Черновский Степан, 8а
2. Никулина Виктория, 9а

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Аниканова Виктория, 9а
2. Гольденберг Екатерина, 10а
3. Ситская Анастасия, 9а
4. Шевчук Мария, 11а
5. Памшева Светлана, 10а
Дипломант 2 степени:
1. Мезенцева Надежда, 10а

Всероссийская научно1
практическая конференция
«Юность, наука, культура Сибирь» (Новосибирск,
санат. «Тимуровец»)
4
XXIVОткрытая
московская
естественнонаучная
конференция школьников
«Потенциал»
(Москва, лицей № 1502 при
МЭИ)
XXI Открытая научно8
практическая конференция
школьников по
междисциплинарной теме
«Автотрофность» (Томск)

Всероссийская научноинновационная конференция
для школьников «Открой в
себе ученого» (СПб,
«Военмех», заочный этап)
Всероссийская конференция
«Старт в науку» (Москва,
МФТИ)
Городской конкурс
краеведческих работ
«Реликвия Победы»
(Организаторы: ГУОМ
г.Новосибирска, МКОУ ДОВ
ГЦИ «Эгида», МКОУ ДОД
ГЦФКС «Виктория»)
Городской конкурс
исследовательских работ
школьников «Техника и
технологии» (НГТУ)

3

Городская научно-

РЭ - 19

Победитель:
1. Веселов Артем, 9а - 2м
Призеры:
1. Васильева Маргарита, 10а
2. Мезенцева Надежда, 10а
Победители:
1. Веселов Артем, 9а - 1м
2. Масалова Инна, 10а - 1м
3. Шаляпина Софья , 10а - 1м
4. Аниканова Виктория, 9а - 1м
5. Васильева Маргарита, 10а - 2м
6. Гольденберг Екатерина, 10а - 2м
7. Мезенцева Надежда, 10а - 3м
Лауреат:
1. Ситская Анастасия, 9а
Лауреаты:
1. Овчинникова Ольга, 11а
2. Веселов Артем, 9а
3. Дерябина Анна, 7б

1

-

1

Победитель:
1.Короленко Александр, 6б - 3место

7

Дипломанты 1 степени:
1. Мезенцева Надежда, 10а
2. Веселов Артем, 9а,
3. Масалова Инна, 10а
Дипломанты 2 степени:
1. Гольденберг Екатерина, 10а
2. Васильева Маргарита, 10а
Дипломанты 3 степени:
1. Ситская Анастасия, 9а
2. Шаляпина Софья, 10а
РЭ
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10.

11.

1.

2.

3.

4.

практическая конференция
для старшеклассников
«Сибирь»

ГЭ- 10

Школьная научнопрактическая конференция
«Перспектива» учащихся 58 классов
Городской конкурс
исследовательских проектов
учащихся 5-8 классов

133

Победитель: 2
1. Веселов Артем-1м - робототехника
2. Мезенцева Н. - 3м-математика
Лауреаты - 8:
1. Аниканова В. -психология
2. Васильева М. -физика
3. Гольденберг Е. - химия
4. Масалова И. - химия
5. Ситская А. - биология
6. Шаляпина С. - математика
7. Памшева С.-анг.яз
8. Гришина В.- психология
ГЭ
Призеры:
1. Веселов Артем, 9а -2м
2. Ситская Анастасия, 9а - 2м
Победители ШЭ:
25

Прошли отборочный тур 19
Победители - нет
Лауреаты: 2 (4уч)
1. Григорьев Иван, 5в
2. Лискевич Анастасия 7б
3. Воробьева Анастасия, 7б
4. Григорьева Анастасия, 7б
Учащиеся начальных классов
Городская
научно- Район - 12
Районный этап (РЭ)
практическая конференция Город - 2
Победители:
младших школьников «Мое
1. Привалова Виктория, 4а
2. Халина Елизавета, 4б
первое открытие»
Лауреаты:
1. Парамзина Надежда, 4а
2. Завьялова Анастасия, 4б
3. Лутай Виктория, 4в
Городской этап (ГЭ)
Лауреаты:
1. Привалова Виктория, 4а
2. Халина Елизавета, 4б
Городская
научно- 5
Победители ГЭ:
практическая конференция
1. Парамзина Надежда, 4а - 2м
2. Кириченко Владислав, 1б - 2м
«Братских народов союз
3. Семякина Аксинья, 4а - 3м
вековой» (ГМЦ)
4. Щукин Юрий, 4б - лауреат
5. Сухарева Анастасия, 4б - лауреат
Всероссийский
заочный 3
Победители РФ- Дипломанты
конкурс исследовательских
1. Халина Елизавета, 4б -1 степени
работ
«Юный
2. Рагулин Александр. 4а - 2 степени
3. Ширнин Данил, 4а - 3 степени
исследователь»
6
Международный
Победители РФ
дистанционный конкурс
Русский язык:
1. Захарова Екатерина, 3б - 1м
«ЭМУ-специалист»
37

63

2. Колосова Полина, 4в - 1м
Математика:
1. Каверзин Лев, 3б - 1м
Окружающий мир:
1. Лутай Виктория, 4в - 1м.
5.

Городской конкурс
«Лукоморье». НИОС

274 чел

6.

Открытая российская
интернет-олимпиада по
русскому языку и
математике «МетаШкола»
(СПб)
Открытая российская
интернет-олимпиада по
английскому языку
«МетаШкола» (СПб)
Открытая Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
"Наше наследие" - 1 тур
Всероссийская олимпиада по
светской этике
Школьный
Региональный
Всероссийская
дистанционная
эвристическая олимпиада
«Эйдос»
Психология
МХК
Олимпийские игры по
истории
Русский язык
Математика
Информатика
Компьютерная графика и
анимация
Городская предметная
олимпиада

30+
Запись еще идет

Победители РФ:
30+

2

Победители РФ:
1. Кровин Владислав, 4а - 2м
2. Капустина Валерия, 2кл. -3м

77

Призеры 1 этапа - 10

12.

Международный конкурс по
английскому языку «British
Bulldog»

31

13.

Всероссийский конкурс
«Кенгуру-выпускникам»
Средние данные по школе
выше средних данных по

4 кл. - 82

7.

8.

9.

10.

11.

83

10

Победители: РФ
1. Денисенко Алиса, 3б -1м
2. Щукин Юрий, 4б - 1м
3. Каверзин Лев, 3б -1м
4. Привалова Виктория, 4а - 2м
5. Нос Алексей, 4б - 2м
6. Корнев Матвей, 4б - 3м
7. Асначева Алена, 4а - лауреат

5

Районный этап
Лауреаты:
1. Халина Елизавета, 4б
2. Мерзликин Дмитрий, 4в
3. Привалова Виктория, 4а
Район
Вошли в 25:
1. Захарова Екатерина, 3б
2. Кровин Владислав, 4а
3. Мерзликин Дмитрий, 4б
4. Байдакова Анастасия, 4б
Успешность 100 % -по всем критериям
- 13 уч.
1. Томашевская Алена, 4а
64

всем участникам
тестирования по стране (76
регионов - 170574 уч) на
22,7 балла (90б. - средние
по школе, 66,3 - по стране).
Значительный разрыв (выше
по школе, чем по стране) - по
общему развитию учащихся:
 умение устанавливать
последовательность
действий,
 умение решать вопросы
повышенной сложности,
 опережающее развитие.

14.

15.

16.

Международный
математический конкурс
«Кенгуру - математика для
всех»

Международный конкурс
«Русский медвежонок 2014»

Всероссийский конкурс по
ИТ «КИТ»

2-4 кл. - 202

2. Байдакова Анастасия, 4а
3. Парамзина Надежда, 4а
4. Кровин Влад, 4а
5. Патрина Амалия, 4а
6. Ахременко Елена, 4а
7. Бомбенко Ксения, 4б
8. Корнев Матвей, 4б
9. Иванеева Александра, 4в
10. Тимофеев Гергий, 4в
11. Жуковский Михаил, 4в
12. Романенко Наталия, 4в
13. Гамидова Сакина, 4в
Общее развитие 100% по всем
критериям - 6 уч.
1. Бомбенко Ксения, 4б
2. Корнев Матвей, 4б
3. Иванеева Александра, 4в
4. Тимофеев Гергий, 4в
5. Жуковский Михаил, 4в
6. Романенко Наталия, 4в
Вошли в 10 район: 1
1. Семякина Аксинья, 4а
Вошли в 25 район: 3
1. Семякина Аксинья, 4а
2. Петрова Полина, 3
3.Соснов Григорий, 3б

2-4 кл. - 203

2-4кл. - 46 уч.

17.

Городская Игра-конкурс
Лукоморье - 2015

1-4 кл. - 274 уч

18.

Международная

9
65

Вошли в 50 в район: 11
Вошли в 500 регион: 4
Победители
Вошли в 50 региональный этап:2 уч.
1. Малышева Дарья, 2кл.
2. Захарова Екатерина, 3б
Вошли в 10 районный этап: 3 уч.
1. Малышева Дарья, 2кл.
2. Захарова Екатерина, 3б
3. Дроздов Алексей, 2 кл.
Вошли в 10 район: 2 уч.
1. Казанцева Ольга, 2кл
2. Привалова Виктория, 4а
Вошли в 25 район: 8уч.
Вошли в 100 регион: 1уч.
1. Привалова Виктория, 4а
Победители - район: 7 уч.
Победители - город:7 уч.
Вошли в 10 - район: 13 уч.
Победители:

дистанционная олимпиада по
теме «Знаем, помним,
гордимся» проект
«Инфоурок»

19.

18
Международная
дистанционная олимпиада по
английскому языку проекта
«Инфоурок»

20.

Всероссийская олимпиада
по английскому языку «Вот
задачка»

9

21.

Межрегиональный
Фестиваль инженерного
творчества Engeneration
2015

2

1 степени:
1. Крамаренок Алиса. 1а
2. Воробьев Алексей, 1а
3. Чичёв Даниэль, 1а
4. Юсова Варвара, 1в
5. Дроздов Алексей, 2б
6. Семякина Аксинья, 4а
2 степени:
1. Ситская Анастасия. 9а
2. Голуб Дмитрий, 1а
3 степени
1. Утенков Артем, 1а
нач.кл.
1 место:
1. Капустина Валерия
2. Тетерина Полина
3. Казанцева Ольга
4. Загулина Алина
5. Разборская Дарья
6. Бранцун Роман
7. Захарова Екатерина
8. Нос Алексей
9. Старостин Владимир
10. Торосян Альберт
11. Халина Елизавета
12. Ютландова Виктория
2 место:
1. Зимарев Арсений
2. Панков Данил
3. Швырев Николай
4. Алексеенко Полина
3 место:
1. Балабанов Богдан
2. Латынцев Владимир
Победители:
1 степени:
1. Сухарева Анастасия, 4б
2. Пономаренко Надежда, 4б
2 степени:
1. Тушкова Валерия, 4а
2. Жуковский Михаил, 4В
3. Корнев Матвей, 4б
4. Иванеева Александра, 4в
5. Мартынов Руслан, 4б
6. Привалова Виктория, 4а
7. Бомбенко Ксения, 4б
1. Швырев Николай
2. Ямпольский Николай
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II.2.10. Итоговая аттестация выпускников 2014/15 уч. года
Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (зарегистрирован в
Минюсте РФ 03 февраля 2014 года рег. № 31206) обязательными экзаменами являются русский
язык и математика. Экзамены по другим учебным предметам учащихся сдают на добровольной
основе по своему выбору.
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.
Исходя их этих документов, и определялся выбор предметов для экзаменов выпускниками
9-х классов.
Выбор предметов
Предмет
Учитель
9А
9Б
всего
Физика
Ахременко Т.Г.
11
1
12
Величко А.Н.
12
12
Обществознание
Паринов О.В.
3
5
8
История
Паринов О.В.
1
1
2
Химия
Сутягина И.А.
2
2
Биология
Сутягина И.А.
2
2
Английский язык
Парфенова А.В.
1
1
Информатика и ИКТ
Хлыстова В.А.
5
5
14

12

12

12
10

8

8
5

6
4

2

2

всего

2

1

2
0
Ахременко Величко
Т.Г.
А.Н.

Паринов
О.В.

Паринов
О.В.

Сутягина
И.А.

Сутягина Парфенова Хлыстова
И.А.
А.В.
В.А.

Физика

Общество

История

Химия

Биология Англ.чязык Информат.

По-прежнему наиболее массовым
(обязательный предмет в спецклассе).

является

выбор

обществознания

и

Качественные показатели работы учителей-предметников
по результатам экзаменов
Предмет

Учитель
экзамен

Математика
Русский язык

Масалова Т.Н.
Полосухина О.О.
Кушнер Н.Е.
Поповцева Н.А.

88,0
29,2
100
70,8

% КУ
год

80,0
8,3
84,0
37,5
67

Сравнение с
итоговой
отметкой за год

выше
ниже
выше
выше

% АУ на
экзамене

100
95,8
100
100

физики

Обществознание Паринов О.В.
История
Паринов О.В.
Физика
Ахременко Т.Г.
Величко А.Н.
Биология
Сутягина И.А.
Химия
Сутягина И.А.
Английский
Парфенова А.В.
язык
Информатика и Хлыстова В.А.
ИКТ
Гофман А.А.

75
50
90,9
75,0
50
100
100

100
100
83,3
69,2
100
100
100

ниже
ниже
выше
выше
ниже

87,5
100
100
100
100
100
100

66,6
100

100
100

ниже

100
100

%КУ на экзамене в 9-х классах
120
100

100

88

70,8

80

100 100

90,9
75

75
50

60

100
66,6

50

29,2

40
20
0

Гофман А.А.

Хлыстова В.А.

Парфенова А.В.

Сутягина И.А.

Сутягина И.А.

Величко А.Н.

Ахременко Т.Г.

Паринов О.В.

Паринов О.В.

Поповцева Н.А.

Кушнер Н.Е.

Полосухина О.О.

Масалова Т.Н.

%КУ на экзамене в 9 классах

Математика Русск. Яз.
Общество.
История Физика Биология
Химия
Англ. яз.Информат.

Результаты выше годовых показали ученики на экзамене по математике (Масалова Т.Н.),
русскому языку (Кушнер Н.Е., Поповцева Н.А.), по физике (Величко А.Н. и Ахременко Т.Г.). У
остальных учителей результаты ниже годовых. Особенно низок результат по обществознанию
(Паринов О.В.) и математике в 9Б (Полосухина О.О.).
Результаты экзаменов по классам

Предметы

Сда
вали

«5»

«4»

«3»

«2»

Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
История
Английский язык
Информатика
и
ИКТ

25
25
23
3
1
1
5

22
8
3
1
1
3

3
14
16
2
1
1

3
4
1

0
-

Предметы

Сдав
али

«5»

«4»

«3»

«2»

9А
подт повы пони
верди сили зили
%КУ
ли
годовую оценку
100
6
19
88,0
17
5
3
82,6
16
4
3
100
1
2
100
1
100
1
80,0
4
1

подтв
%КУ ердил
и
68

9Б
повы
сили

пони
зили

Средн
ий
балл

мax

мin

36,4
20,8
23,6
32
28
62
15,8

39 (39)
32 (38)
32 (40)
34 (39)
28 (44)
62 (70)
19 (22)

31 (15)
14 (8)
12 (9)
30 (15)
28 (13)
62 (29)
11 (5)

Средн
ий
балл

max

min

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Химия
Биология
Физика

24
24
5
1
2
2
1

5
1
-

12
7
3
1
1
1

7
16
1
1
1
-

1
1
-

годовую оценку
7
14
3
18
5
1
1
4
1
1
1
2
1
-

70,8
29,1
60,0
0
100
50,0
100

29,4
12,6
24,6
14
26,0
25,5
20

38 (39)
20 (38)
32(39)
14 (44)
33 (34)
29(46)
20 (40)

17 (15)
6 (8)
13 (15)
14 (13)
19 (9)
22 (13)
20 (9)

Соответствие экзаменационных и годовых отметок
Предмет

Сдавали
экзамен

Подтвердили

Выше годовой отметки

Кол-во

%

Кол-во

%

Ниже годовой
отметки
Кол-во
%

Русский язык
Математика
Обществознани
е
Биология
Химия
Физика
Английский
язык
Информатика и
ИКТ

49
49
8

13
35
2

26,5
71,4
25,0

33
10
0

67,3
20,4
0

3
4
6

6,2
8,2
75,0

2
2
24
1

0
1
16
1

0
50
66,6
100

0
1
5
-

0
50
20,9
-

2
3
-

100
12,5
-

5

4

80,0

0

0

1

20,0

Учащиеся 9А класса в целом успешно справились с итоговой аттестацией, показали
высокое качество обучения на экзаменах по русскому языку – 100 %, математике – 88,0 %,
физике – 82,6 % . Пятеро учащихся набрали максимальное количество баллов по
русскому языку - Андреенко Даша, Ефимов Кирилл, Ноздрина Снежана, Попова Вероника,
Ситская Анастасия.
В 9Б классе неудовлетворительную отметку по математике получили 4 учащихся
(Коровайкина Е., Иванов Р., Дмитриев В., Шевчук Т.). Шевчук Т. Не набрал необходимого
минимума баллов и на повторном экзамене, будет пересдавать в сентябре. 1 ученик не набрал
необходимых минимальных баллов на экзамене по обществознанию. 3 учащихся на экзамене по
математике и 1 учащийся на экзамене по русскому языку имели результат на грани
минимального порога.
100% качество знаний показали учащиеся на экзамене по химии (сдавали 2 ученика), по
английскому языку (сдавал 1 ученик)
В основном, учащиеся подтвердили на экзамене свою годовую отметку. Существенное
повышение результатов по сравнению с итогами года наблюдается по русскому языку – 67,3 %
учащихся на экзамене получили отметку выше годовой. По математике и физике свой результат
на экзамене улучшили по 20 % учащихся 9-х классаов.
Динамика результатов государственной итоговой аттестации по предметам
Предметы

2012/2013 учебный год
Средний Средний балл
балл
по
пятибалльной
шкале

Русский язык
Математика
Обществознание
Биология
Химия

35
27
31
33
27

4,2
4,8
4,2
4,35
4,5

2013/2014 учебный год
Средний
Средний балл
балл
по
пятибалльной
шкале

2014/2015 учебный год
Средний
Средний балл
балл
по
5-балльной
шкале

Динамика

31,6
19,4

3,9
4,1

33
16,9

4,4
3,7

+
-

29
18

4,0
3,0

27,3
25,5

3,75
3,5

+

28

4,5

26

4,5

=

69

География
Физика

27
31

4,6
4,6

22

3,8

23,5

3,9
(спецкласс!)

Литература
15
Английский
язык
Информатика и ИКТ

4,0
-

50

4

62

5

+

16,5

4,5

15,8

4,4

-

-

+, но
низкий
результат

По сравнению с прошлым годом произошло повышение результатов по русскому языку,
биологии, физике, английскому языку. Снижение результатов наблюдается по математике,
обществознанию, информатике. По химии средний балл несколько уменьшился, но средний
балл по 5-баллной шкале остался прежним.
Сравнительные результаты по среднему баллу
80
60
40
20

2013-2014

0

2014-2015

Средний балл повысился по русскому языку, английскому языку, физике и биологии,
понизился по химии, информатике, по математике.
Сравнительные результаты по 5-балльной шкале

5
4
3
2
1
0

2013-2014
2014-2015
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
2014\2015 учебный год
Выбор предметов
предмет
Информатика и ИКТ
Биология
Химия
Английский язык
Обществознание
Физика
История
Литература

учитель

кол-во
учащихся
11
6
4
5
1
20
13
3
6
2

Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Кропанцева Н.Н.
Сутягина И.А.
Гофман О.О.
Паринов О.В.
Ахременко Т.Г.
Ситская Н.К.
Паринов О.В.
Кушнер Н.Е.

% от общего
кол-ва уч-ся
36,9
8,7
10,8
2,2
43,5
34,7
13,0
4,4

По сравнению с прошлым годом изменилось процентное соотношение в выборе
предметов: увеличилось количество учащихся, выбравших физику – 34,7% (в прошлом году –
13,7 %), информатику и ИКТ – 36,9 % (в прошлом году – 21,6 %), биологию – 8,7 % (в
прошлом году –7,8%), химию – 10,8 % (в прошлом году – 9,8 %), Сократилось количество
учащихся, выбравших историю – 13,0 % (в прошлом году – 15,7 %), английский язык - 2,2 % (в
прошлом году – 15,7 %), Традиционно высоким является процент учащихся, выбравших для
экзамена обществознание, хотя по сравнению с прошлым годом произошло сокращение – 43,5
% (в прошлом году – 54,9 %). Экзамен по литературе, как и в прошлом году, выбрали двое
учащихся.
Увеличение количества учащихся, выбравших физику, связано с выпуском
специализированого класса физики. 13 учащихся (61,9 %) этого класса сдавали экзамен по
предмету – низкий показатель участия выпускников в профильном экзамене.
В этом году учащиеся могли выбрать уровень экзамена по математике – базовый или
профильный. 45 учащихся (97,8 %) выбрали профильный уровень и 1 ученик (2,2 %) – базовый.
Выпускники достаточно взвешенно и осознанно подошли к выбору экзаменов. Всего
отказались от выбранных экзаменов – 5 учащихся, что составило 10,8 %.
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Средний балл

21
2
4
5
1

Максимальный балл

Кол-во учащихся,
набравших
до 50 баллов
включительно

45
46
11
6
4
1
2

Кол-во уч-ся, набрав
ших 80 и более баллов

Сдавали экзамен

Будникова Л.Н.
Кушнер Н.Е.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Кропанцева Н.Н.
Гофман О.О.
Кушнер Н.Е.

Кол-во уч-ся, набрав
ших более 70 баллов

учитель

Математика
Русский язык
Информатика
и ИКТ
Биология
Англ. язык
Литература

Кол-во учащихся,
набравших от 50 до 70
баллов включительно

предмет

Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам:

17
24
5
1
4
1

5
11
1
1
-

3
9
1
-

86
98
83
59
66
78
63

54,2
67,7
55,8
43,1
65,0
78,0
54,5

Обществозн.
Химия
Физика
История

Паринов О.В.
Сутягина И.А.
Ахременко Т.Г.
Ситская Н.К.
Паринов О.В.

20
5
13
3
6

2
1
2
3

15
4
8
1
3

1
1
1
-

2
3
-

94
78
85
53
67

63,8
65,6
63,0
46,6
50,2

Самый высокий результат на ЕГЭ показала Овчинникова Ольга по русскому языку - 98
баллов.
Результаты 90 баллов и выше показали 5 учащихся: Овчинникова О. (98 б.), Березина Н.
(92 б.), Иштуганова К. (95 б.), Новиков Н. (92 б.) по русскому языку, Овчинникова О. (94 б.) по
обществознанию.
Результаты 80 баллов и выше показали 12 учащихся: Кириенко Н. (87 б.), Белоусова Ю.
(84 б.), Шевчук М. (84 б.), Поздняков Н. (82 б.), Чернов В. (82 б.) по русскому языку,
Джигайло В. (86 б.), Поздняков Н. (84 б.), Леонов Н. (82 б.) по математике, Поздняков
Н.(85 б.), Леонов Н. (83 б.), Чернов В. (83 б.) по физике, Кириенко Н. (83 б.) по информатике.
В прошлом году лучший результат был – 98 баллов (русский язык), результаты 90 баллов
и выше показали 6 учащихся: 5 по русскому языку и 1 по физике, 80 баллов и выше показали 8
учащихся: 5 по русскому языку, 2 по математике и 1 по химии.
Сохранилось количество учащихся, показавших результаты выше 80 баллов по русскому
языку, увеличилось по математике (с 1 до 3-х), по физике (с 1 до 3-х), появился высокий
результат по обществознанию и информатике.
Пятеро учащихся 11Б класса (учитель Будникова Л.Н.) не преодолели необходимый
минимум на экзамене по математике на профильном уровне. Все успешно пересдали на
базовом уровне.
Четверо учащихся 11Б класса не преодолели необходимый минимум на экзамене по
информатике и ИКТ: 3 учащихся – учитель Гофман А.А., 1 ученик – учитель Хлыстова В.А.
Сравнительные результаты среднего балла по предметам
Предмет
Математика
Русский язык
Информатика и ИКТ
Биология
Литература
Английский язык
Обществознание
Химия
Физика
История

2012/2013
учебный год
53,4
60,1
62,1
48,0
68,0
58,0
68,6
54,5
61,0

Средний балл
2013/2014
учебный год
59,4
71,7
52,2
68,0
65,5
59,0
59,2
63,4
57,7
54,0

Динамика
2014/2015
учебный год
54,2
67,7
51,3
65,0
54,5
78,0
63,8
65,6
59,9
50,2

+
+
+
+
-

По сравнению с прошлым годом лучший результат показали по физике (учителя
Ахременко Т.Г., Ситская Н.К.), обществознанию (учитель Паринов О.В.), английскому языку
(учитель Гофман О.О.), химии (учитель Сутягина И.А.)
Результаты ниже уровня прошлого года показали на экзаменах по математике (учитель
Будникова Л.Н.), по русскому языку (учитель Кушнер Н.Е.), по биологии (учитель Кропанцева
Н.Н.), по литературе (учитель Кушнер Н.Е.), по информатике и ИКТ (учителя Хлыстова В.А.,
Гофман А.А.), по истории (учитель Паринов О.В.).
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SWOT-анализ по процессу «Учебный»
Задача
Движение учащихся

Сильные стороны
Нет отсева учащихся, не
достигших 15-летнего
возраста или не получивших
основной уровень
образования.

Слабые стороны
Ушли из ОУ без смены
места
жительства
3
человека.

Риски
Отсутствие отбора, а
осуществление набора в
спецклассы приводит к
низким образовательным
Низок приток учащихся в результатам.
специализированные
классы.
Низкая наполняемость ряда
классов – 6В, 7В, 7Г, 11А

Итоги успеваемости

Абсолютная
100%.

успеваемость Снижение
количества
отличников на основной
ступени,
увеличение
Качество сохраняется на количества учащихся в
уровне прошлого года (на одной «3»-кой.
соответствующий период).
Значительная
разница
между
результатами
экзаменационных работ и
оценками за четверть.

Недостаточно
высокое
качество
уроков,
отсутствие
дифференцированного и
индивидуального подхода
к учащимся.

Слабое
владение
технологиями оценивания
деятельности
школьников,
не
Большое
количество используются
неудовлетворительных
мотивирующий
и
отметок на экзаменах при стимулирующий факторы
первичном проведении.
оценок, не в полной мере
реализуется
рефлексивный подход
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Возможности
Проведение
пиар-акций,
информирование
сообщества
о
работе
специализированных
классов.
Организация районных и
межрайонных
интеллектуальных
мероприятий.
Организация
работы
осенней и весенней школ по
подготовке к поступлению
в спецклассы.
Повышение эффективности
методической
работы:
актуализация
знаний
педагогов
по
дифференциации,
индивидуализации,
оцениванию деятельности
обучающихся.

Работа спецклассов

Сильные
стороны
практически
не
идентифицируются,
но
осуществляется:
выбор
индивидуального маршрута,
психологическое
сопровождение;
тьюторское сопровождение;
деление классов физики на
подгруппы
на
уроках
физики.

Очень малое количество
выборов предметов для
занятий во второй половине
дня.

Средний
и
низкий
уровень способностей и
учебной
мотивации
основной массы учащихся
спецклассов.

Не
реализован
востребованный курс 3D- Невысокое
качество
моделирование.
проведения уроков и
факультативных занятий.
Резкое снижение качества
результатов
контрольной Отсутствие эффективного
работы по тексту ДИО- взаимодействия
с
ГЕНа.
родителями
обучающихся.
Слабое взаимодействия с
высшей школой

Пересмотреть всю систему
организации
УВП
в
спецклассах – начиная от
идеологии
и заканчивая
оценочными процедурами.
Обеспечить включенность
высшей школы в УВП.
Обеспечить
взаимодействие
родителями.

тесное
с

Повышать квалификацию
педагогических кадров.
Внедрить
технологию
индивидуально-групповой
работы,
технологию
модульного
обучения,
технологию
интегрированных уроков.
Усилить
ответственность
учителей за результаты
работы в этих классах.
Составлять реестр занятий
второй половины дня на
основе
образовательного
заказа
обучающихся,
с
учетом
идеологических
потребностей, а не только
существующих
возможностей лицея.
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Освоение ООП НОО

Продолжается знакомство и
освоение
учителями современных
образовательных
технологий.
Постоянно действующие
семинары-практикумы.
Постоянно
действующие
семинары-практикумы
по
внедрению
в
педагогическую
деятельность современных
образовательных
технологий, направленных
на формирование ключевых
компетентностей
обучающихся.
Мониторинг
УУД.
Постоянно
действующие
семинары-практикумы.
Формирование творческой
продуктивности
и
саморазвития педагогов.
Оснащенность.
Участие
учащихся
в
творческих
конкурсах
Всероссийского уровня.
Внеурочная
деятельность.
Применение
информационных
технологий для развития
познавательной
активности и
творческих
способностей обучающихся.

Технология
проектирования урока.

Пассивность педагогов

Применение разнообразных Формальность
методических приемов.
мониторингаУУД.
Грамотно
продумывать
учебные ситуации.

Участие
профессиональных
конкурсах.
Кадры.
Помещения.
Оснащение
деятельности.
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Индивидуальные карты по
освоению
учителями современных
образовательных
технологий.
Изменить
формы
проведения семинаров.
Индивидуальные карты по
освоению
учителями современных
образовательных
технологий.

в Нет повышения качества Индивидуальные карты по
профессионализма
формированию творческой
продуктивности
и
саморазвития педагогов.
Психологические тренинги
Нет
повышения Мониторинг
внеурочной
качественной
деятельности.
внеурочной успеваемости,
Закрепление педагогов за
результатов олимпиад и направлениями по участию
массового
участия учащихся в разных уровнях
учащихся и педагогов в интеллектуальных
разных
уровнях мероприятий
интеллектуальных
мероприятий.

Освоение ФГОС ООО

Структура. Кадры.
Системность.
Качество.
Результаты.
Кураторство педагогов по
предметам.
Кадры.
Договоры
с
научными
подразделениями.
Кураторство.
Совершенствование формы
работы
с
одарёнными
детьми
Кадры.
Профессионализм.
Родительские,
педагогические тренинги и
лектории.
Консультации.
Осуществление психологопедагогической поддержки
разной категории детей и
взрослых.
Консилиумы.
Учет интересов.
Взаимодействие в среде.
Индивидуализация.
Вариативность.
Доступность.
Тьюторское сопровождение
профессионального
роста
педагогов.
Разработана ООП ООО.

Включенность
средней школы.

учителей Перегруженность
учащихся.

Индивидуальные карты по
работе
с
одаренным
ребенком.
Составление
индивидуальных учебных
планов
для
учащихся.
Интеграция прохождения
программы по предметами
темам.Психологические
тренинги.

Включенность со стороны Формализм.
педагогов и родителей.

Разграничение
обязанностей
и
возможностей -психологов
и педагогов.

Включенность
в
деятельность
Разработка и презентация
продукта
Компетентность

Личностное развитие.
Оптимизация.

Программа ООП ООО не УМК «Школа 2100», Создание рабочей группы
скорректирована
и
не скорее
всего,
будет для разработки новой ООП
получила рецензию.
заменен на иной, что ООО
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В
системе
проводится
повышение квалификации:
курсы, методическая работа.

Оформлены
портфолио
учащихся 5-6 классов.

Составлена сводная таблица
включенности учащихся во
внеурочную деятельность.

потребует
полной
переделки программы.
У ряда учителей нет Инертность
ряда Проведение мастер-классов
четкого понимания отличий учителей-предметников к по ФГОС-урокам.
ФГОС-занятия
от применению
нового
традиционного урока.
инструментария.
Учет работы учителей и
Слабо
ведется
классных руководителей в
педагогический
Отсутствие доплат за режиме внедрения ФГОС
мониторинг результатов.
работу в инновационном
Не
проводятся режиме.
интегрированные уроки, не
выполняется соотношение
70% (основа) и 30%
учебного времени – на
освоение метапредметных
результатов.
Должны быть не портфолио Инертность
классных Ежемесячно
должны
в общепринятом смысле, а руководителей,
проводиться классные часы
«Портфели достижений» с непринятие
идей – рефлексия, самооценка –
учетом спецификации тех программы и стандарта, определение детьми тех
мероприятий, в которых внутреннее
УУД, которые развивались
участвуют дети.
сопротивление.
у них в ходе участия в
мероприятиях, в акциях, в
конкурсных выступлениях
(даже если они не стали
победными).
Отсутствие
сетевого
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного
образования
при
фактически
«нулевых»
внутрилицейских площадях
для
организации
деятельности
второй
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половины дня.
Отсутствие
нелинейного
расписания
комплексная Не проведена работа в 5-х Трудоемкость обработки
Освоение ФГОС ООО Проведена
работа в 6-х классах (по классах
и анализа результатов
текстам 5 класса).
требует
поиска
эффективных
инструментов на уровне
лаборатории
мониторинга
качества
образования.
Составлена сводная таблица До сих пор не начат Отсутствие опыта работы
– заявки учащихся 5-6 процесс
подготовки у
многих
учителей,
классов
на
выполнение проектов учащимися под перегрузка
отдельных
проектов по предметам.
руководством учителей
педагогов (много заявок
от
учащихся)
и
недогрузка
иных
(отсутствие заявок на
проектную работу под
руководством
данных
учителей)
реорганизация Снижение
Небольшое количество
Работа с одаренными Проведена
системы работы – введена результативности участия старшеклассников (по
детьми
должность ЗД по УВР, отв. старшеклассников в ВОШ и одному классу в
за этот участок работы.
НПК.
параллелях 9-11).
Начата
работа
по
привлечению
интеллектуального
потенциала
родителей
учащихся

Низкая
мотивация
и
профессиональная
компетентность
ряда
учителей в работе с
одаренными детьми.

Высокая общественная
активность учащихся
специализированных
классов, отвлекающая от
основных занятий.

Низкий уровень контроля Не сформировано
за
системой
работы профессиональное
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Результаты
комплексной
работы
должны
быть
подвергнуты
глубокому
анализу
и
разработке
планов
корректирующих
действий для повышения
уровня УУД.
Проведение инструктивнометодических семинаров по
организации
проектной
работы.

Продумать
организацию
работы
учителей,
преподавателей
вузов,
индивидуализировать
процессы, обобщать опыт,
привлекать
родителей,
повысить ответственность
педагогов за результаты,
усилить контроль.

Работа психологов и Создана СПСС, распределен
функционал, составляются
тьюторов
планы работы,
осуществляется
рефлексивное управление.
Психологи активно
включаются в деятельность
коллектива по всем
направлениям.
Начата работа тьюторов в 7х спецклассах

учителей по подготовке к отношение к успешным
олимпиадам и НПК.
учителям, умеющим
работать с одаренными и
Слабая
вовлеченность мотивированными
преподавателей
высшей учащимися, не
школы
в
процесс обобщается их опыт.
подготовки
Иногда
психологи Нет четкого
работают
в
режиме распределения
«пожарной
команды»: обязанностей между
пришла заявка на услугу – тьютором и классным
побежали спасать.
руководителем, не
определены критерии для
оценки результатов
работы тьюторов.
.

.
.
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II.3. Процесс
образование»

СМК-Л176-2.3-12

«Воспитание

и

дополнительное

II. 3.1. Социальный паспорт ОУ
1. Контингент обучающихся, воспитанников образовательной организации с разбивкой по
возрастным группам:
 1-4 классы - 333 человека;
 5-9 классы – 359 человек;
 10-11 классы –73 человека.
Всего 1-11 классы – 765 человек:
 из них девочек – 363;
 из них мальчиков – 402.
2. Социальный анализ контингента учащихся:
 Общий контингент –765 учащихся
 С девиантным поведением – 6учащихся
 На учете в ПДН –1учащийся
 Опекаемые – 5 учащихся
 С ограниченными возможностями здоровья – 3 учащихся.
3. Социальный анализ семей учащихся:
 Всего семей – 694
 Всего родителей - 1235
 Неполные семьи – 153 семей
 Многодетные семьи – 33 семьи (в них детей, обучающихся в лицее, 52).
 Семьи, находящиеся в социально-опасном положении - 2.
 Родители с ограниченными возможностями здоровья – 3.
4.
Образовательный уровень родителей:
 Имеют высшее образование человек - 921 человек
 Имеют средне - специальное образование – 266 человека
 Имеют среднее образование – 48 человека
5.
Возраст родителей:
 25-29 лет- 166 человек
 30-39 лет –667 человек
 40-49 лет – 376 человек
 50-60 лет – 26 человек
Список учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
№п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя ребенка
С. В.
Д. И.
Н. Р.
К. Е.
К. Н.
П. Д.

Класс
10
9а
9б
9б
5в
11

Адрес
…
…
…
…
…
…

Список учащихся, стоящих на учете в ПДН
№ п/п
1

Фамилия, имя ребенка
С.В.

Дата рождения
30.03.1998

Адрес
…

Основание
Ст.7.27.КоАП

Р.Ф.
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19.06.2014
Список учащихся, находящихся под опекой или попечительством
№ п/п

Фамилия, имя ребенка

1
2
3
4
5

Т. В.
Г. Е.
К. Е.
К. В.
М. В.

Дата
рождения
01.12.03
28.12.2005
26.01.1998
25.04.07
06.07.2007

Класс

Адрес

4а
2а
11б
1б
1б

…
…
…
…
…

Список учащихся с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п
1
2
3

Фамилия, имя ребенка
В. А.
К. Е.
Н. М.

Дата рождения
05.06.01
26.01.1998
22.08.97

Класс
6б
11б
11в

Адрес
…
…
…

Форма обучения
домашняя
классная
классная

II.3.2. Система воспитательной работы в 2014-2015 учебном году была направлена на
достижение концептуальных целей, сформулированных в Программе развития:
создание
условий для повышения уровня воспитанности, развития творческих, физических и лидерских
способностей обучающихся, воспитания культуры здоровья, формирования социальных
компетенций, готовности к выбору профессии и активной созидательной деятельности в
социуме.
Достижение поставленной цели обеспечивалось реализацией ряда задач:
1. Создание событийной общности лицеистов, педагогов, родителей и общественности.
2. Формирование гражданского самосознания лицеистов.
3. Развития социального партнерства, системы самоуправления, включение лицеистов в
социально активные практики для формирования их социально-продуктивной позиции.
4. Укрепление лицейских традиций
5. Обеспечение социально-психологической поддержки участников образовательной
деятельности.
6. Создание условий для развития академических, лидерских, творческих и физических
способностей лицеистов.
Деятельность строилась по направлениям:
 укрепление и развитие лицейских традиций;
 гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
 организация активной познавательной деятельности;
 деятельность в спортивно-оздоровительном направлении;
 художественно-эстетическая деятельность;
 эколого-трудовая и профориентационная деятельность;
 социально-значимая деятельность;
 работа ученического самоуправления;
 работа системы дополнительного образования;
 работа с родителями;
 методическая работа с классными руководителями.
II.3.2.а. Лицейские традиции
Традиции – это то, чем сильна любая школа, то, что делает ее неповторимой, особенной,
родной для детей и педагогов. Каждое традиционное школьное дело, как правило, становится
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центральным делом воспитательного процесса.
Развитие и формирование личности ребенка предполагает включение его в многообразные
виды деятельности. Важную роль здесь играет укрепление и развитие лицейских традиций, на
что направлено проведение на высоком организационном уровне массовых мероприятий,
вызывающих эмоциональный отклик у школьников.
В День Знаний в лицее проведены торжественные линейки, уроки знаний в форме
бесед, ролевых игр, уроков проектирования, часов общения и др.
День Учителя начался с творческой встречи учителей, подготовленной активом УС
«Содружество», продолжился в кафе, организованное активом УС «Содружество». День
самоуправления начался с линейки. Затем прошли уроки, подготовленные старшеклассниками.
Педагоги были объединены в три классных коллектива, у них прошло по три урока. Завершился
день праздничным концертом. Сценарий концерта и музыкальные номера были подготовлены
музыкальным работником Шихалевой Е.В. качественно и своевременно. Кроме того,
художественные номера представили танцевальный ансамбль «Вереск» (рук. Шевцова Н.Л.),
обучающиеся 2а (кл. рук. Волощик О.А.). На концерт также были приглашены ветераны
педагогического труда, прежде работавшие в лицее. После концерта в музее лицея для них был
организован «сладкий» стол. Педагоги имели возможность в теплой обстановке пообщаться,
обсудить события, происходящие в их жизни.
На всех мероприятиях велась видеосъемка, по итогам активом УС «Содружество» был
смонтирован видеофильм.
Эстафета памяти участника ВОв, учителя физической культуры школы А.Ф. Рыбина
началась с парада команд-участниц. На линейке прозвучал Гимн РФ и был поднят
государственный флаг. Участников эстафеты приветствовала директор лицея М.П. Корнева. На
линейке присутствовала помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска Рацко А.Е.
По окончании торжественной линейки участники были приглашены на старт, волонтеры из
СОК «Сокол» разошлись по закрепленным за ними этапам.
Забеги проводились по возрастным группам согласно жеребьевке. В забеге приняли
участие 11 образовательных организаций Кировского района
– средние школы
41,176,196,128,192,47,198,183,182,170.
Итоги эстафеты
Возрастная категория
1 место
2 место
3 место
1 (5-6класс)
196
176
41
2 (7-8 класс)
196
176
192
3 (9-11) класс
192
196
41
Кубки для награждения были предоставлены депутатом Совета депутатов города
Новосибирска Кудиным И.В.
День лицея – традиционный праздник октября. В 2014-2015 учебном году школа отмечала
свой полувековой юбилей, празднование которого состоялось в ДДТ им. Ефремова.
В рамках празднования Дня матери классными руководителями 1-11 классов проведены
классные часы, посвященные мамам, среди учащихся прошли конкурсы: фотоконкурс «Я
вместе с мамой», конкурс стихов «Я стих сочиню маме…». Больше 100 работ было выставлено
от начальной школы. В актовом зале состоялся праздничный концерт, на котором
присутствовали мамы лицеистов.
В подготовке и проведении новогоднего калейдоскопа активное участие принимали
члены ученического самоуправления «Содружество»: были оформлены рекреации, кабинеты,
актовый зал. Учащиеся 5-6 классов инсценировали отрывки из известных сказок. В подготовке
номеров оказали большую помощь родители. В 7 -9 классах прошел новогодний танцевальный
батл. Учителя начального звена привлекли к участию в новогоднем представлении арт-группу
«Триумфо». Зрелищная новогодняя программа « Новый год в танцах» для учащихся 9-11
классов была подготовлена ученическим самоуправлением. Все мероприятия проведены на
должном уровне.
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На зимних каникулах большинство классных руководителей организовали поездки в
зимние загородные лагеря, выходы в театры и кино, экскурсии.
Традиционный Месячник оборонно-массовой и спортивной работы в этом учебном году
прошел более широко – в форме 70-дневной Вахты Памяти (см. раздел «Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание»).
II.3.2.б. Гражданско-правовое и гражданско-патриотическое воспитание.
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания
образования является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания:
Ежегодно в школе проводится межведомственная профилактическая
операция
«Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению проблем безнадзорности
и предупреждению правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления
психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде.
В лицее обеспечено психологическое сопровождение учащихся «группы риска» - система
профессиональной деятельности социального педагога, педагогов-психологов, классных
руководителей, направленная на создание оптимальных условий для успешного обучения,
развития и социализации ребенка.
Основные задачи, которые решают специалисты службы сопровождения в процессе
индивидуально-ориентированного сопровождения детей группы риска, следующие:

выявление
неблагополучных
семей,
способных
принять
социальнопсихологическую помощь, определение причин семейного неблагополучия, планирование и
проведение с ними работы;

содействие созданию в лицее обстановки психологического комфорта и
безопасности личности учащегося;

помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, в построении
конструктивных отношений с родителями и сверстниками;

предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее
значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его
способности и возможности (средствами индивидуальной и групповой коррекционноразвивающей работы, консультативной помощи, вовлечение в досуговую деятельность по
интересам);

психологическая
помощь
в
профессиональном
самоопределении
и
профориентации;

профилактика учебной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;

работа с учащимися класса по повышению социального статуса ребенка из
неблагополучной семьи.
Поскольку проблема ребенка группы риска, требующая разрешения, имеет и внутренние,
личностные, и внешние аспекты, совместная деятельность специалистов службы социальнопсихологического сопровождения включает следующие основные компоненты:
1.
Непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, предполагающая его
социально-психологическую и педагогическую поддержку. В условиях лицея взаимодействие
специалистов с такими детьми носит чаще всего индивидуальный характер, каждая встреча
содержит элементы диагностики и консультирования.
2.
Работа с семьей, направленная на повышение психологической компетентности
родителей, развитие мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию детскородительских отношений. Работа со взрослыми строится с использованием приемов семейного
консультирования и представляет собой обучение родителей элементам психологической
культуры в общении с подростками, тем самым происходит опосредованное влияние на
процесс социализации детей.
3.
Работа с педагогическим коллективом (индивидуальное консультирование,
проведение обучающих семинаров, тренингов). Основная задача в работе с педагогами 83

формирование толерантности в отношении ребенка, повышение психологической
компетентности во взаимодействии с детьми и родителями.
Был разработан координационный план деятельности специалистов службы социальнопсихологического сопровождения (ССПС) с детьми «группы риска», в котором предусмотрена
сработа с учащимися, родителями, педагогами, внешними организациями. План реализован в
полном объеме.
Целью гражданско-патриотического воспитания в лицее является формирование
гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества,
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Содержание гражданско-патриотического воспитания основывалось на соответствующих
формах воспитательной работы:
- Тематические классные часы;
- Проведение экскурсий по школьному музею «Истоки» и посещение музеев города;
- Работа лицейского медиахолдинга ;
- Изучение истории своей семьи, семейных традиций;
- Изучение народных традиций и обычаев, истории своего города, лицея.
- Кружковая работа (ВПК «Дорогами Победы», ВИА «Крылатая Гвардия»);
- Проведение общешкольных мероприятий;
- Проведение акций «Ветеран живет рядом», «Бессметный полк», встреч с ветеранами
ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках;
- Экскурсии по городам России;
- Военно-спортивная игра «Зарница»;
- Участие в конференциях, конкурсах, смотрах.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через организацию
учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы.
На протяжении всего учебного года работал ВПК «Дорогами Победы».
Но самым значимым событием в этом году стала Вахта Памяти, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Вахта Памяти Великой Победы началась с линейки открытия Вахты. Линейка была
подготовлена и проведена участниками ВПК и ВИА, в ней приняли участие все классы в
полном составе.
В общекомандном зачете соревнований по стрельбе на первом месте 11А -103 балла, 2
место у 11Б - 94 балла, 3 место у 8Б – 76 баллов.
Итоги соревнования по разборке-сборке автомата: 1 место - 9А, 2 – 8Б, 3 – 7В.
Результаты соревнований по разборке-сборке пистолета: 1 место – 9А, 2 м – 8Б, 3 м – 6А.
В военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 20 команд (по 15 участников: 10
учеников и 5 родителей). На каждом из 10 этапов судьями были родители. Таким образом, в
игре приняли участие более 350 человек. Игра прошла организованно, все команды были
разведены по этапам и в течение 30 минут их прошли, выполняя разнообразные задания.
Среди 2-3 классов победу одержал 3А, второе место у 2Б, 3 место поделили 2А и 3В, 3б
занял 4 место, 2В - 5 место.
Среди 4-5 классов 1 место занял 5В, 2 – у 4А, 3 – 5А, 4 – 5Г, 5-6 место поделили 4Б и 4В, 7
место – у 5Б.
Среди 6-7 классов победу одержал 7Г, второе место - 6б, 3 место поделили 6А и 7А, 5
место – 6В, 6 место – 7В.
На урок мужества 20 февраля были приглашены участники ВОВ, афганской и чеченской
кампаний. В 2А и 3А был приглашен демобилизованный из рядов ВС Волощик Анатолий, в 7г
– ветеран ВОв Сбоев В.В., в 7б – кадровый военнослужащий Ушаков О. С., в 9а – ветеран
чеченской кампании Аниканов В. В., в 8б – капитан 1 ранга Гаврилин О. А., в 10 а – ветеран
афганской войны Шагабутдинов Н. Х.
21 февраля состоялась традиционная встреча с курсантами Новосибирского военного
института внутренних войск МВД РФ. Также были приглашены папы учащихся, которые
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составили свою команду. После торжественной встречи в актовом зале команды перешли в
спортзал, где в бескомпромиссной борьбе была выявлена сильнейшая команда. Лицей
представляли ребята из ВПК «Дорогами Победы». Из 8 видов соревнований лицеисты выиграли
3 вида, курсанты – 4, родители – 1 вид, что и сыграло свою роль в распределении мест: 1 место
с отрывом в 1 балл завоевали курсанты, второе лицеисты и третье – команда пап. Курсантам
были вручены письма-поздравления от учащихся.
28 февраля прошли традиционные соревнования по биатлону. В эстафетах приняли
участие 10 команд: 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а,11а,11б, команда родителей начальной школы и
команда учителей. В первой группе победу одержал 9а, второе место 8а, третье место у 8в, 4 – у
8б и 5 - у 9б. Во второй группе победила дружная команда 11а, второе - у команды учителей,
третье – у родителей, 4 – у 10а, 5 место -11б.
С марта по май силами участников ВПК и волонтеров во всех классах проводились
утренние информационные пятиминутки о событиях ВОв. Пятиминутки проходили
организованно, дети были мотивированы к качественному их проведению. Возникали
отдельные накладки из-за болезни участников пятиминуток. На апрель-май распределены
новые темы как для участвовавших ранее, так и для новых участников, всего около 50 человек,
как в первой, так и во второй смене.
Во 2 этапе районной военно-исторической игры «Победа», в номинациях «Визитка» и
«Стенгазета» у команды лицея 3-и места.
На Сибирской ярмарке «Учсиб-2015»
участники военно-патриотического клуба
«Дорогами Победы»
представляли проект «Система патриотического. воспитания в
образовательном пространстве МАОУ «Лицей №176» и был награжден малой золотой
медалью.
16 марта состоялась передача посылок жителям Донбасса. На встречу с учащимися 6Б
пришли ополченцы и рассказали о ситуации, которая сложилась в настоящее время. Ребята
передали им посылки, собранные учащимися лицея.
Для 8А и 8Б была организована встреча с участниками ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС.
20 марта состоялась встреча учащихся 8а с участником поездки на Безымянную высоту
Альбертом Юнеманом, учеником 11Б класса. Альберт подготовил презентацию по итогам
поездки и рассказал ребятам о том значении, которое эта поездка имела для него, поделился
впечатлениями. Ученик 9А Сирота Данил прошел финальный отбор и собеседование для
поездки на Безымянную высоту.
28 марта состоялся благотворительный концерт для жителей микрорайона «Новогодний».
Учащиеся лицея выступали с песнями военного репертуара.
С 1 апреля был дан старт акции «Георгиевская ленточка». Оформлена на 1 этаже
экспозиция «Семейная реликвия».
В областном конкурсе «Несокрушимая и легендарная» лицейский ВИА «Крылатая
гвардия» стал лауреатом 3 степени.
Проведен смотр строя и песни «Равнение на героев» с приглашением офицеров и
ветеранов.
Состоялся единый урок мужества, посвященный Победе в ВОВ «Эхо великой войны» с
приглашением ветеранов.
Акция «Бессмертный полк» состоялась на митинге-концерте 8 мая: более 300 портретов
ветеранов войны стояли в одном строю с лицеистами, в небо взмыли шары трех цветов –
символ триколора российского флага, символ мира и связи поколений. В этом массовом,
значимом для лицеистов, родителей и жителей микрорайона мероприятии приняли участие
сотрудники Центра летной и парашютной подготовки, участники авиамодельного кружка
Новосибирского авиационного колледжа, члены морского клуба и др.. Продолжена посадка
деревьев на аллее Памяти, заложенной в прошлом учебном году. Прошли соревнования по
стрельбе, сборке-разборке макетов оружия, тренировки по общефизической подготовке, по
оказанию первой медицинской помощи, исполнялись военные песни под аккордеон, работали
85

танцплощадка и военно-полевая кухня. Каждый участник митинга смог сделать памятную
запись на макете стены рейхстага: «Спасибо за Победу!», «Помним, гордимся…»
В сквере «На Башне» состоялся песенный фестиваль «Этот день мы приближали, как
могли», в котором приняли участие хор и солисты лицея (рук. Шихалева Е.В.).
Все мероприятия в рамках вахты Памяти, были проведены на хорошем организационном
уровне, имели высокий воспитательный потенциал, нашли эмоциональный отклик у лицеистов,
родителей, гостей, способствовали развитию социального партнерства.
II.3.2.в. Целью воспитательной работы в процессе познавательной деятельности
является развитие познавательного интереса и познавательных компетенций.
В системе дополнительного образования было представлено 9 кружков интеллектуальной
направленности, нацеленных на развитие, в том числе, познавательных способностей детей:
математический кружок (рук-ль Будникова Л.Н.), «Занимательный русский язык» (рук-ль
Басалаева Н.М.), «Роботоконструирование» (рук-ль Гофман А.А.), «Программирование в
логомирах» (рук-ль Хлыстова В.А.), студия мультипликаций (рук-ль Хлыстова В.А.), изучение
иностранных языков (Парфенова А.В., Гофман О.О.,Вандакурова АА, Чудина Е.Г., Кузнецова
Я.А., Калюжная Н.Н.), издательство журнала «Родник» (Олешко В.И.), работа школьного
медиа-холдинга (Петрушкевич М.А.).
В течение года кафедрами информационно-математического, естественнонаучного,
гуманитарного образования и кафедрой иностранных языков были проведены предметные
недели, которые прошли интересно, привлекли большое количество участников различных
мероприятий.
В течение учебного года проведено 283 экскурсии (данные из отчетов классных
руководителей за год), 45 посещений театров, 63 выходов в библиотеки.
II.3.2.г. Спортивно – оздоровительное направление
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 спортивно-массовой работе. Важную роль в реализации
задач спортивно-оздоровительной работы играют объединения дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности. В 2014-2015 учебном году в лицее работали 6 таких
объединений: волейбол (Пушкин Ю.В.), баскетбол (Пушкин Ю.В.), каратэ (Ситников М.В.),
ОФП (Резинькова С.В.), легкая атлетика (Беккер В.В.), «Веселые старты» (Беккер В.В.).
Во всех спортивных секциях занимаются 230 школьников, что составляет 30% от общего
количества детей, занимающихся в системе дополнительного образования.
Помимо спортивных секций в лицее функционирует спортивно-оздоровительный клуб
«Сокол». Клуб является добровольным общественным объединением, созданным с целью
координации и объединения усилий членов клуба, занимающихся физической культурой и
спортом. Клуб имеет свой флаг, эмблему, грамоты и дипломы.
Цель работы клуба - организация спортивно-массовой работы, формирование здорового
образа жизни, повышение уровня физического развития и мотивации детей и взрослых к
занятиям физической культуры и спортом.
Задачи:

Сильные стороны

Слабые
стороны
Привлечь
Стабильный,
Нечётко
обучающихся
комфортный
спланированы
лицея,
психологический
действия
для
родительскую
климат как для достижения
общественность педагогов,
поставленной
и
молодежь родителей
так и задачи

Возможности

Риски

Изучить
успешный опыт
работы
функционирован
ия
подобных
объединений.

Недостаточная
подготовленност
ь педагогов к
самостоятельном
у достижению
поставленных
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микрорайона к
объединению на
основе общности
интересов
к
физической
культуре
и
спорту
Заложить основу
для проявления
и
укрепления
традиционных
соревнований,
спортивных
праздников,
показательных
выступлений для
жителей
микрорайона на
базе
МАОУ
«Лицей №176»

для учащихся.

учителями
физической
культуры

Составлен годовой
календарь малых
олимпийских игр.
Одним
из
традиционных
мероприятий
является открытие
и закрытие МОИ.

Низкая
мотивация
детей к участию
в спортивных
мероприятиях.
Слабая
просветительск
ая деятельность
и
пропаганда
клубной
работы.

Пропаганда
деятельности
спортивнооздоровительног
о
клуба,
здорового образа
жизни
через
выступления на
родительских
собраниях,
взаимодействие
со СМИ, с ОУ
района, развитие
социального
партнерства

Возможность
создания
Совета
клуба
и
формирования
волонтерской
команды.

Самостоятельн
ый поиск
педагогами ФК
новых идей и
знаний для
решения задач;

задач и умением
оценивать
результаты
своего труда.

Разработать
регламентирую
щие документы
по организации
и
проведению
физкультурнооздоровительной
и
спортивной
работы.
Организовывать
спортивные
мероприятия не
только в лицее,
но
и
за
пределами. Для
повышения
интереса
определять
критерии
(параметры,
требования,
условия)
для
спортивных
команд.
Организация и
проведение
спортивных
лотерей,
выставок, иных
мероприятий,
связанных
в
развитие ФК и
С.
Развивать
сотрудничество
с
организациями,
имеющими
сходные цели и
задачи.
Проводить
встречи,
консультации,
семинары
со

Не поминание
педагогами
значимости
данной работы,
как
следствие
отсутствие
мотивации
у
детей.

Команда не
будет
сформирована
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специалистами в
области ФК и С
Малые олимпийские игры под эгидой клуба «Сокол» проходят в соответствии с календарем
соревнований:

Соревнования
Осенний кросс
Мини-футбол
Плавание
Шахматы (шашки)
Биатлон
Баскетбол
Веселые старты
Волейбол
(пионербол)
Настольный теннис
Весенний кросс

Дата проведения
1-2 неделя сентября
3-4 неделя сентября
1-2 неделя октября
1-2 неделя ноября
1-2 неделя декабря
3-4 неделя января
1-2 неделя февраля
3-4 неделя февраля
1-2 неделя апреля
3-4 неделя апреля

Место проведения
Территория лицея
Спортивная площадка
лицея «Олимпик»
Бассейн
Территория лицея
Территория лицея
Спортивный зал лицея
Спортивный зал лицея
Спортивный зал лицея
Спортивный зал лицея
Территория лицея

Результаты участия классов в МОИ в 2014-2015 учебном году
Осенний
кросс
Минифутбол
ГТЗО
Плавание
Зарница

Биатлон
Баскетбол
Волейбол
Шахматы
Настольный
теннис
Весенний
кросс
Общая
сумма
(баллы)
Общий
результат
(место)

4а
1

4б
3

4в
2

5а
2

5б
5

5в
6

5г
1

6а
7

6б
3

6в
4

7а
2

7б
6

7в
7

7г
5

8а
1

8б
3

8в
4

9а
2

9б
4

10а
3

11а
5

11б
1

2

3

1

7

7

2

3

7

1

7

2

6

7

6

1

6

3

-

-

-

-

-

1
2
2
1
-

2
5
3
2
-

3
6
1
3
-

3
2
3
2
3

7
6
7
5
5

1
6
7
7
5

4
1
2
4
2

3
3
7
6
7

2
6
1
1
1

5
7
7
3
7

3
3
3
2
5
7

4
4
3
3
2

6
7
7
4
7

1
7
6
7
3

2
1
6
1
7

4
2
6
2
1

3
7
1
6
7

1
4
4
5
3

5
5
5
3
5

4
3
3
1
2

1
2
2
5
4

5
1
1
1
1

2

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

16

11

19

35

33

13

38

13

35

21

24

39

34

18

20

28

18

22

13

18

6

1

3

2

3

6

4

2

7

1

5

3

4

7

6

1

2

5

4

5

2

3

1

Сильные стороны
спортивнооздоровительной
работы

Слабые стороны

Угрозы

Возможности
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- работа
разнообразных
спортивных секций;
- традиционные Дни
здоровья лицея;

- Недостаточно высокий
уровень мотивации
лицеистов к занятиям
физической культурой и
спортом;

- ежегодные
спортивные
соревнования в лицее
(МОИ);

- Не используются в
системе на (100%)
здоровьесберегающие и
здоровьеукрепляющие
технологии на уроках.

- ежедневные прогулки
(динамические паузы) в
расписании занятий
начальных классов
лицея;

- слабо функционирует
спортивнооздоровительный клуб
«Сокол»: отсутствует
волонтерское движение

- состояние
медицинского кабинета
соответствует
санитарногигиеническим
требованиям;
- положительный опыт
использования
здоровьесберегающих и
здоровьеукрепляющих
технологий в
образовательном
процессе некоторых
классов лицея.

Нестабильность
кадрового состава
учителей
физической
культуры и
руководителей
секций.

- Социальнопсихологической
службе организовать
специальную
организационнопедагогическую
деятельность по
повышению
мотивации лицеистов
к занятиям
физической
культурой;
- разработать и
реализовать в лицее
специальную
программу,
направленную на
полноценное
внедрение
здоровьесберегающих
и
здоровьеукрепляющи
х технологий на
уроках;
- активизировать
работу спортивнооздоровительного
клуба «Сокол».

II.3.2.д. Художественно-эстетическое направление деятельности
Анализ сложившейся ситуации в российском образовании позволяет заключить, что
эстетическое воспитание играет все большую роль во всей воспитательной работе с детьми и
подростками. Эстетические взгляды являются органической частью духовно развитой
личности.
Важнейшими
задачами
эстетического
воспитания
являются:
формирование
художественно-творческих способностей, воспитание творческого начала, эстетических чувств
и потребностей, индивидуальных способностей и интересов детей и подростков.
Решению этих задач было подчинено проведение различных конкурсов и праздников.
Одним из традиционных конкурсов, ежегодно проводимых для учащихся 1-4 классов в
конце сентября, является конкурс - выставка поделок из природного материала «Чудеса осени».
В этом году в нем было представлено 252 работы, среди них - индивидуальные и коллективные,
выполненные с большой фантазией и мастерством. Всех авторов работ отличает поэтическое
видение, а отдельных - нестандартный, остроумный взгляд на мир.
Формирование художественно-эстетических качеств личности, активизация творческой
деятельности учащихся, образование нового коллектива и приобщение к традициям и жизни
лицея - вот комплекс целей, которые достигаются в ходе проведения лицейских праздников
«День лицеиста» и Дни рождения 1-х и 5-х классов, которые проходят всегда с большим
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эмоциональным подъемом. Им предшествует большая предварительная подготовка, и
запоминаются они надолго.
Март по традиции начинается большим праздничным концертом для учителей и
родителей «Вам, дорогие, любимые!». В этом году, наряду с выступлениями кружков и студий
лицея, было много номеров, подготовленных самими учащимися из разных классов.
Настоящим зимней сказкой всегда является для учащихся начальных классов новогоднее
представление, которое с огромным удовольствием готовят и с большим воодушевлением
исполняют учащиеся старших классов из творческой группы УС, а также традиционно
выступает хореографическая студия «Вереск». Сами учащиеся являются не только
увлечёнными зрителями: они с удовольствием принимают участие в действии, в
подготовленных конкурсах, весело поют и пляшут вокруг ёлки.
II.3.2.е. Эколого-трудовая и профориентационная деятельность
Экологическое воспитание является составной частью духовно-нравственного воспитания
личности. Кем станет сегодняшний ученик школы по отношению к окружающему нас миру
завтра: творцом или разрушителем?
Все больше возникает необходимость в экологическом образовании школьников, в
формировании их экоцентрического сознания, для которого характерно:
 сознание того, что все созданное природой имеет право на существование;
 отказ от противопоставления мира людей миру природы, т.к. это единая система;
 направленность деятельности человека на сохранение природы ради него самого.
Наши учащиеся, овладевая экологической грамотностью, понимают, что природные
ресурсы - это наше богатство.
Для учащихся 5-6 классов действовал экологический кружок, продолжалась работа по
озеленению кабинетов, делалась заготовка весенней рассады, проведён конкурс экологических
плакатов «Живи, Земля!»
В рамках работы ученического самоуправления ежегодно проводится операция «Чистый
двор».
В этом учебном году дети приняли участие во всероссийской акции «Посади свое дерево».
В системе работы классных руководителей проводились классные часы, тематические
праздники, экскурсии по городу Новосибирску.
II.3.2. ж. Социально значимая деятельность
В воспитательной системе всю социально значимую деятельность можно разделить на
несколько направлений: социальные акции, организация летней кампании, проект «Юные
инспектора движения», развития социального партнерства. На протяжении каждого учебного
года в лицее проводятся социальные акции, ежегодно разрабатываются социальные проекты, в
которых принимают участие педагоги, обучающиеся, родители.
Социальные акции, проведенные в лицее в 2014-2015 учебном году
Сентябрьноябрь

декабрь


Акция «Забота»: - классы посещают своих ветеранов труда (помощь по
дому и подарки – фрукты, конфеты, цветы)

Акция «Полезные витамины» для Дома престарелых людей (фрукты)

Акция «Кормушка для птиц»
Рождественские акции «Дом добрых дел»
 Акция «Апельсинка»
 Акция « Акварелька-карамелька»
 Акция «Детская игрушка»
 Акция «Книжки-малышки»)
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февраль
март

апрель

май






Акция «Ветеран живет рядом»
Посещение госпиталя №2
Акция «Подарки своими руками» для Дома престарелых
Помощь жителям Донбасса

Пасхальная акция «Дарите детям тепло»:
 Мастер – классы для детей детского дома
 Акция «Памперсы»
 Акция «Поможем малышам» (собираем средства гигиены)
Акция «Ветеран живет рядом»

Информация о проведенных акциях своевременно размещалась на сайте лицея.
Социальные проекты, реализуемые в лицее в 2014-2015 учебном году:
- «Юные инспекторы движения» - Парфенова А.В.;
- «Лестница успеха» (реализуется в рамках работы классного коллектива 8Б класса, классный
руководитель Калюжная Н.Н.)
- СОК «Сокол»
- ЛЕТО.
II.3.2.з. Работа органов ученического самоуправления
В целях обеспечения необходимых условий для всестороннего развития личности и
творческой самореализации, обучающихся в лицее существует орган ученического
самоуправления «Содружество» для обучающихся 5-11 классов.
Деятельность УС осуществляется в соответствии с конституцией РФ, Конвенцией ООН о
правах ребёнка и положением об УС «Содружество» лицея.
Для достижения своей цели УС решает следующие задачи:

защита интересов и прав членов лицейского органа ученического самоуправления;

организация взаимодействия лицейского Совета с педагогическим коллективом
лицея;

поддержка инициатив, направленных на создание и развитие ученического
самоуправления в лицее.
В 2013 году состоялись выборы президента и вице-президента УС «Содружество». В
сентябре текущего года проводилась большая организационная работа по формированию новых
органов УС.
Два раза в месяц проводились официальные заседания, на которых обсуждались вопросы,
касающиеся текущих школьных дел, праздников и мероприятий.
Ни одно из лицейских мероприятий не проходило без участия УС.
Ребята сами планировали его проведение, назначали ответственных за определённые
участки работы, сами выполняли всё, что нужно для подготовки, вели или помогали в
проведении.
При активном участии УС были проведены следующие школьные мероприятия и
праздники:
В 2014-2015 году актив ученического самоуправления принимал участие в городском
конкурсе активов УС «Лидерская десятка», где занял 3 место.
Сильной стороной этой работы является то, что организация ученического
самоуправления способствует сплочению школьного коллектива и предоставлению каждому
школьникувозможности для проявдления своей гражданской позиции
Слабые стороны:
 Слабая методическая подготовка педагогов. Пренебрежение этой сферой педагогической
деятельности.
 Объективное отсутствие возможности повышения квалификации по данной тематике вне
образовательной организации-
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Подмена ученического самоуправления системой коллективно-творческих дел
Отсутствие или низкое качество нормативной базы, регулирующей деятельность ученического
самоуправления
 Отсутствие подготовки активистов и органов ученического самоуправления
Возможности:
 Возможность профессионального роста педагогов в сфере самоуправления через проведение
семинаров, курсов, педагогических дискуссий по наиболее значимым проблемам самоуправления и
ученического самоуправления в частности
 Находить оптимальное сочетание педагогических технологий: УС и КТД, например.
 Разработать и принять дополнительные локальные акты.
 Разработать и внедрить систему обучения активистов.

II.3.2. и. Работа с родителями
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономичного, а
порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от
решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в
достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка,
порой осуществляет воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит
позитивных результатов. Семья и школа – два общественных института, которые стоят у
истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения,
чтобы услышать и понять друг друга.
В лицее существуют следующие направления взаимодействия с родителями:
а). Наглядно–информационное направление включает в себя:
1.Информационные стенды на 1 этаже лицея «Для вас, родители»
2.Информация на сайте лицея;
3.Информирование через классных руководителей.
Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей любую
информацию в доступной форме, напоминать тактично о родительских обязанностях и
ответственности.
б). Досуговое направление в работе с родителями является самым востребованным
полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное
мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во
взаимоотношении; посмотреть как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия
не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом. Праздники и
развлечения проводятся совместно с родителями. Вовлечение родителей в образовательный
процесс в лицее имеет большое воспитательное значение. В 2014-2015 учебном году проведено
8 мероприятий, организованных непосредственно родителями.
Основные формы работы с родителями: родительские собрания, как классные, так и
общешкольные, индивидуальные консультации.
Классные родительские собрания проводятся по плану классных руководителей,
общешкольные проводятся 1 раз в четверть.
Родители привлекаются классными руководителями к различным видам деятельности:
помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных праздниках, творческих
делах, экскурсиях. В каждом классе действует родительский комитет, члены которого
оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к
работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе
классного руководителя).
Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для
родителей учителями-предметниками.
В этом учебном году вся работа классных руководителей с родителями учащихся была
направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к
воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей,
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выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и
духовном развитии обучающегося.
II.3.2. к. Работа системы дополнительного образования в лицее
Для поэтапного решения задач интегрирования дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных, в образовательный процесс, для повышения качества образования и
формирования единого образовательного пространства в лицее сформирована система
дополнительного образования.
Цель работы: создание оптимальных условий для всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан посредством развития мотивации личности к познанию
и творчеству.
Задачи:
-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения, творческого труда детей и взрослых;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание системы воспитательной внеурочной работы, включающей не только
структурные подразделения школы, но и различные элементы структуры социума (учреждения
дополнительного образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и т.п.);
- информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (учителей,
учащихся и их родителей) по вопросам дополнительного образования;
- организация содержательного досуга, участие в разработке внеурочной деятельности
Лицея;
- реализация программ дополнительного образования детей различной направленности;
- оказание дополнительных платных образовательных услуг, осуществляемых на
договорной основе;
- методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов;
- поддержка одаренных и талантливых детей;
- участие в реализации программы развития лицея, концепции и программы
воспитательной системы Лицея.
Самостоятельная структура для развития системы дополнительного образования детей
строится на следующих принципах:
-интеграции основного и дополнительного образования детей;
-целостности всей образовательной системы школы со всем ее многообразием;
-стабильности и постоянного развития;
-использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей,
технологий;
-поддержки существующих школьных традиций и поиска новых путей организации
жизни коллектива;
-сохранения лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей (из
числа работников культуры, науки, производства), готовых работать с детьми.
Оказание
дополнительных
образовательных
услуг
осуществляется
по
нескольким направлениям:
- художественно-эстетическое (9 объединений): студия народного пения «Ворожея»,
изостудия «Палитра», студия рисования «Волшебная кисть», вокальная студия,
бисероплетение, студия рисования «Акварелька» (начальная школа), изостудия «Палитра»,
прикладное искусство, хоровая студия;
- спортивно-оздоровительное (9 объединений): студия бального танца «Вереск»,
танцевальная студия «Маленькие гномики», ритмика, секции по волейболу, баскетболу, каратэ,
веселые старты, легкой атлетики, секция по укреплению здоровья;
- гражданско-патриотическое (2 объединения): ВИА «Крылатая гвардия», ВПК «Дорогами
Победы»;
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- интеллектуальное (7 объединений): математический кружок, юный исследователь
природы, занимательный русский,
- техническое направление (3 объединения): роботоконструирование,
студия
мультипликации «Желтый шар», программирование в логомирах.
В работе системы дополнительного образования задействовано 27 педагогов: Шевцова
Н.Л., Булгакова И.А., Воронцова П.С., Коновалова М.В., Ситников М.В., Резинькова С.В.,
Беккер В.В., Городничев П.А., Ильина Н.В., Олешко В.И., Поповцева Н.А., Хлыстова В.А.,
Кропанцева Н.Н., Шихалева Е.В., Сниткин С.И., Будникова Л.Н., Басалаева Н.М., Бергер О.В.,
Калюжная Н.Н., Вандакурова А.А., Гофман О.О., Гуляихина Е.А., Якубова Л.В.., Сандраков
А.И., Гофман А.А., Кандыба С.В., Чудина Е.Г.. Два педагога работают от ДДТ «Кировский»
(Городничев П.А., Воронцова П.С.), 1 - от ДДТ «Ефремова» (Булгакова И.А.).
8 объединений системы дополнительного образования являются платными и
осуществляют свою работу на основании заключенных договоров с родителями обучающихся
«Об оказании платных образовательных услуг»: английский (Калюжная Н.Н., Вандакурова А.А,
Гофман О.О.), немецкий (Чудина Е.Г.), роботоконструирование (Гофман А.А., Сандраков А.И.),
бисероплетение (Бергер О.В.), студия рисования «Акварелька» (Якубова Л.В.), студия
мультипликации «Желтый шар» (Хлыстова В.А.), секция по укреплению здоровья (Гуляихина
Е.А.), студия рисования «Волшебная кисть» (Ильина Н.В.).
Все педагоги системы дополнительного образования своевременно оформили программы
дополнительного образования в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению
программ дополнительного образования. Регулярно заполняют журналы в соответствии с
Указаниями к ведению журналов дополнительного образования. На занятиях применяют
индивидуальный подход к учащимся на основе учета их возрастных и личностных
особенностей.
Сравнительные показатели за 2 года
Критерии
Количество творческих
объединений и спортивных
секций
Направления деятельности:
- спортивнооздоровительное
- художественноэстетическое
- техническое
- интеллектуальное
- военно-патриотическое
- социальное творчество

Количество педагогов,
работающих от домов
творчества Кировский и
им. Ефремова
Всего педагогов,
задействованных в работе
системы ДО

2013-2014 уч.
год
32

2014-2015 уч.
год
31

9
9

9
9

3
7
2
1

3
7
2
0

5

3

25

27

Примечание
Нет кружка «Юные
инспекторы движения»

Проект «Юные
инспекторы движения»
реализуется в рамках
классного руководства
Парфеновой А.В.
Уволились: Прунькин –
игра на гитаре,
Гончарова Н.А.изостудия
+Ильина Н.В.,
Сандраков А.И.
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Осуществляют
деятельность на платной
основе
Всего детей занятых в
системе ДО

7

8

+ изостудия «Волшебная
кисть» - Ильина Н.В.

65% / 89%

68% / 83%

Данные из сведений кл.
руководителей

Количество объединений по направлениям
Направление

Количество объединений
Платные
Бесплатные
3
12

художественно-эстетическое
спортивно-оздоровительное

2

3

гражданско-патриотическое

0

2

социальное творчество

0

1

интеллектуальное

2

2

Кадровый состав сотрудников дополнительного образования в лицее
Педагоги

Педагоги лицея

Всего

10

Приглашенные
специалисты
2

Заняты в платных услугах
Работают в бесплатных
объединениях

17

5

22

Заняты в работе 2-х и более
объединений

4

0

4

12

Количество учащихся, занимающихся в объединениях по направлениям
Направление
Объединения
Платные
Бесплатные
художественно-эстетическое
25
265
спортивно-оздоровительное

45

232

гражданско-патриотическое

0

86

социальное творчество

0

15

Интеллектуальное

45

102

Итого

83% детей

В целом цели и задачи по организации работы системы ДО выполнены.
Следует отметить снижение уровня подготовки участников творческих объединений к
результативному участию в конкурсах. Причины этого кроются в несформированности у ряда
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педагогов понимания результата работы, в недостаточном профессионализме, а также в низком
уровне внутришкольного контроля.
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
В лицее представлена широкая Отсутствуют программы В начале учебного
сеть объединений ДО,
по индивидуальному
спланировать участие в
расширен спектр
сопровождению
конкурсных мероприятиях
перспективных объединений
одаренных детей.
различного уровня.
различных направлений
деятельности за счет
Мало побед на городском Организовать внеурочную
реализации внеурочной
и областном уровне.
деятельность по ФГОС в 5-7
деятельности по ФГОС в
классах через дополнительное
Не в полной мере
образование
начальной школе.
реализуется а программа
Хорошие количественные
внеурочной деятельности Создать и принять локальный
акт о рабочей программе по
показатели деятельности
по ФГОС в средней
дополнительному
(количество учащихся,
школе, особенно в 6-х
образованию
педагогов, количество групп); классах (2–я смена)
Открыто большее количество
групп с расчетной
наполняемостью

Программы по
дополнительному
образованию написаны не
по единому образцу

Предпринимательская и иная,
приносящая доход
Некачественное ведение
деятельность, дает стабильный журналов учета работы
доход
педагогов
дополнительного
Учащиеся лицея занимают
образования
призовые места на конкурсах,
соревнованиях различного
Реклама и своевременное
уровня
информирование
потребителей
дополнительных
образовательных услуг

Создать инструкцию по
ведению журналов в системе
дополнительного образования
Систематически обновлять
информацию на сайте лицея
Создать механизм
управленческого воздействия
на исполнительскую
дисциплину педагогов.

Отсутствие со стороны
педагогов контроля
посещаемости занятий
учащимися и контроля за
своевременной оплатой
родителями
образовательных услуг
Дополнительное образование не должно конкурировать с основным, а, наоборот, тесно
сотрудничать, ведь только интеграция базового и дополнительного образования позволяет
решить многие вопросы воспитания, дает реальную основу для формирования мотивации
успеха у лицеистов, на развитие их познавательных интересов и способностей. Интеграция
базового и дополнительного образования также помогает решать проблемы более глубокого
изучения отдельных вопросов базового образования, организации практической и проектной
деятельности, создании единого, целостного пространства для учащихся как условия развития
личности.
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Таким образом, возникает необходимость создания в лицее центра воспитательной
работы.
Задачи на 2015-2016 уч. г по развитию системы дополнительного образования
1.
Продолжить работу по обеспечению занятости учащихся через вовлечение в
мероприятия, организацию межведомственного взаимодействия.
2.
Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счёт повышения
методической и профессиональной подготовки педагогов.
3.
Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях областного и
всероссийского уровня.
4.
Расширить сеть дополнительного образования за счёт включения объединений
учебно-развивающего направления.
II.3.2.л. Конкурс «Самый классный класс» проходит с 1 сентября по 1 июня с целью
определения уровня развития самоуправления в классе, выявления наиболее сплоченных
творческих классных коллективов, обобщения и распространения лучшего опыта организации
жизнедеятельности классных коллективов. Результаты конкурса подводились лицейским
самоуправлением по итогам ведения классами портфолио и классных сайтов, рейдов,
успеваемости, степенью участия в различных конкурсах и соревнованиях.
II.3.3. Уровень воспитанности учащихся 5-11 классов
Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с
возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по
уровню его сформированности:
 для 1-4-х классов – высокий, хороший, средний, низкий;
 для 5-11-х классов - низкий у/в, у/в ниже среднего, средний у/в, у/в выше среднего,
высокий у/в.
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в
основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями,
самоорганизации и саморегуляции ситуативны.
Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении,
общественная позиция ситуативна.
Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.
Основные методы исследования, используемые в мониторинге: наблюдение, беседа,
анкетирование.
Уровень воспитанности отслеживается по следующим критериям:
Среднее звено:
- отношение к учебе (желание учиться и добывать знания, усидчивость, активность,
дисциплинированность, желание проявить свои учебные умения во внеучебной деятельности
(участие в познавательных конкурсах, олимпиадах и т.д.);
- отношение к труду (добросовестность и старательность в труде, привычка доводить
начатое дело до конца, ответственность за выполненное дело, бережное отношение к труду
других людей);
- отношение к природе (бережное отношение к природе, ответственность за сохранение
окружающей среды, участие в мероприятиях природоохранного характера, в т.ч. в уборке
территории);
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- отношение к школе (уважительное отношение к традициям и обычаям школьной жизни,
желание защищать честь школы, соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе, Устава
школы);
- отношение к другим (вежливость в отношении младших и старших, дружелюбие,
толерантность, милосердие, самоконтроль в поведении);
- отношение к себе (адекватная оценка, умение видеть в себе недостатки, признавать свои
ошибки, стремление самосовершенствоваться);
- стремление к здоровому образу жизни (неприятие алкоголя, курения, отрицательное
отношение к дурным привычкам сверстников, занятие спортом).
Старшее звено:
- отношение к учебе (стойкий интерес к интеллектуальной деятельности, стремление
проявить свои учебные умения во внеучебной деятельности: научных конференциях,
олимпиадах и т.д.; соответствие учебных результатов учебным и интеллектуальным
возможностям);
- отношение к труду (добросовестность и старательность в труде, воля к выполнению
самых трудных заданий, обязательность в труде, бережное отношение к труду других людей,
самообслуживание и оказание, если это необходимо, помощи в обслуживании тех, кто в этом
нуждается);
- отношение к природе (бережное отношение к природе, ответственность за сохранение
окружающей среды, участие в мероприятиях природоохранного характера, в т.ч. в уборке
территории);
- навыки здорового образа жизни (неприятие алкоголя, курения, отрицательное
отношение к вредным привычкам сверстников, занятие спортом);
- отношение к другим (вежливость в отношении старших, младших, сверстников;
толерантность, дружелюбие, отзывчивость, милосердие, самоконтроль в поведении);
- отношение к себе (адекватная самооценка, умение видеть в себе недостатки, признавать
свои ошибки, стремление самосовершенствование);
- отношение к государству (уважительное отношение к своему государству, чувство долга
перед обществом и государством, уважение прав и мнений других людей, следование закону);
- степень социализации (осознанность выбора профессии, готовность к самостоятельной
жизни; способность принимать ответственность за себя, семью, общество и т.д.).
Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный коллектив,
равно как и ученик оказывает своё влияние на развитие коллектива, в котором он находится. С
этой целью в апреле-мае 2014- 2015 уч. года классные руководители и педагоги-психологи
лицея занимались изучением уровня воспитанности учащихся 1-11-х классов.
В апреле-мае 2014-2015 учебного года классным руководителям 1-11-х классов
предлагалась методика Н.П. Капустиной. Пользуясь этой диагностикой, на основе
педагогических наблюдений, классные руководители определяли уровень воспитанности
учащихся на данный момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности
учащихся.
В апреле 2015 года оценка проводилась с позиции самих учащихся, они оценивали себя по
5-ти бальной системе оценки (5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая
позиция) и по тем же критериям, что и классные руководители.
В апреле-мае 2014-2015 уч.года в мониторинге приняли участие 630 учащихся.
Количественные показатели уровня воспитанности учащихся 5-11-х классов в целом по
школе в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебные годы:
Уровни воспитанности
2013-2014
2014-2015
Низкий УВ
УВ ниже среднего
Средний УВ

10 (2%)
56 (11%)
150 (34%)

24 (1,9%)
62(15,4%)
308 (45,3%)
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УВ выше среднего
Высокий УВ

208 (42%)
54 (11%)

197 (31,1%)
39 (6,2%)

Динамика уровня воспитанности за два года (в %%
диагностики)

от количества
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низкий

ниже
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выше
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высокий

При проведении мониторинга уровня воспитанности школьников получены неплохие
результаты. В 2014/2015 учебном году средний, выше среднего и высокий УВ имеют 86,3 %
учащихся, что на 0,3% выше показателя 2013/2014 учебного года.
Можно говорить о продуктивной воспитательной работе в классе и школе в целом по всем
показателям. Эффективна работа классных руководителей, учителей-предметников, педагоговпсихологов, социальных педагогов, а также администрации лицея.
IV.

3.3. Результаты участия в конкурсах, играх и соревнованиях различного уровня

Название конкурса, игры,
соревнования

Игра КВН «На зеленой
волне-2014»
Школа безопасности
Конкурс музеев
«Публикация в
средствах массовой
информации»
Конкурс школьных
музеев «История одной
фотографии»
Всероссийский конкурс
творческих работ
«Родные просторы»
Всероссийский конкурс
творческих работ «Как
я провел лето»
Всероссийский конкурс
творческих работ
«Осеннее настроение»

Уровень (статус)
состязания

Кол-во
участни
ков

Количество победителей / призёров / лауреатов
в 2014/15 уч. году

Районный

10

Городской
Районный
Районный

10
10
-

1 место – «Парковка запрещена», 2
место – «Машина времени»
2 место
3 место
1 место

Районный

-

3 место

Всероссийский

1

2м. - Алексеева В.

Всероссийский

3

Всероссийский

2

1м. - Анисимов Д.
2м. - Привалова В.
2м. - Шидловский И.
1м. - Стонт В.
1м. - Шевчик Я.
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Осенний кросс
Легкоатлетическое 4-х
борье
Плавание

Районный
Районный

10
12

10 место
5 место

Районный

10

Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
памяти А.Ф. Рыбина
Стритбол
Соревнования по
нормативам комплекса
«ГТЗО» 3-4 классы
Лыжные гонки
Мама, папа, яспортивная семья
Этапная игра «это
должен знать каждый»
Конкурс детского
творчества «На
звездных и земных
орбитах»
Открытый
танцевальный конкурс
«Number One 2014»
Областной открытый
конкурс вокального
творчества «Нота»
Вокальный конкурс
«Золотой микрофон»

Районный

15

1 место (девочки)
2 место (мальчики)
Мл. гр. - 2 место
Ср. гр. - 2 место

Районный
Районный

6
12

Районный
Районный
Районный

10
2
семьи
10

Районный

15

Дипломы 1-3 ст.

Районный

15

Воевода В-мисс «Number One 2014»

Областной

1

Овчинникова О. - дипломант 3 ст.

Районный

9

Городской

7

Районный

1

Чепрунова Ю. - лауреат 2ст., Бомбенко
К. -дипломант 2ст., вокальная группа
(Ильенок Д, Акеншина А) - дипломант 2
ст., Пахоруков Д. - участник, Степина
С. - дипломант 3ст., трио – дипломант 2
ст.
Лауреат 1ст. - Степина С., Попова В.,
лауреат 2 ст. - Акеншина А., Дипломант
1ст. - Чепрунова Ю.
Диплом 1 ст. - Бомбенко К.

Районный

22

2 место

Городской

15

3 место

Районный

22

3 место

Международный
Районный
Районный

1

3 место – Матюхин А., Махонин П. (5г)
2 место
2 м. - Захаркив Н. (5г), 2м. - Степнова Д.
(5Г), 2м. - Шевчик Я. (5г), 2м. -

Городской вокальный
фестиваль-конкурс
«Первоцвет»
Районный фестиваль
народного творчества
«Широкая масленица»
Районный смотр строя
и песни
Городской конкурс
активов УС «Лидерская
десятка»
Районный конкурс
этапной игры
«Победа». «Визитка».
Хоккей с мячом
Соревнования по
спортивному

1 место
6 место
2 место
1 место - семья Кровиных, 2 местосемья Ткаченко
Участие
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ориентированию
Соревнования по
спортивному
ориентированию
Соревнования по боксу

Будникова Ю. (5г), 2 м. - Лукина Е. (5Г)
2м - Тохман Н. (7а), 1м. - Филатов Е.
(7а)

Городской
Городской

Соревнования по
Международный
спортивной аэробике
Вокальный конкурс
Международный
«Магия звука»
Конкурс «Невские
Всероссийский
созвездия»
Соревнования по
Городской
хоккею
Первенство России по
Всероссийский
вольной борьбе
Соревнования по
Областной
хоккею с мячом
Соревнования по
Областной
танцам «Кубок Грации»
Соревнования «Юные
Районный
музыканты»
Соревнования по
Всероссийский
фехтованию
Соревнования по
Всероссийский
плаванию « Кубок
Сибири»
Городской
«День Спиниста»
Всероссийский конкурс Всероссийский
танцевального
творчества
Соревнования по
Городской
танцам на кубок мэра
Новосибирска
Соревнования по дзюдо Международный
Городской
Соревнования по
Городской
спортивной аэробике
Соревнования по
Районный
стрельбе
Вокальный конкурс
Городской
«Молодые голоса
Сибири»
Международный
Областной
фестиваль
исполнителей на РНИ
«Поиграем 2015»
Фестиваль «Надежды
Городской
планеты»
Международный
Областной

1

1 место – Гудаченко К.

1
1

1 место – Мартынова М. (кандидат в
мастера спорта)
2 место - Степина С.

1

Лауреат 1 степени - Кольтюгина В.

1

1 место – Сбитнев В.

1

1 место – Крылов В., 11А

1

2 место - Вершинин Г.

1

1 место – Шестаков Д.

1

Лауреат 3 ст. - Петрович В.

1

3м. - Ильенок Д.

1

2м. - Степнова Д.

1

2м. - Тушкова В.

1

1м- Головкина А.

1
1
1

3м. - Зеленченко А.
1 м - Зеленченко А.
3м. - Ткаченко А.

1

1м.- Пяткова В.

1

Лауреат 1ст. - Овчинникова О.

1

2м. - Кириенко Н.

1

1м. - Кириенко Н.

1

2м. - Кириенко Н.
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конкурс Народных
исполнителей имени
И.И. Маланина
Соревнования по миниГородской
футболу
Всероссийский
Всероссийский
фестиваль «Виктория»
Фестиваль единоборств
Городской
Работа с натуры (ИЗО Районный
студия «Палитра»)
Соревнования по
Городской
баскетболу «Город
наших спортивных
надежд»
Турслет
Районный
Конкурс
Городской
патриотической песни
«Беспокойные сердца»
Конкурс
Областной
патриотической песни
«Несокрушимая и
легендарная»
Конкурс
Городской
патриотической песни
«Во славу защитников
Отечества»
Смотр строя и песни
Районный
«Полоса выживания»
Районный
Визитка
Районный
Композиция
(ИЗО Районный
студия «Палитра»)
Конкурс историков
Районный
«Ода спорту» (ИЗО Районный
студия «Палитра»)
«Мир вокруг большой
и разный» (ИЗО студия
«Палитра»)
«Мама-главное слово в
каждой судьбе» (ИЗО
студия «Палитра»)
Всероссийский конкурс
творческих
работ
«Цветущий май»
Всероссийский конкурс
творческих
работ
«Осенняя палитра»

3м. - Буксанов Д.

1
3
1
1

1м.- Созинова В., Мерзлякова И.,
Белова А.
1м.- Власенко А.
Подшивалова В.

1

1 место
Грамота, кубок «Лучший снайпер» Воробьева Д.

30
6

2 место
Участие

6

Лауреат 3 степени

6

Лауреат 2 степени

22
10
15
2

2 место
3 место
2 место

6
25

Коркина Д.
2 место
Жолобова К., Матюхин М., Смирнов Н.,
Опарина
Н.,
Третьякова
В.,
Семиколенных А., Шелес А., Соколова
Н., Грудницын Н.
Деулин Я., Смирнов Н., Рухлядева М.,
Опарина Н.

Городской

10

Областной

15

Ткаченко А., Рухлядева М., Кохно А.,
Стадников Д., Баталова А.

Всероссийский

1

Корнюш Е.

Всероссийский

2

Шевчик Я., Шидловский И.
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Сильные стороны
- Наличие материальной базы
для развития системы
воспитательной работы.
- Сложившиеся традиции и
действующие органы лицейского
самоуправления.
- Накопленный опыт
воспитательной работы по
отдельным направлениям.
- Наличие службы социально–
психологической помощи.
- Ориентация на родительскую
среду как важнейший личностнозначимый социум.
- Работа школьного медиахолдинга.
- Стабильность и устойчивость
детского сообщества: 3 место по
итогам деятельности детских
организаций города, победители
городского конкурса
ученического самоуправления
«Лидерская десятка».
- Организована работа 31
объединения ДО.
- Созданы условия для
взаимодействия семьи и школы
через единое информационное
пространство лицея: сайт
(классные страницы на сайте
лицея), радиовыпуски,
видеожурнал, информационные

W
Слабые стороны
- Недостаточное количество
помещений для самостоятельной,
творческой работы детей и для
отдыха.
- Недостаточная материальнотехническая база для занятий по
художественно-эстетической и
военно-патриотической
направленности.
- Слабое (эпизодическое) участие
большинства учителейпредметников в организации
воспитательного процесса.
- Недостаточно высокий уровень
корпоративной культуры педагогов.
- Ослабление чувства
коллективизма, взаимопомощи,
слабая связь между классами,
параллелями.
- Неформальная среда общения
(«дружеская компания»):
отсутствие продуктивнодеятельностной основы,
обеспечивающей условия для
самореализации.
- Применение традиционных
(устаревших) подходов к
организации воспитательного
процесса.
- Недостаточная
заинтересованность участников
образовательного процесса в

O
Возможности
-Заимствование опыта
организации воспитания в других
ОУ с целью совершенствования
собственной модели воспитания.
- Социокультурное пространство
города включает в себя институты,
обладающие значительным
воспитательным потенциалом,
который может быть использован
лицеем.
- Сотрудничество с ОУ
Кировского района, других
районов города.
- Включение учителей
(предметников), детей в клубную
работу, работу благотворительных
фондов, форумов, волонтёрство и
добровольчество будут
способствовать формированию их
жизненных ценностей,
толерантности и
коммуникативной культуры.
- Ориентирование педагогов на
самостоятельный поиск грантов
для развития собственных
компетенций.
- Привлечение специалистов к
подготовке классных
руководителей.
- Разработка механизмов по
улучшению качества

T
Риски
- Недостаток кадрового ресурса.
- Нестабильность кадрового
состава.
- Негативное либо пассивное
отношение части педагогов к
общественной жизни в любых ее
проявлениях.
- Слабые мотивации к обучению у
ряда педагогов в связи с высокой
занятостью (работа в 2 смены).
- Неспособность и неготовность
ряда педагогов к
поиску
нестандартных
решений,
генерированию
инновационных
идей.
- Затруднения участия родителей в
учебно-воспитательном процессе
ОУ в связи с высокой занятостью.
- Информация не всегда является
своевременной и актуальной.
- Отсутствует скоординированный
перспективный
план
работы
медиахолдинга.
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стенды.
- Разработаны и реализуются
программы «Неболит», «Добрая
дорога», «Сокол».
- Организовано сотрудничество
класса с ДОУ (Калюжная Н.Н.),
социальное партнерство с
учреждениями города,
обеспечивающее
профориентационный кругозор и
духовно-нравственное развитие
учащихся.
- Высокий процент посещения
учреждений дополнительного
образования - 83%, занятость во
внеурочной деятельности - 100%
учащихся начальной школы
- Организована работа комиссии
по профилактике
правонарушений.

эффективном самоуправлении.
- низкая активность ряда педагогов,
родителей, учащихся в
предоставлении информации для
информационных источников
лицея.
- Не все документы (записи) по
процессу соответствуют новым
требованиям.
- Недостаточно оперативное
обновление информации на сайте
лицея.
- Недостаточное участие педагогов
в традиционных конкурсах на
лицейском, муниципальном,
областном уровне («Самый
классный руководитель» и т.д.)
- Слабо прослеживается обобщение
опыта работы педагогов на
школьном уровне.
- недостаточный уровень мотивации
к занятиям в системе ДО в лицее.
Не заняты в кружках и секциях 17%
детей.
- Перегрузка классных
руководителей, как следствие слабое здоровье, психологические
перегрузки, психологический
дискомфорт.

воспитательного процесса.
- Снижение учебной нагрузки
классного руководителя.
- Пересмотр системы поощрения
классных руководителей для
повышения мотивации к
повышению их квалификации.
- Развитие системы
взаимодействия семьи и школы
через единое информационное
пространство, разнообразие форм
работы с родителями и учет их
потребностей.
- Поиск новых (эффективных)
социальных партнеров.
- Привлечение педагогов,
заинтересованных в работе
школьного медиахолдинга, в
клубной деятельности.
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Меры, направленные на повышение результативности воспитательной работы:
 Выработать стратегию развития воспитательной системы на основе анализа её слабых
и сильных сторон.
 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных (классических)
и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый уровень
воспитательной работы по всем направлениям.
 Разработать информационную систему школы, обеспечивающую эффективную
коммуникационную связь между участниками образовательных отношений.
 Создать условия для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через
поиск новых форм взаимодействия.
 Постоянно повышать квалификацию педагогического коллектива.

II.4. Процесс СМК-Л176-2.4-12 «Научно-методическая работа»
II.4.1. Направления научно-методической работы
- Заседания педагогического совета и научно-методического совета по проблемам
внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО и профессионального стандарта.
- Работа на кафедрах по совершенствованию содержания образования: разработка
программ, экспертиза КИМ для экзаменов промежуточной аттестации, анализ контрольных и
экзаменационных работ, анализ результатов пробных экзаменов в 9 и 11 классах, система
работы по подготовке к итоговой аттестации выпускников.
- Организационная работа на кафедрах по включению лицеистов в исследовательскую
деятельность и олимпиадное движение.
- Повышение квалификации и обобщение педагогического опыта, издательская
деятельность, участие в профессиональных конкурсах, семинарах и конференциях.
- Участие в инновационной и экспериментальной деятельности, в профессиональных
конкурсах, повышение категорийного статуса педагогов.
Направления НМР,
инновационные проекты

Международный проект
«Школы – партнёры
будущего» реализуется 3-й
год (Россия-Германия)

Региональный проект
«Внедрение модели
системы управления
качеством образования в
ОУ НСО» реализуется
четвертый год. Лицей –
консалтинговый центр
(наряду с АКЛ им.
Кондратюка и Лицеем №9)
Региональный проект
«Создание сети
специализированных

Степень реализации

Ф.И.О. руководителя

С 5-го по 8-й классы немецкий язык
изучается как второй иностранный,
развиваются социальное
партнёрство и культурнообразовательные обмены с
Германией.
В системе повышается
квалификация учителей немецкого
языка в языковой образовательной
среде (см. раздел II.2.8)
В 2012 году создана система
менеджмента качества, в 2013 году
сертифицирована на соответствие
международным стандартам ISO
серии 9000, трижды СМК лицея
успешно прошла внешний
наблюдательный аудит (см. раздел
IV.1)

ЗД по УВР Мануйлова
М.А.
С немецкой стороны –
консул Германии,
руководители Гётеинститута

В 2014/15 уч. году функционировали
5 классов физики. В 2014/15 уч. году
– первый выпуск, но недостаточно

Куратор - Данилова З.И.
Ответственный
исполнитель –

Корнева М.П.
ОПРК - Данилова З.И.,
ЗД по НМР.
Главный аудитор –
Беккер Л.П.
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результативный (См. раздел II.2.7)

Ахременко Т.Г.

В 2014/15 уч. году
функционировали7-й и 8- й
инженерно-технологические классы.
Не в полной мере реализованы курсы
второй половины дня из-за
отсутствия кадров, слабой
материально-технической базы,
отсутствия связи с вузами и
колледжами (См. раздел II.2.7)
Проведены 3 сессии курсов
повышения квалификации на базе
лицея. Все педагогические советы и
заседания кафедр подчинены данной
проблематике. Проведено 3
методических сессии (работа
интерактивных групп, мастерклассы)

Куратор - Данилова З.И.
Ответственный
исполнитель – Будникова
Л.Н.

ФГОС НОО – на параллелях 1-4
классов.
ФГОС ООО – на параллелях 5-6-х
классов (см. раздел II.2.6)
Лицейский проект
Развитие информационного
пространства лицея идет в
«Информатизация
соответствии с проектом, появилось
образовательного
много новых направлений в этой
пространства лицея»
деятельности (См. раздел III.3)
Лицейский проект «Развитие Развитие академических
способностей учащихся стало
академических
приоритетом – в управленческой
способностей лицеистов»
команде куратором этого проекта
назначен заместитель директора по
УВР. Положительная динамика
результативности на
международном и всероссийском
уровнях, но снижение
результативности участия во
всероссийской олимпиаде
школьников и на НПК выше
школьного уровня (См. раздел II. 2.9)
Лицейский проект «Развитие Работают три педагога-психолога.
Выделен психолог для работы со
системы психологоспецклассами (см. раздел II.2.7), для
педагогического и
обеспечения эффективности
тьюторского
сопровождения участников внедрения ФГОС ООО и НОО,
преемственности между начальным и
образовательной
основным уровнями образования (см.
деятельности»
раздел II.2.6).

ЗД по УВР 1-й ступени –
Гонтарева М.А.
ЗД по УВР 2-й ступени –
Данилова З.И.
Полосухина О.О., рук.
лицейского центра
информатизации

классов
естественнонаучной
направленности для
одарённых детей ОУ НСО»
реализуется 5-й год
Региональный проект
«Создание сети
специализированных
классов инженернотехнологической
направленности в ОУ
НСО» реализуется 1-й год
Открыта Городская
инновационная площадка
«Инновационные подходы
к формированию
универсальных
профессиональных
компетенций педагога в
условиях реализации
ФГОС ООО»
Внедрение ФГОС
(пилотный режим)

Научный руководитель профессор Величко А.Н.,
к.п.н., зав. кафедрой ЕНО
НИПКиПРО,
ЗД по НМР Данилова
З.И.

ЗД по УВР Овчинникова
М.А.

Петрухин В.В., рук.
социальнопсихологического центра
лицея
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Лицейский проект «Здоровье
лицеиста»
Лицейский проект
«Воспитание гражданина в
образовательном
пространстве военнопатриотического клуба
«Дорогами Победы»»

На повышение качества процесса
воспитания, работы с родителями
направлена деятельность всей
команды СПС (см. раздел II.3).
См. раздел III.7

За этот проект лицей награжден
малой золотой медалью Сибирской
ярмарки. Проведена большая работа
в рамках Вахты Памяти,
посвященной 70-летию Победы. В
системе проводятся
военизированные игры и
соревнования. Однако нет четкой
структуры клуба, актив работает от
случая к случаю. Не подготовлена
команда участников ВИА «Крылатая
Гвардия» на смену прежнему составу
(выпускников лицея) – риск гибели
«Проекта в проекте»
Лицейский проект «Добрая
Выпускается электронная газета
«Трасса 176».
дорога»
Успешное выступление на разных
этапах игры КВН «На зеленой
волне».
Проводятся игры с младшими
школьниками, акции.
Лицейский проект
В системе проводятся акции
(Вандакурова А.А.) (см. раздел II.3).
«Социально активная
Документация по Проекту требует
школа»
обновления, т.к. он был разработан
еще в 2011 году.
Лицейский проект «Создание Внутри лицея существует
разновозрастное партнерство
локальной сети
учащихся СК через занятия в
специализированных
смешанных группах второй
классов»
половины дня.
Во внешкольной локальной сети
участвуют Лицей №136, Гимназия
№7, Лицей №176 г.Карасука, Лицей
№6 г. Бердска, инженерный лицей
НГТУ (см. раздел II.2).
Лицейский проект «Развитие См. раздел II.3
системы лицейского
самоуправления
«Содружество»»
Лицейский проект «Создание За этот проект лицей награжден
малой золотой медалью Сибирской
лицейского медиаярмарки. Развивается фото-студия и
холдинга»
радиостудия, мультипликационная
студия. В системе издается журнал

Сутягина И.А., рук.
лаборатории
здоровьесберегающих
технологий
Сниткин С.И.,
преподавательорганизатор ОБЖ

Парфёнова А.В.,
руководитель клуба
«Добрая дорога», учитель
английского языка, кл.
рук. 9Б
ЗД по ВР Тряскина А.А.
ответственный
исполнитель –
Вандакурова А.А.
Ахременко Т.Г., рук. каф.
ЕНО

ЗД по ВР Тряскина А.А.

Петрушкевич М.А.,
учитель английского
языка
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Лицейский проект
«Воспитание гражданина в
образовательном
пространстве лицейского
музея «Истоки»»

«Родник» (рук. Олешко В.И.), но
группа юнкоров постоянного состава
так и не создана.
Родилась газета «Лицейский
вестник» (рук. Глотова Н.И.).
Телевидение работает слабо. Нет
четкого планирования и управления
деятельностью различных
структурных подразделений
холдинга.
Идет целенаправленное развитие
Поповцева Н.В., рук.
фонда музея, организована поисковая музея
и проектно-исследовательская
деятельность учащихся, в системе
проводятся классные часы на базе
музея, активисты музея
результативно участвуют в
конкурсах различного уровня.
Проведена огромная работа в рамках
подготовки к 50-летию школы

II.4.2. Участие ОО в конкурсах
Название конкурса
Тема, номинация
«Педагог года-2015»
«Молодые надежды»

Уровень
районный

«Педагог-психолог»

муниципальный

«Лучший учитель ОБЖ»

региональный

Конкурс
«Золотая Проект «Воспитание
медаль
Сибирской патриотического
ярмарки»
УчСиб- самосознания лицеистов в
2015»
образовательном
пространстве ВП клуба
«Дорогами Победы»
Проект «Создание медиахолдинга как
инновационной
образовательной среды,
обеспечивающей
развитие медиа-культуры
лицеистов».
Городской
конкурс
методических
материалов

международный

международный

Результат
1
место
–
Вандакурова А.А.
4 место, Петрухин
В.В.
2 место – Сниткин
С.И.
Малая
золотая
медаль
Сниткин С.И.
Данилова З.И.
Петрушкевич М.А.
Данилова З.И.

II.4.3. Деятельность Городской экспериментальной площадки
«Инновационные подходы к формированию универсальных профессиональных
компетенций педагогов в условиях реализации
ФГОС ООО»
Реализация инновационных подходов к
Цель эксперимента
организации научно-методической работы,
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основанной на создании профессиональных
мини-кластеров и обеспечении консалтингового
сопровождения движения учителя по
индивидуальному профессиональному маршруту
в целях развития универсальных
профессиональных компетенций и овладения
метапредметными технологиями в условиях
внедрения ФГОС ООО
Инновационные подходы к организации НМР
(консалтинговое
сопровождение
движения
учителей
по
индивидуальным
профессиональным маршрутам, организация
взаимодействия педагогов в профессиональных
мини-кластерах, деятельность которых будет
направлена на решение специфических для
кластера проблем) позволят сформировать
высокий
уровень
универсальных
Гипотеза
профессиональных компетенций, что обеспечит
эффективное
внедрение
метапредметных
технологий и высокое качество реализации
ФГОС ООО. Кроме того, взаимодействие
педагогов лицея с методическими службами и
учителями других ОУ города Новосибирска
позволит
сделать
результаты
проекта
достоянием
широкой
педагогической
общественности.
 Теоретические – анализ и обобщение
литературы по проблеме.
 Эмпирические
–
наблюдение,
опрос,
Основные методы исследования
анкетирование.
 Статистические – измерение результатов с
применением статистических методов и
оформление результатов (таблицы, графики,
диаграммы).
Формы
Этапы
Задачи
этапов Результат
представления
проекта
результата
Провести
Изучены
Семинары.
 Диагностикотребования нового
организационный диагностику
стартового уровня профессиональног Педагогические советы:
этап.
сформированности о стандарта
1)
Сентябрьпедагога ОУ РФ,
Реализация требований
октябрь
2013 универсальных
профессиональных проведен
профессионального
года.
компетенций
стандарта в сфере
методический
учителей
лицея семинари
развития
(далее – УПКУ).
познавательных УУД
педагогический
совет для
школьников
педагогов лицея.
2)
Реализация требований
Все учителяпрофессионального
предметники
стандарта в сфере
провели
развития
коммуникативных и
самооценку
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УПКУ.
Проведена
внешняя
экспертная
оценка уровня
сформированности
УПКУ.

регулятивных УУД
школьников
3)
Реализация требований
профессионального
стандарта в сфере
развития личностных
УУД школьников

Проведено 3
педагогических
совета по
тематике ГИП –
анализ итогов
диагностики,
интерактивная
деятельность по
разработке
коллективного
проекта
достижения целей
и реализации задач
ГИП
2.Деятельностный Оптимизировать
Оптимизирована
этап
модель
модель
С ноября 2013 по организации НМР организации МР:
май 2014 года.
в лицее.
упразднены 2
лаборатории,
созданы Центр
работы с
одарёнными
детьми, центр
информатизации
Разработать
Разработана
модель
модель
ИОМ
индивидуального
учителя в форме
профессиональног
дорожной карты
о
маршрута
учителя
Сформировать
Были
педагогические
сформированы 5
мини-кластеры
мини-кластеров
для консолидации для
повышения
усилий учителей, эффективности
имеющих
овладения
специфические
технологиями
профессиональные формирования
проблемы
метапредметных
(реализация
результатов
принципа
«обучение равного
равным»).
Организовать
Проведены
26 мастер-классов.
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мастер-классы на
базе учителей носителей
инновационного
опыта внедрения
метапредметных
технологий

методический и
психологопедагогический
семинары,
педагогический
совет.
Работали
проблемные
группы.
Проведено 3
методических
недели – 11 /6/7+2
(нем.яз.) открытых
мастер-классов.
Подготовлены к
изданию
методические
материалы.

Методические
материалы

Основные
выводы

Этапные задачи ГИП выполнены.

Перспективные
задачи

Разработать и применить инструментарий (диагностические анкеты,
технологические карты наблюдений и внешних экспертных оценок)
для
определения
уровня
универсальных
профессиональных
компетенций педагогов.
Разработать и применить инструментарий для определения степени
овладения учителями лицея метапредметными технологиями.
Провести оценку влияния инновационных подходов к организации
НМР на уровень универсальных профессиональных компетенций
педагогов, и как следствие - на качество реализации ФГОС ООО.

Участие в семинарах и конфернциях
Вид
Дата
Тема
мероприятия
Конференции
21.11.14 Региональная конференция «Внедрение модели
управления качеством образования»
27.11.14 Веб-конференция по спецклассам в гимназии №10
05.02.15 НПК руководителей музеев ОУ в «Юниор»
09.04.15 НПК «Роль учебно-методического сопровождения
ФГОС ООО» в НИПКиПРО
24.03.15 Всероссийская НПК «Педагогическая деятельность
в режиме инноваций» в НИПКиПРО
24.02.15

Семинары и
мастер-классы,
проведенные
на базе лицея
или лицеем на
базе

27.02.15

07.10.14

Конференция по естественнонаучному
(физическому) образованию в
специализированных классах в Лицее №6 г.
Бердска
Городской семинар по методической работе в
рамках Городской инновационной площадки в
лицее №176. Проведено 8 открытых уроков,
мастер-классы
Областной семинар для учителей начальной
школы в лицее №176

Ф.И.О.
выступающего
Данилова З.И.

Ахременко Т.Г.
Полосухина
О.О.
Ахременко Т.Г.

Данилова З.И.
Мануйлова
М.А.
Гонтарева М.А.
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НИПКиПРО,
других ОО,
конференцзала
Сибирской
ярмарки

13.03.15

13.03.15

13.03.15

26.02.15
24.03.15
22.03.15

25.03.15

05.04.15

21.04.15
Семинары для
руководителей
и заместителей
руководителей
ОО

23.09.15
18.11.14
17.02.15
16.12.14
09.12.14

16.01.15

25.11.14
18.09.14

11.02.15
14.02.15
27.02.15
24.04.15

Семинар «Система патриотического воспитания в
образовательном пространстве МАОУ «Лицей
№176» на Сибирской ярмарке
Семинар «Создание медиа-холдинга как
образовательной среды, развивающей ITкомпетенции лицеистов» на Сибирской ярмарке
Семинар для стажировочных площадок
регионального проекта «Внедрение модели
управления качеством» в рамках Сибирской
ярмарки. Выступление по теме «Жизненный цикл
процесса управления проектом в СМК
образовательной организации» на Сибирской
ярмарке
Лекция для стажировочных площадок «Стратегия
и тактика непрерывного улучшения СМК ОО» в
НИПКиПРО
Семинар для педагогов и руководителей СОШ
№121 Советского района «Внедрение системы
управления качеством образования как условие
профессиональной успешности педагога»
Региональный фестиваль робототехники на базе
лицея №176. В рамках фестиваля семинар по
робототехническому образованию школьников.
Семинар «Повышение управленческой культуры
руководителя ОО при внедрении СМК» в
НИПКиПРО
Интерактивный мастер-класс «Пути повышения
удовлетворенности потребителей в СМК ОО» в
НИПКиПРО
Ассоциация лицеев и гимназий в НГТУ
Ассоциация лицеев и гимназий в гимназии №15
Ассоциация лицеев и гимназий в лицее №200
Городской семинар по спецклассам
естественнонаучной направленности в СОШ №12
Районный семинар для ЗД по начальному
образованию в СОШ №182
Семинар-совещание по региональному проекту
«Управление качеством образования» в ИЦ
«Эгида»
Региональный семинар по инженерным классам в
Гимназии №10
Региональный семинар по инженернотехнологическим классам в гимназии №3 в
Академгородке
Семинар по спецкласам физики в НИПКиПРО
Ярмарка инноваций в СОШ «№112 по
инженерным классам
Городской семинар по спецклассам в лицее №128
Городской семинар по инженерным классам в
гимназии №16

Данилова З.И.
Сниткин С.И.
Петрушкевич
М.А.
Данилова З.И.

Данилова З.И.
Данилова З.И.

Овчинникова
М.А.
Данилова З.И.
Данилова З.И.
Корнева М.П.
Мануйлова
М.А.
Сутягина И.А.
Гонтарева М.А.
Балабекян Е.С.
Куксина М.В.
Данилова ЗИ.
Беккер Л.П.
Данилова З.И.
Данилова З.И.
Ахременко Т.Г.
Данилова З.И.
Будникова Л.Н.
Данилова З.И.
Данилова З.И.
Подлосухина
О.О.
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Семинары для
социальных
педагогов

30.04.15

Городской семинар по спецклассам в лицее №200

12.03.15

Семинар для ЗД по УВР в ЛИТ

17.03.15

Городской семинар «Дистанционное обучение» в
гимназии №17
Семинар по спецклассам в ЛИТ
Районный семинар для социальных педагогов в
СОШ №65
Районный семинар для социальных педагогов в
СОШ №41
Районный семинар для социальных педагогов в
гимназии №7
Районный семинар для педагогов-психологов в
гимназии №7
Круглый стол «Психолого-педагогические
компетенции педагога как ресурс реализации
ФГОС НОО» в гимназии №7
Районный семинар для педагогов-психологов в
гимназии №7
Районный семинар для педагогов-психологов в
гимназии №7
Семинар «Подготовка к турниру юных физиков» в
инженерном лицее
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по математике» в ИЦ
«Эгида»
Городской семинар для учителей биологии в
гимназии №1
Городской семинар по преподаванию иностранных
языков в гимназии №16
Вебинар для учителей биологии в ИЦ «Эгида»

24.03.15
23.10.14
19.12.14
26.02.15

Семинары для
педагоговпсихологов

11.12.14
30.09.14

19.02.15
24.04.15
Семинары для
учителей

09.12.14
11.12.14
08.12.14
17.12.14
04.12.14
03.12.14
25.11.14

19.01.14
29.01.15
28.10.14
08.12.14
16.12.14
12.02.15
17.02.15

12.03.15

Городской семинар для учителей информатики
«Подготовка к ЕГЭ-2015»
Районный семинар для учителей начальных
классов и учителей второй ступени «Современное
учебное занятие в соответствии с ФГОС НОО и
ООО» в СОШ №41
Семинар для учителей, реализующих ФГОС ООО
по системе «Школа 2100»
Семинар по УМК по физике (ФГОС ООО) в ГЦРО
Районный семинар учителей ОБЖ в лицее №176
Районный семинар учителей ОБЖ в гимназии №7
Районный семинар учителей ОБЖ в СОШ №109
Районный семинар для преподавателей ОБЖ
Семинар по реализации ФГОС в начальной школе
в гимназии №4
Семинар для учителей истории по ФГОС в

Будникова Л.Н.
Беккер Л.П.
Сутягина И.А.
Данилова З.И.
Мануйлова
М.А.
Полосухина
О.О.
Будникова Л.Н.
Салтыкова
Н.С.

Птрухин В.В.,
Фомина А.Н.
Казанцева А.Р.

Ахременко Т.Г.
Будникова Л.Н.
Кропанцева
Н.Н.
Калюжная Н.Н.
Кропанцева
Н.Н.
Хлыстова В.А.
Гонтарева М.А.
Балабекян Е.С.
Куксина М.В.
Мануйлова
М.А.
Данилова З.И.
Сниткин С.И.

Казанцева А.Р.
Балабекян Е.С.
Куксина М.В.
Паринов О.В.
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гимназии №7
12.03.15
13.03.14
Семинары для
библиотекарей

27.10.14
21.04.15

Семинар для учителей биологии по ФГОС в СОШ
№64
Семинар для учителей спецклассов физики в
Гимназии №11
Районный семинар для библиотекарей в СОШ №47
Районный семинар для библиотекарей в лицее
№176

Ращупкина
О.В.
Кропанцева
Н.Н.
Ахременко Т.Г.
Иванова Н.В.

II.4.4. Анализ и результаты кафедральной научно-методической и организационной
работы
II.4.4.а. Анализ работы кафедры начального образования. Руководитель – Гонтарева
М.А.
Тема
«Использование средств основного и дополнительного образования для
формирования личной успешности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО».
Проблема: повышение эффективности примнения современных образовательных
технологий в учебно–воспитательном процессе как ресурс формирования личной
успешности обучающихся в лицее в условиях реализации ФГОС НОО.
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС НОО путём внедрения в
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
Задачи:
1. Внедрение
в педагогическую деятельность современных
образовательных
технологий, направленных на формирование ключевых компетентностей
обучающихся.
2. Формирование творческой продуктивности и саморазвития педагогов.
3. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и
творческих способностей обучающихся.
4. Совершенствование формы работы с одарёнными детьми.
5. Выстраивание индивидуальной схемы развития учащихся начальных классов на
основе планируемых результатов освоения образовательных программ.
6. Осуществление психолого-педагогической поддержки разной категории детей и
взрослых.
7. Тьюторское сопровождение профессионального роста педагогов.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в соответствии с
идеологией ООП НОО, обеспечивающих внедрение ФГОС;
формирование
у
обучающихся
ключевых
компетентностей,
УУД.
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SWOT-анализ качества реализации задач 2014/15 уч. года на кафедре НО
Задачи года
Внедрение в
педагогическую
деятельность
современных
образовательных
технологий,
направленных на
формирование ключевых
компетентностей
обучающихся.
Формирование
творческой
продуктивности и
саморазвития педагогов.

Сильные стороны
Постоянно действующие
семинары-практикумы,
консультации, мастерклассы.
Мониторинг УУД и
анализ результатов.

Слабые стороны
Технология
проектирования урока

Возможности
Индивидуальные карты по
освоению
учителями современных
образовательных
технологий.

Угрозы
Пассивность педагогов.

Постоянно действующие
семинары-практикумы.
Психологические
тренинги.

Участие в профессиональных конкурсах.

Индивидуальные карты по
формированию творческой
продуктивности и
саморазвития педагогов.

Повышения качества
профессионализма

Применение
информационных
технологий для развития
познавательной
активности и творческих
способностей
обучающихся.

Оснащенность.
Участие учащихся в
творческих конкурсах
Всероссийского уровня.
Внеурочная
деятельность.
Закрепление педагогов
за направлениями по
участию учащихся в
интеллектуальных
мероприятиях разного
уровня.
Мониторинг внеурочной
деятельности.
Массовое участие

Внеурочная деятельность:
 кадры:
 помещения,
 оснащение.

Досрочное тестирование
учащихся 2-3-х классов для
предметных олимпиад и
исследовательской
деятельности.

Нет повышения
качественной
успеваемости,
результатов олимпиад и
исследовательских
работах.
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Совершенствова
ние форм работы с
одарёнными детьми.

Выстраивание
индивидуальной схемы
развития учащихся
начальных классов на
основе планируемых
результатов освоения
образовательных
программ.
Осуществление
психолого-педагогической
поддержки разной
категории детей и
взрослых.

учащихся в
интеллектуальных
мероприятиях разных
уровней.
Структура. Кадры.
Системность.
Работа с родителями,
включенность узких
специалистов.
Тьюторское (коучучитель) сопровождение
одаренных детей.
Договоры с научными
подразделениями.
Кураторство.

Кадры.
Профессионализм.
Родительские,
педагогические тренинги
и лектории,
консультации,
консилиумы.
Разграничение
обязанностей и
возможностей
психологов и педагогов.

Результаты.
Качество.
Работа с учителями
начальных классов и
средней школы.
Психологические
тренинги.

Индивидуальные карты по
работе с одаренным
ребенком.
Использование технологий
коучинга.

Кадры.
Тьюторы по работе с
одаренными, узкие
направления.

Алгоритм
индивидуальной схемы
развития учащихся
начальных классов на
основе планируемых
результатов освоения
образовательных
программ
Формализм, неполная
включенность педагогов и
родителей.

Алгоритм индивидуальной
схемы развития учащихся
начальных классов на
основе планируемых
результатов освоения
образовательных программ.

Формализм,
Непонимание.

Активизация совместных
У-У, У-Р, Р-Р, П-Р,П-П, АП тренингов.

Формализм,
невключенность А, П, Р.
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Тьторское сопровождение
профессионального роста
педагогов.

Кадры.
Системность.

Индивидуальные карты по
формированию
творческой
продуктивности и
саморазвития педагогов.

Индивидуальные карты по
формированию творческой
продуктивности и
саморазвития педагогов.

Невключенность
педагогов.
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II.4.4.б. Анализ работы кафедры гуманитарного образования.
Руководитель – Басалаева Н.М.
Методическая тема кафедры: Внедрение процессного подхода как условие повышения
качества гуманитарного образования лицеистов.
На 2014 – 2015 учебный год были определены следующие цели и задачи:
Цель:
 повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности;
 формирование универсальных компетенций в соответствии
образовательными стандартами.

с

новыми

Задачи:








Формировать умение педагогов выстраивать процессы обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта:
планирование – деятельность – измерения – коррекция. Акцентировать работу на
этапах измерения и коррекции.
Развивать мотивацию учителей к повышению качества педагогической деятельности
через погружение в развивающую, инновационную среду, расширить проектную
деятельность преподавателей и учащихся.
Обеспечить качественное освоение ООП ООО образования в 5-6-х классах.
Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации
обучающихся», активизации и повышению результативности участия лицеистов в
олимпиадах, НПК и конкурсах.
Расширить участие педагогов в семинарах районного и городского уровня, обобщить
опыт работы педагогов в печатных изданиях.
Организовать деятельность по внедрению в систематическую практику работы с
интерактивной доской.

По первой задаче (формировать умение педагогов выстраивать процессы обучения,
воспитания и самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта:
планирование – деятельность – измерения – коррекция. Акцентировать работу на этапах
измерения и коррекции) работа идёт планомерно.
Все преподаватели кафедры умеют выстраивать процессы обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта: планирование –
деятельность – измерения – коррекция. Планирование происходит уже на этапе подготовки к
учебному году, когда каждый педагог разрабатывает рабочую программу, планирует свою
работу по методической теме, научно-исследовательскую деятельность с учащимися, работу
с одарёнными детьми. На протяжении учебного года осуществляется деятельность согласно
планированию. В задачах, поставленных на этот учебный год, была заявлена необходимость
акцентировать внимание на этапах измерения и коррекции. Следовало продумать виды
мониторинга для измерения результатов процессов обучения, воспитания и самостоятельной
научно-методической работы, что в большинстве случаев педагогами было осуществлено.
Это в большей степени было связано с оценкой уровня развития УУД учащихся 5-6 классов,
которые обучаются по ФГОС. На основании полученных в результате измерений данных
преподавателями планируются и способы коррекции процессов обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы.
Все педагоги кафедры имеют темы самообразования, которые связаны с темой кафедры
и методической темой лицея, и в качестве измерителей по результатам работы по
методической теме называют тесты практических умений, портфолио, накопленный
дидактический материал, выявление уровня познавательного интереса, выявление
психолого-педагогических условий, влияющих на качество обучения, анализ типичных
ошибок учащихся и т.д.
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Методические темы преподавателей кафедры гуманитарного образования
Фамилия
Имя
Отчество

Предмет

Тема самообразования

Басалаева
Надежда
Михайловна

Русский язык
и литература

Формирование навыков
анализа текста через
разнообразие приемов и
методов обучения
литературе

Глотова
Наталья
Ивановна

Русский язык
и литература

Дашенцева
Вера
Геннадьевна

Русский язык
и литература

Кушнер Нина
Евгеньевна

Русский язык
и литература

Мануйлова
Марина
Алексеевна

История и
обществознан
ие

Коммуникативнодеятельностный подход в
обучении русскому языку
как средство формирования
функционально грамотной
языковой личности
Освоение разных типов
чтения и различных
читательских стратегий на
уроках литературы и
русского языка как средство
продуктивного развития
подростка
Развитие орфографической
компетентности через
осознание и ре6ализацию
индивидуальной
образовательной траектории
Реализация проблемнодеятельностного подхода на
уроках истории

Паринов Олег
Васильевич

История и
обществознан
ие

Развитие аксиологического
подхода в процессе обучения
истории и обществознания

Поповцева
Наталья
Александровн
а

Русский язык
и литература

Совершенствование
технологий инновационного
подхода к обучению

Ращупкина
Ольга
Валентиновна

История и
обществознан
ие

Особенности применения
деятельностного подхода на
уроках истории

Выход методическихтериалов

Открытые мастер-классы,
выступления на кафедре,
участие в конкурсе
методических материалов
(лицей, район, город),
победы учеников в
городском конкурсе
проектов, активная
проектная деятельность
учащихся 5-х классов, статьи
в журнале «Родник»
Выступления на кафедре,
активная проектная
деятельность учащихся 6-х
классов, статьи в журнале
«Родник», газета «Лицеский
вестник»
Открытые мастер-классы,
участие в конкурсе
методических материалов
(лицей, район, город),
активная проектная
деятельность учащихся 5-х
классов
Статьи в журнале «Родник»

Выступления на кафедре,
дискуссионанные площадки
Выступления на кафедре,
победы учеников в
олимпиадах различного
уровня, дискуссионанные
площадки
Участие в конкурсах по
музеалогии (район, город),
победы учеников в
конкурсах
исследовательских работ,
статьи в журнале «Родник»
Открытые мастер-классы,
выступления на кафедре,
исторический театр в 7-х
классах
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Чекменёва
Оксана
Юрьевна

Русский язык
и литература

Основы тьюторского
сопровождения в общем
образовании

Открытые мастер-классы,
выступления на кафедре,
участие в конкурсе
методических материалов
(лицей, район, город), статьи
в журнале «Родник», система
читательских конференций с
участием родителей

Решение второй задачи (развивать мотивацию учителей к повышению качества
педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную среду,
расширить проектную деятельность преподавателей и учащихся) тесно связано с решением
первой задачи.
Этому способствовало, прежде всего, планирование работы кафедры, в котором была
предусмотрено обсуждение на заседаниях актуальных вопросов повышения качества
гуманитарного образования: качество разработки учебных программ по ФГОС (Мануйлова
М.А., Басалаева Н.М.), роль и ответственность учителя в реализации процессного подхода
(Данилова З.И.), отчет по теме самообразования (Ращупкина О. В.), мониторинг УУД
обучающихся 5-6-х классов по ФГОС (русский язык, литература: Дашенцева В. Г. (5А, 5Б, 6Б),
Басалаева Н. М. (5В, 5Г), Глотова (6А, 6В); история: Мануйлова М. А. (5 А, 5Б, 5В, 5Г),
обществознание: (Ращупкина О. В. (5 А, 5Б, 5В, 5Г)), круглый стол по теме «Конструирование
современного урока на основе системно-деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС
ООО» (все учителя кафедры), повышение качества процесса воспитательной работы учителей
гуманитарных дисциплин, о состоянии преподавания русского языка (в рамках фронтального
контроля), о выполнении требований к ведению рабочих тетрадей (Басалаева Н. М.).
Была спланирована учебно-организационная, учебно-методическая работа. Практически
все пункты плана были выполнены.
Учебные кабинеты были проверены и на предмет готовности к учебному году, и во время
конкурса кабинетов. Пополнение кабинетов методическими разработками, дидактическими
материалами осуществлялось в течение всего учебного года и будет продолжаться в
следующем учебном году.
В срок были разработаны и утверждены рабочие программы по всем предметам, КИМы
для проведения входных контрольных работ и работ за I и III четверти, материалы для зимней
и летней сессий. Все работы проведены вовремя, результаты проанализированы, составлены и
реализованы планы коррекции.
Педагоги кафедры приняли активное участие во всех методических мероприятиях,
проходивших в лицее. Это и работа творческих групп «Смысловое чтение» – руководитель
Кушнер Н. Е. и «Работа с информацией» - руководитель Чекменева О. Ю.» в течение
методической недели, и участие в проведении Юбилейной недели: 14 октября 2014 года
заместитель директора по УВР Мануйлова М. А. выступила с сообщением по теме «Система
литературно-исторического и полилингвистического образования в лицее», используя презентацию
о педагогах кафедры, подготовленную Басалаевой Н. М., были проведены уроки обществознания в
5Б классе (Ращупкина О. В.), русского языка в 6А классе (Глотова Н. И.), в 6Б классе
(Дашенцева В. Г.), мастер-классы в 8Б классе по технологии проблемного полилога «Читательская конференция по повести А.Алексина «Безумная Евдокия» (Чекменѐва О. Ю.) и в 5Г
классе - «Смотр знаний по теме «Лексика и лексическое значение слова» (Басалаева Н. М.), а также
представление 7Б класса в историческом театре «Эпоха Петра I» (Ращупкина О. В.), и открытые
уроки на городском семинаре 27 февраля 2015 года: литература в 7Б классе (учитель Чекменева О.
Ю.), русский язык в 5Г классе (учитель Басалева Н. М.)
Погружение в развивающую, инновационную среду традиционно происходит в полной
мере во время организации и проведения недели гуманитарных дисциплин (с 19 по 24 января),
посвященнной Году литературы, каковым объявлен год 2015-й, и 70-летию Великой победы
нашего народа над фашистскими захватчиками. Ей предшествовала длительная творческая
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подготовка и тщательная работа над планом. Внеклассная работа по предмету является
важнейшей составной частью профессиональной деятельности учителя и предоставляет
огромные возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его
любимым. Свобода, импровизация, живой отклик на интересы и потребности ребят, присущие
внеурочной деятельности, отнюдь не означают, что внеклассная работа – явление стихийное. В
этом многообразии видов и форм внеклассной работы именно предметная неделя как система,
обнаруживающая внутреннее единство, стимулирует интерес обучающихся к русскому языку и
литературному чтению.
Участниками предметной недели стали все учителя, преподающие русский язык,
литературу, историю и обществознание, библиотекарь и ученики лицея.
Задачи предметной Недели гуманитарных дисциплин:
 Создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного
образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей,
наклонностей, культурно – образовательных потребностей.
 Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и
самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.
 Оценка влияния предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым
предметам.
 Помощь учителям и ученикам в раскрытии творческого потенциала.
 Создание праздничной творческой атмосферы.
В общей системе мероприятий по повышению качества знаний учащихся по
гуманитарным предметам, приобщению их к искусству слова, к истории своего Отечества,
богатствам русской классической и современной литературы, развитию художественного и
объективного восприятия окружающего мира большое значение имеет внеклассная работа по
предмету. В связи с этим были использованы современные образовательные технологии, в
частности, информационно–компьютерная, средства Медиахолдинга лицея (радиопередачи,
телевизионные трансляции, презентации разнообразного материала с заданным интервалом), а
также игровая деятельность. При проведении учитывались возрастные особенности
школьников, их интересы
и пожелания, индивидуальные склонности и способности.
Программа недели отражала различные формы и методы учебной деятельности. Удачно
сочетались коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для
активизации мыслительной деятельности учащихся использовались наглядные пособия, игры,
конкурсы, викторины, занимательные уроки с применением ИКТ.
Педагоги кафедры продолжают повышать своё профессиональное мастерство. В этом
году было организовано обучение на курсах в связи с внедрением ФГОС, их прошли два
педагога. Руководитель кафедры участвовала в работе двух обучающих семинаров.
№
п/п
1.

2.

ФИО

Название курсов

Место прохождения

Дашенцева Вера
Геннадьевна

ФГОС и актуальные
проблемы
преподавания
русского языка и
литературы

Глотова Наталья
Ивановна

ФГОС и актуальные
проблемы
преподавания
русского языка и
литературы

ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников

Кол-во
часов
108

Сроки

108

2014 –
2015 гг.

2014 –
2015гг

121

3.

Басалаева
Надежда
Михайловна

Установочный
семинар по
подготовке
Всероссийского
конкурса школьных
сочинений

4.

Басалаева
Надежда
Михайловна

Семинар
«Реализация
требований ФГОС
ООО в линиях
учебнометодических
комплексов
«Русский язык» (59) Л. М.
Рыбченковой и Т. А.
Ладыженской и
«Литература» (5-9)
под ред. В. Ф.
Чертова и В. Я.
Коровиной
издательства
«Просвещение»

образования»
ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»

4

25 ноября
2014 года

4

17
октября
2014 года

Работа по третьей задаче (переход на ФГОС основного общего образования в 5-6-х
классах) выполнена. Для этого педагогами кафедры разработаны рабочие программы по
русскому языку, по литературе, по истории, по обществознанию.
В рамках зимней и летней сессии преподавателями русского языка были разработаны
КИМы с учетом требований ФГОС, т. е оценивание проводилось по уровням: выше базового,
базовый, ниже базового. Следующий этап работы по ФГОС – анализ мониторингов,
созданных преподавателями в течение учебного года, и дальнейшая работа по их
совершенствованию.
Проблемной остаётся ситуация с организацией преемственности. Во-первых, переход
на ФГОС в пятых классах произошёл в пилотном режиме. Ученики пятых классов в
начальной школе не занимались по ФГОС. Во-вторых, кадровый вопрос не позволяет пока
организовать знакомство педагогов с классами начальной школы, которые уже обучаются по
ФГОС. Решением этой проблемы следует заняться в дальнейшем.
Работа по четвёртой задаче (продолжить работу по реализации программы «Развитие
способностей и мотивации обучающихся», активизации и повышения результативности
участия лицеистов в олимпиадах, НПК и конкурсах) проводится на должном уровне: все
педагоги кафедры являются руководителями исследовательских работ учащихся, ученики
всех преподавателей – участники НПК, олимпиад и конкурсов. Внеурочная работа по
предмету – важное звено в привитии интереса к предмету. Результаты этого учебного года
показали, что педагоги кафедры стремятся решить эту задачу.
Олимпиада по школьным предметам становится показателем заинтересованности
учащихся в предмете, а также знаком мастерства учителя, сумевшего привлечь детей к
участию в ней. В олимпиаде по русскому языку (17.09.2014) приняло участие 105
школьников 5 – 11 классов. Наибольшее количество участников предоставила Чекменева О.
Ю., что свидетельствует об интересе учащихся к предмету и способности учителя
мотивировать детей на внеурочную деятельность. В 7 классе победителем стала Сейфуллина
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А., в 8Б - Никулина В, (учитель Чекменева О. Ю.), в 11А – Овчинникова О. (учитель Кушнер
Н. Е.), в 5Г – Кужелев М. (учитель Басалаева Н. М.). В параллелях 6, 9, 10 классов участники
не набрали больше половины баллов.
В олимпиаде по литературе (24.09.2014) приняло участие 100 обучающихся 5 – 11-х
классов. Наибольшее количество участников на первый этап предоставили Чекменева О. Ю.
(7,8 классы), Дашенцева В. Г. (5,6 классы). В 5 классах – 27 человек, победитель – Маслова
А., в 6 классах – 13 человек, победитель – Честюнина С., в 7 классах – 16 человек,
победитель – Сейфулина А., в 8 классе – 21 человек, победители – Никулина В., Струцкая А.,
в 9 классах – 12 человек, победитель – Попова В., в 10 классе – 2 человека, призер –
Шаляпина С., в 11 классах – 9 человек, победитель – Кравцова К..
Таким образом, можно сделать вывод о том, что русский язык и литература пользуются
популярностью у учащихся: примерно четверть обучающихся в 5-11-х классах приняла в ней
участие. Стоит отметить, что проявили инициативу не только те школьники, что имеют
определенные успехи по предметам, но и ребята, чьи знания не настолько прочны, как
хотелось бы. Это свидетельствует о положительной мотивации, что важно во внеурочной
деятельности.
Во Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский Медвежонок –
языкознание для всех» в «Золотую сотню» региона вошла Карпенко А. (8А, учитель
Чекменева О. Ю.).
Во Всероссийском конкурсе по литературе «Пегас» в «Золотую сотню» региона вошли
5 человек: Бакушина Т., Лапина А., Роот Е. (7Г, учитель Басалаева Н. М.), Коровайкина Е.,
Ермолаева О. (9Б, учитель Поповцева Н. А.).
Во Всероссийском конкурсе по истории «Золотое руно» в «Золотую сотню» региона
вошли 6 человек: Шелест Т. (5Г), Кузнецов В. (5А), Финагина Д. (5А), Балута И. (10А,
учитель Мануйлова М. А.), Панченко Д., Овчинникова О. (11А, учитель Паринов О. В.),
победителями в общем зачете стали: Белошейкина А., Власенко А. (5Г), Голуб Т. (5А),
Каппес В. (5Б, учитель Мануйлова М. А.), Хлыстова Ж. (6Б, учитель Ковецкая О. В.), Пак Л.,
Бомбенко Т., Щербакова И. (7Б), Лосенкова К. (8А, учитель Ращупкина О. В.), Соколова И.
(9А, учитель Паринов О. В.)
Во Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» активное участие приняли
воспитанники Чекменевой О. Ю. Результаты таковы: Абляева Д., 8Б - 1м., Пеннер М., 8Б 2м., Сейфулина А.,7Б - 2м., Воробьева А., 7Б - 3м., Бугурнова А., 8Б – лауреат, Карпенко А.,
8Б – лауреат, Никулина В., 8Б – лауреат, Бомбенко Т., 7Б – лауреат, Сюй А., 7Б – лауреат,
Воевода В., 8А – лауреат, Пак Л., 7Б – лауреат. Ученица 5Г класса в этом конкурсе
Воробьева Д. (учитель Басалаева Н. М.) заняла 2 место. По обществознанию ученица 8Б
класса Пеннер Марина (учитель Ращупкина О. В.) стала лауреатом.
В Международном тотальном диктанте ученица 11А класса Овчинникова О. (учитель
Кушнер Н. Е.) получила отметку «пять».
Призерами регионального этапа олимпиады школьников стали Овчинникова О.(11А)
по обществознанию и Зубкова А. (9А) по праву – учитель Паринов О. В.
В заключительном этапе Межрегиональной олимпиады на базе ведомственных
образовательных учреждений по обществознанию (ФСБ, ФСО) победителями стали Зубкова
А. (9А) и Попова В. (9А) – учитель Паринов О. В.
Во Всероссийской олимпиаде «Ломоносов» в отборочном этапе призерами РФ стали
Овчинникова О. (11А – философия) – учитель Паринов О. В., Сейфулина А. (7Б - русский
язык) – учитель Чекменева О. Ю.
Во Всероссийской олимпиаде «Покори Воробьевы горы» (МГУ) по обществознанию и
истории победителем стала Рыбакова А. (9А) – учитель Паринов О. В.
Во Всероссийской олимпиаде СПбУ в отборочном этапе победители по праву: Зубкова
А.а, Попова В. (9А), призер - Рыбакова А. (9А), по обществознанию призеры - Овчинникова
О. (11А), Зубкова А. (9А), Ширяева М. (9А) – учитель Паринов О. В.
На научно-практическую конференцию учащихся среднего звена (16 апреля 2015 г.)
под руководством педагогов кафедры было подготовлено 26 проектов: Басалаева Н. М. 123

14, Дашенцева В. Г. – 4, Чекменева О. Ю. – 2, Мануйлова М. А. – 2,
Ращупкина О.В. – 1, Поповцева Н. А. – 1.
№
п/п

ФИ

класс

Секция русского языка
1. Белошейкина
5Г
А., Шевчик Я.
2.

Соболев А.

3.

Зеленченко А.,
Шпаков Е.
Григорьев И.

4.

6.

Пеннер Н.,
Бродникова П.
Артюшенко К.

7.

Доброскоков Д.

8.

Коркина Д.

9.

Макарова А.

5А

10

Никулина В.

8Б

5.

11. Сейфулина А.

7Б

Секция литературы
1. Штурмак С.
2. Лапина А.

5В
7Г

3.

Захаркив А.

5Г

4.

Казаева Е.,
Войтулевич Е.
Черновская Я.,
Воробьева Д.
Маслова А.

5В

5.
6.

5Г
5А

Название работы

Ковецкая О.В.–2,

руководитель

результат

«Нарушение языковых норм в
современных рекламных текстах
на телевидении»
«Таблица по русскому языку «
Имя существительное как часть
речи» - прикладной проект
«История фамилий учащихся 5в
класса МАОУ «Лицей № 176»
«Роль статуса в социальных
сетях»,
«Язык интернет-общения»

Басалаева Н. М.

участие

Басалаева Н. М.

участие

Басалаева Н. М.

3 место

Басалаева Н. М.

участие

Басалаева Н. М.

2 место

«Нормы орфоэпии в речи
учащихся 5-х классов МАОУ
«Лицей № 176»
«Словарь-справочник
сложносокращенных слов названий учреждений
Кировского района города
Новосибирска»
«Причины появления прозвищ и
отношение к ним учащихся» (на
примере 5В класса МАОУ
«Лицей № 176»)
«Электронный тренажер по
русскому языку (орфография)»
«Роль фразеологизмов в романе
И.Ильфа и Е.Петрова
«Двенадцать стульев»
«Роль парцелляции в создании
образа (по роману А.Лиханова
«Мой генерал»)»

Басалаева Н. М.

участие

Басалаева Н. М.

1 место

Басалаева Н. М.

стенд

Дашенцева В. Г.

стенд

Чекменева О. Ю.

3 место

Чекменева О. Ю.

2 место

Басалаева Н. М.
Басалаева Н. М.

3 место
1 место

Басалаева Н. М.

1 место

Басалаева Н. М.

участие

Басалаева Н. М.

2 место

Дашенцева В. Г.

участие

«Мой учебник литературы»
«Поэт и мир в художественной
системе Б.Л.Пастернака (на
примере анализа стихотворения
«Про эти стихи»)
«Стихи о Великой
Отечественной войне для детей»
- прикладной проект
«Псевдоним как отражение
личности писателя»
«Пословицы в речи
современного человека»
«Создание иллюстрированного
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7.

Макарова А.

5А

сборника стихотворений
русских поэтов о зиме» ,
прикладной проект
«Языческие существа древних
славян»,
«Книжка-малышка»,
прикладной проект

Рудишина К.,
5А
Асланикашвили
Л.
Секция истории и обществознания
1. Данилин В.
5В
«Производство оружия для
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в Новосибирске»
2. Шатаева А.
5Б
«Открытия и изобретения
первобытных людей
3. Гуненко В.
6В
«Моя родословная. Изучение
происхождения фамилий моего
рода, миграция моих предков по
территории России и
сопредельных государств»
4. Афанасьев М.
6А
«Быт средневековой Руси и
Европы. Гигиена»
5. Куксина С.
5Г
«Золотое кольцо России как
перспективный туристический
маршрут
6. Короленко А.
6Б
«Военный альбом - наша
семейная реликвия»
8.

Дашенцева В. Г.

участие

Дашенцева В. Г.

2 место

Мануйлова М. А.

1 место

Мануйлова М. А.

участие

Ковецкая О. В.

2 место

Ковецкая О. В.

3 место

Ращупкина О. В.

участие

Поповцева Н. А.

участие

На городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов (музей ДТД
УМ «Юниор») прошло 10 проектов от кафедры гуманитарного образования среди 19 от
лицея. Это более 50% от всех представленных на городском конкурсе работ. Из них – 8
проектов от руководителя Басалаевой Н. М., 1 – от Чекменевой О. Ю., 1 – от Поповцевой Н.
А. Все участники конкурса получили сертификаты, лауреатом стал Григорьев И., 5В, с
работой «Роль «статуса» в социальных сетях» (учитель Басалаева Н. М.), победителем –
Короленко А., 6Б, с работой «Военный альбом – семейная реликвия» (музеология,
Поповцева Н. А.).
По пятой задаче (расширить участие педагогов в семинарах районного и городского
уровня, обобщить опыт работы педагогов в печатных изданиях) мало что сделано.
Необходимо в следующем учебном году продолжить решение этой задачи. Педагоги
кафедры – активные участники традиционных конкурсов лицея. В конкурсе методических
разработок приняли участие Басалаева Н. М., Паринов О. В., Дашенцева В. Г., Чекменева О.
Ю.
В традиционном конкурсе лицея «Золотая пятёрка» II место заняла Басалаева Н. М.,
учитель русского языка и литературы, V место – Чекменева О. А., учитель русского языка и
литературы.
По шестой задаче (организовать деятельность по внедрению в систематическую
практику работу с интерактивной доской) обучение ведётся руководителем лаборатории
информатизации индивидуально (Чекменева ОЮ., Паринов О.В.) и будет продолжено в
следующем учебном году по мере необходимости.
На 2015 – 2016 учебный год следует продолжить работу по методической теме:
«Повышение активности и мотивации педагогов к инновационной деятельности,
формирование универсальных компетенций по организации мониторинга и коррекции на
основе анализа результатов».
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Задачи:







Создать банк видов и способов мониторинга процессов обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы.
Формировать положительную мотивацию учителей к повышению качества
педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную
среду, расширить проектную деятельность преподавателей и учащихся.
В работе по ФГОС основного общего образования акцентировать внимание на
вопросах преемственности.
Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации
обучающихся», активизации и повышения результативности участия лицеистов в
олимпиадах, НПК и конкурсах.
Расширить участие педагогов в семинарах районного и городского уровня, обобщить
опыт работы педагогов в печатных изданиях.
Организовать деятельность по внедрению в систематическую практику работу с
интерактивной доской.

Всероссийский конкурс по литературе
«Пегас»

109

Всероссийская игра-конкурс по русскому
языку «Русский Медвежонок языкознание для всех»

432

Всероссийский конкурс «Познание и
творчество»

27

Всероссийский конкурс по истории
«Золотое руно»

96

Регион. Вошли в сотню:
Бакушина Т., 7г
Лапина А., 7г
Роот Е., 7г
Коровайкина Е., 9б
Ермолаева О., 9б
Регион. Вошли в сотню:
Малышева Д., 2
Захарова Е., 3б
Карпенко А., 8а
Русский язык:
Абляева Д., 8б - 1м
Пеннер М., 8б - 2м
Сейфулина А.,7б - 2м
Воробьева А., 7б - 3м
Бугурнова А., 8б - лауреат
Карпенко А.а, 8б - лауреат
Никулина В., 8б - лауреат
Бомбенко Т., 7б - лауреат
Сюй А., 7б - лауреат
Воевода В., 8а - лауреат
Пак Л., 7б – лауреат
Воробьева Д., 5Г – 2 м.
Обществознание:
Пеннер М., 8б - лауреат
Победители в общем зачете:
Белошейкина А., 5г
Власенко А., 5г
Голуб Т., 5а
Каппес В., 5б
Хлыстова Ж., 6кл
Пак Л., 7б
Бомбенко Т., 7б
Щербакова И., 7
Лосенкова К., 8
Соколова И., 9а
Район. Вошли в сотню:
Шелест Т., 5г
Кузнецов В.. 5
Финагина Д., 5
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Международный Тотальный диктант

1

Всероссийская олимпиада школьников

МЭ 107
РЭ - 12

Межрегиональная олимпиада на базе
ведомственных образовательных
учреждений по обществознанию (ФСБ,
ФСО)
Всероссийская олимпиада
«Ломоносов»
Обществознание
Политология
Философия
Русский язык
Всероссийская олимпиада «Покори
Воробьевы горы» (МГУ)
Обществознание
История
Всероссийская олимпиада
«Государственный аудит»
Всероссийская олимпиада СПбУ
Обществознание, право

2

Школьная научно-практическая
конференция «Перспектива» учащихся
5-8 классов
Городской конкурс исследовательских
проектов учащихся 5-8 классов
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Регион. Вошли в 25:
Балута И., 10а
Панченко Д., 11а
Овчинникова О., 11а
Овчинникова Ольга, 11а - оценка
«5»
Муниципальный этап:
Призеры: 16
Региональный этап
Призеры: 2
Овчинникова О., 11а - обществознание - 2м
Зубкова А., 9а - право - 4м
Заключительный этап. Победители:
Зубкова А., 9а - 1 степени
Попова В., 9а - 2 степени

2

Отборочный этап. Призеры РФ:
Овчинникова О., 11а - философия
Овчинникова О., 11а - политология
Сейфулина А., 7б - русский язык

2

Призер РФ:
Рыбакова А., 9а

1

Призер РФ:
Овчинникова О., 11а
Отборочный этап.
Право.
Победители:
Зубкова А., 9а
Попова В., 9а
Призер:
Рыбакова А., 9а
Обществознание
Призеры:
Овчинникова О., 11а
Зубкова А., 9а
Ширяева М., 9а
Победители ШЭ:
25

5

37

Прошли отборочный тур 19

Качество работы учителей кафедры гуманитарного образования в 2014/15 уч. году
Ф.И.О. учителя
Предмет
I
II
III
Год
Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач. Абс. Кач.
Поповцева Н.А.
Русский язык
100 37,5 100 37,5 100 41,6 100 37,5
Литература
100 41,6 100 50,0 100 54,1 100 58,3
Кушнер Н.Е
Русский язык
100 73,0 100 69,8 100 84,0 100 70,4
Литература
100 92,3 100 65,7 100 84,0 100 70,4
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Чекменева О.Ю.
Басалаева Н.М.
Глотова Н.И.
Дашенцева В.Г.
Мануйлова М.А.
Паринов О.В.
Ращупкина О.В.
Ковецкая О.В.

Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
Русский язык
Литература
История
Обществозн.
История
Обществозн.
История
Обществозн.
История

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

65,2
79,3
50,5
72,7
67,5
92,5
56,9
65,8
91,5
70,0
78,0
80,2
91,6
66,1

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

57,5
72,5
56,6
75,2
77,3
86,3
57,5
67,5
75,7
84,6
72,2
75,3
81,3
91,2
78,5

100
100
98,9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

54,9
59,0
57,8
88,4
75,6
92,7
57,5
75,0
80,7
77,5
77,5
86,3
50,4
77,3

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

56,5
76,3
80,2
56,2
73,5
86,7
58,2
69,6
83,7
88,4
74,7
83,1
86,3
88,9
77,6

Качество итоговых результатов учителей литературы (%КУ)
100
80,2
80

73,5

70,4
56,5

60
37,5

40

Ряд1

20
0
Поповцева Н.А.

Кушнер Н.Е

Чекменева О.Ю.

Басалаева Н.М.

Глотова Н.И.

Качество итоговых результатов учителей литературы (%КУ)
100
58,3

86,7

76,3

70,4

69,6

56,2

50
Ряд1
0
Поповцева
Н.А.

Кушнер Н.Е

Чекменева
О.Ю.

Басалаева
Н.М.

Глотова Н.И. Дашенцева
В.Г.

Качество итоговых результатов учителей истории (%КУ)
90
85
80
75
70
65

86,3

83,7

77,6

74,7

Мануйлова М.А.

Паринов О.В.

Ряд1

Ращупкина О.В.

Ковецкая О.В.
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Качество итоговых результатов учителей общестовзнания (%КУ)
90
88
86
84
82
80

88,9

88,4

83,1

Мануйлова М.А.

Паринов О.В.

Ряд1

Ращупкина О.В.

В 2015 – 2016 учебном году следует продолжить работу по методической теме
«Повышение активности и мотивации педагогов к инновационной деятельности,
формирование универсальных компетенций по организации мониторинга и коррекции на
основе анализа результатов».
Задачи:







Создать банк видов и способов мониторинга процессов обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы.
Формировать положительную мотивацию учителей к повышению качества
педагогической деятельности через погружение в развивающую, инновационную
среду, расширить проектную деятельность преподавателей и учащихся.
В работе по ФГОС основного общего образования акцентировать внимание на
вопросах преемственности.
Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации
обучающихся», активизации и повышения результативности участия лицеистов в
олимпиадах, НПК и конкурсах.
Расширить участие педагогов в семинарах районного и городского уровня, обобщить
опыт работы педагогов в печатных изданиях.
Организовать деятельность по внедрению в систематическую практику работу с
интерактивной доской.
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II.4.4.в. Анализ работы кафедры иностранных языков
В составе кафедры 8 учителей английского и немецкого языков, среди которых три учителя первой квалификационной категории
(Калюжная Н.Н., Гофман О.О., Петрушкевич М.А.). Парфенова А.В. аттестована на соответствие занимаемой должности, Вандакурова А.А., как
победитель районного этапа конкурса «Педагог года» в номинации «Молодые надежды», подала документы на аттестацию на первую
квалификационную категорию. 3 педагога не могут претендовать на аттестацию в соответствии с положением (недостаточен срок работы в ОО).
ФИО
учителя
кафедры

Курсовая
подготовка
повышение
квалификации

Работа с
одаренными
детьми

Профессиональные
конкурсы

Конференции

Открытые уроки

Выступления на
разных
педагогических
площадках, статьи

Перспективы

Парфенова
Анастасия
Васильевна

1.Курсы по
ФГОС.

Участие в ВОШ.

Конкурс
педагогических
портфолио
(лицей)

Выступление на
конференции в
рамках дня
открытых дверей по
теме проекта
«Социальное
проектирование в
работе классного
руководителя»

2 открытых урока:
в рамках дня
открытых дверей
для родителей 7а.

Выступление на
конференции в
рамках дня
открытых дверей
по теме проекта
«Социальное
проектирование в
работе классного
руководителя»

Участие в лицейской
НПК, выступление на
районном МО
учителей
иностранного языка,
участие в конкурсе
педагогических
проектов, аттестация
на первую категорию

2.Семинар
методиста
Оксбридж.

Участие в
дистанционной
олимпиаде «Вот
задачка».
Написание
исследовательск
их работ для
НПК (лицейский
уровень)
Участие в
районном
конкурсе по
англ.яз. «Талант
шоу» (Пак Л.)

Конкурс
методических
разработок
(лицей)
Участие в «УчСиб
– 2015» (выпуск
электронной
газеты по ПДД
«Трасса 176»)

Участие в работе
Всероссийской
НПК
«Педагогическая
деятельность в
режиме инноваций:
концепции,
подходы,
технологии»

Дополнительные
образовательные
услуги: группа 4х классов
совместно с
родителями
Проведение
открытого
билингвального
урока (англ-нем) в
рамках городского
семинара

Статья для
электронного
журнала
«Иностранные
языки» по теме
«Рефлексия как
условие
повышения
качества
гуманитарного
образования»
Методические
разработки для
сайта
«Просвещение»
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по УМК
«Английский в
фокусе»

Кузнецова
Ярослава
Анатольевн
а

Курсы по
ФГОС ООО.

Написание
исследовательск
их работ для
НПК (лицейский
уровень)

Курсы
«Немецкий
для начальной
школы и дет. Олимпиада в
сада».
Языковом
Центре при
Курсы по
НГТУ и Гетеметодике и
Институте.
дидактике
немецкого
Всероссийский
языка
конкурс «Друзья
немецкого
языка»
Участие в
мастер-классах в
рамках открытия
выставки от
Гёте-института
«Сказочные

Участие в районной
конференции

1 открытый урок
для районного
МО

Выступление на
заседании РМО
учителей
иностранного
языка по теме
«Рефлексия как
условие
повышения
качества
гуманитарного
образования»
Выступленние на
«Сибирской
ярмарке» презентация
фотолаборатории
медиахолдинга

Участие в лицейской
НПК, работа над
проектами в рамках
деятельности ПАШшколы
Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
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миры».

Чудина
Екатерина
Геннадьевн
а

Курсы по
ФГОС
ГетеИнститут
«Креативное
письмо».
Семинар
«ПАШ@Мод
а», г. Москва.
НГПУ,
Семинар
«НПК по ин.
Языкам в 7-8
классах».

Вандакуров
а Анна
Александро
вна

Семинар
методиста
Оксбридж.
Сертификат
«Осенняя
школа
издательства
Макмиллан, 4
часа
Курсы
«Достижение
образователь
ных

Конкурсы в
рамках ПАШпроекта.
Участие в ВОШ,
написание
исследовательск
их работ для
НПК (лицейская)
Олимпиада,
Языковой Центр
при НГТУ и
Гете-Институт.
Онлайнолимпиада
«Меташкола».

4 открытых урока:
в рамках дня
открытых дверей
для родителей 6а,
в рамках
методической
декады 5г,
в рамках
юбилейной
недели Лицея 8а,
билингвальный
урок в рамках
городского
семинара

«Родник»:
1.Неделя
гуманитарных
наук
2. Германия в
чемодане

Урок на
незнакомом
классе в рамках
районного этапа
корнкукрса
«Педагог года»

«Мюзикл
Теремок»,
сайт
kopilkaurokov.ru

Участие в лицейской
НПК, выступление на
районном МО
учителей
иностранного языка,
работа в ПАШпроекте.
Аттестация на первую
категорию

Всероссийский
конкурс «Друзья
немецкого
языка»

VI
Всероссийская
олимпиада по
английскому
языку «Вот
задачка»
Британский
бульдог.
Открытая

Районный
конкурс «Педагог
года - 2014» «Новой школе –
современный
учитель»,
номинация
«Молодые
надежды» – 1
место на
районном этапе

Участие во
всероссийской
педагогической
конференции по
теме:
«Исследовательска
я деятельность
учащихся в системе
работы учителя».
Участие в работе

Методическая
разработка
«Novosibirsk»,
сайт infourok.ru
Статья «Развитие
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результатов
ФГОС ООО
посредствои
использовани
я технологий
деятельностн
ого типа».
Семинар
методиста
Оксбридж

российская
интернетолимпиада по
английскому
языку
«МетаШкола»

Интернетвикторина
«Великая забытая
война»,
посвященная 100летию начала
Первой мировой
войны
Участник
городского
конкурса
инновационных
методических
материалов,
лауреат районного
этапа этого
конкурса

Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Педагогическая
деятельность в
режиме инноваций:
концепции,
подходы,
технологии»

познавательного
интереса на
уроках ИЯ», сайт
www.prodlenka.org
Игра-путешествие
«Мой
Новосибирск»,
сайт
www.prodlenka.org
Разработка урока
Spotlight 4 класс
Make a meal of it!
(сайт
www.zavuch.ru)
Статьи в журнал
Родник
Выступление на
районном МО по
теме
«Использование
лексических игр
на уроках
английского
языка в начальной
школе, как одна
из форм
интерактивного
взаимодействия»
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Петрушкев
ич
Марина

Курсы по
ФГОС
.

Написание
исследовательск
ой работы для
НПК (старшие
школьники)
Британский
бульдог

Гофман
Ольга
Олеговна

«Достижение
образователь
ных
результатов
ФГОС ООО
посредством
использовани
я технологии
деятельностн
ого типа»
(курсы).

Написание
исследовательск
их работ на НПК

Участие в
конкурсе «Золотая
медаль Сибирской
ярмарки» с
проектом
«Школьный
медиа-холдинг»

Участие в осенней
сессии учителей
английского яз. по
теории и методике
преподавания ИЯ
на базе НГПУ
Участие в семинаре
в школе № 63

Открытый урок
для родителей в
рамках дня
открытых дверей
7б, в рамках
Мастер-класс, в
рамках
юбилейной
недели Лицея, 8
Проведение
открытых уроков
в платных группах
для родителей.

Выступление с
презентацией
проекта
«Школьный
Медиахолдинг» на
Сибрской ярмарке

Выступление на
районном МО
учителей
иностранного языка.
Подготовка
участников НПК и
олимпиад

Участие в лицейской
НПК
Написание статьи

«Лев»
«Британский
Бульдог»

«Особенност
и обучения
английскому
языку в 3 и 4
классах по
УМК
«Английский
в фокусе»
(вебинар).
«Современны
е
образователь
ные
технологии
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на уроках
английского
языка по
УМК
«Английский
в фокусе»
(вебинар).
Семинар
методиста
Оксбридж.
Калюжная
Наталья
Николаевна

Сминары
Макмиллан.
НГПУ,
Семинар
«НПК по ин.
Языкам в 7-8
классах».
ФГОС ООН
(курсы)
«Достижение
образователь
ных
результатов
ФГОС ООО
посредством
использовани
я технологии
деятельностн
ого типа».
Семинар
методиста
Оксбридж.

Международная
дистационная
олимпиада по
английскому
языка.
НПК учащихся

Конкурс
педагогических
портфолио
учителя (лицей).
Конкурс
методических
разработок
(лицей).
Конкурс
кабинетов
(методическая
основа)

Выступление на
конференции в
рамках дня
открытых дверей по
теме проекта
«Программа
воспитания и
развития «Лестница
успеха»»,
выступление на
педагогическом
совете «Системно–
деятельностный
подход»

3 открытых урока:
в рамках дня
открытых дверей,
для родителей
начальной школы
в рамках
презентации
системы платных
образовательных
услуг.
билингвальный
урок

Выступление на
конференции в
рамках дня
открытых дверей
по теме проекта
«Программа
воспитания и
развития
«Лестница
успеха»»,
выступление на
педагогическом
совете
«Системно–
деятельностный
подход».

Олипиады, НПК,
написание
методических статей.

Статья в журнал
«Родник» о
Неделе
иностранного
языка.
Написание статьи
«Системно135

деятельностный
подход»

Вебинар
издательства
«Просвещени
е»:
подготовка к
ЕГЭ. Часть говорение.

Стафеева
Яна
Викторовна

Вебинар
издательства
«Просвещени
е»
«Социокульт
урный
потенциал
урока
английского
языка».
Курсы по
ФГОС
Семинар
методиста
Оксбридж

Британский
Бульдог

НИПКиПРО
(региональная
предметная
конференция)
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Качество итоговых результатов учителей иностранных языков (%КУ)
Ф.И.О. учителя

Предмет

Калюжная Н.Н.
Гофман О.О.
Парфенова А.В.
Петрушкевич
М.А.
Стафеева Я.В.
Вандакурова А.А.
Кузнецова Я.А.
Чудина Е.Г.

Обществозн.
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык
Англ. язык

I
Абс.
100
100
100
100
100

Кач.
89,0
93,7
80,3
90,7

II
Абс.
100
100
100
100
100

Кач.
84,6
77,5
96,2
78,4
84,6

III
Абс.
100
100
100
100
100

Кач.
82,4
90,9
79,6
89,4

Год
Абс.
100
100
100
100
100

Кач.
88,4
82,8
96,2
80,5
84,6

Англ. язык
Англ. язык
Нем. язык
Нем. язык

100
100
100
100

93,6
92,4
81,9
92,1

100
100
100
100

85,2
88,8
88,7
89,2

100
100
100
100

84,7
77,7
86,9
79,8

100
100
100
100

91,3
90,7
87,5
86,5

100

96,2

95

91,3

90
85

90,7
87,5

82,8

84,6

86,5

80,5

80
75

Ряд1

70
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SWOT-анализ деятельности кафедры иностранных языков за 2014-2015 учебный год
Задачи, над
которыми работала
кафедра

Сильные стороны
(положительное в работе)

Слабые стороны
(что не удалось решить)

Угрозы, риски
(что мешает сейчас или в
перспективе решить
задачу)

Возможности
(какие ресурсы нужно
подключить для решения)

Повысить
качество
реализации
процессов
«Учебный»,
«Воспитание
и
дополнительное
образование»,
«Научнометодическая
работа»,
«Управление
инфраструктурой
и
производственной
средой» в рамках
компетенций
педагогов
кафедры.

Все преподаватели
кафедры умеют
выстраивать процессы
обучения, воспитания и
самостоятельной научнометодической работы по
циклу Деминга-Шухарта.
Планирование происходит
уже на этапе подготовки к
учебному году при
разработке рабочих
программ, планировании
индивидуальной работы по
методической теме,
организации научноисследовательской
деятельности учащихся,
работы с одарёнными
детьми. На протяжении
учебного года
осуществляется
деятельность согласно
продуманному
планированию.
Все педагоги кафедры
имеют темы
самообразования, которые
связаны с темой кафедры и

Работа по методической теме
должна осуществляться постоянно.
Планирование изучения отдельных
тем, планы уроков, внеурочная
деятельность должны отражать
работу по методической теме.

Продолжение работы
только на этапе изучения
теории не позволит
педагогам двигаться
вперёд.

Накопленный потенциал
(изучение вопроса на
педсовете, обучающие
семинары, курсовая
подготовка, первый год
работы в пилотном режиме по
ФГОС) является основой для
обобщения опыта педагогов и
демонстрации его на
заседаниях в рамках
деятельности городской
инновационной площадки.

Формальный подход к
самодиагностике не
может обеспечить
результативность и
повышение мотивации.
Подход к созданию
банка видов
мониторинга должен
быть системным.
Методики стоит
выбирать
универсальные.
Работа по теме
самообразования должна
презентоваться, иначе
будет отсутствовать
внешняя оценка.

Существует достаточно
большое количество тестов
для самодиагностики, стоит
подобрать наиболее
приемлемые.
Принято решение создать
банк видов мониторинга и в
следующем учебном году
обсудить на заседаниях
кафедры, какими видами
мониторинга лучше
пользоваться при анализе
самостоятельной научнометодической работы.
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2.Создать
положительную
мотивацию
учителей к
повышению
качества
педагогической
деятельности
через погружение
в развивающую,
инновационную
среду.

методической темой лицея,
и в качестве измерителей
по результатам работы по
методической теме
называют кейс-измерители,
тесты практических
умений, портфолио,
накопленный
дидактический материал,
выявление уровня
познавательного интереса,
выявление психологопедагогических условий,
влияющих на качество
обучения, анализ типичных
ошибок учащихся и т.д.
Все заседания кафедры
прошли в срок, все
запланированные вопросы
были рассмотрены.
Спланирована учебноорганизационная, учебнометодическая работа.
В срок были разработаны и
утверждены рабочие
программы по предмету.
Были разработаны КИМы
для проведения входных
контрольных работ и работ
за I и II ,III, IV четверти,
материалы для
промежуточной сессии. Все

На основании полученных в
результате измерений данных
преподавателями
планируются и способы
коррекции процессов
обучения, воспитания и
самостоятельной научнометодической работы.

Отсутствие времени.
Невозможно собрать
всех преподавателей
иностранного языка во
время проведения
учебного процесса
вместе, не позволяет
расписание уроков.

Необходимо спланировать
рассмотрение конкретных
методических вопросов на
2015-2016 учебный года.
Открытые уроки должны
быть обучающими для всех
членов кафедры
.
Продолжать работу по
написанию методических
статей педагогов.
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работы проведены вовремя,
анализы работ написаны.
Педагоги кафедры
продолжают повышать своё
профессиональное
мастерство. Курсы по
ФГОС ООО в этом
учебном году окончили 7
педагогов.
Даны мастер-классы и
открытые уроки (Кузнецова
Я.А., Петрушкевич М. А.,
Чудина Е.Г.,Калюжная
Н.Н., Парфенова А.В.)
Участие в
профессиональных
конкурсах (Вандакурова
А.А).
Была спланирована учебноорганизационная, учебнометодическая работа.
Практически все пункты
плана были выполнены.
Учебные кабинеты были
проверены во время
конкурса кабинетов по
методическому
оснащению. Пополнение
кабинетов методическими
разработками,
дидактическими
материалами продолжалось
в течение всего учебного
года и будет продолжаться

Педагогам кафедры
необходимо самостоятельно
отыскивать курсы повышения
квалификации.
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в следующем учебном году.
Погружение в
развивающую,
инновационную среду
проходило не только в
рамках подготовки к работе
инновационной площадки,
но и в рамках подготовки
педагогического совета по
воспитательной работе. В
работе педсовета приняли
участие все педагоги
кафедры. Калюжная
Наталья Николаевна и
Вандакурова Анна
Александровна давали
открытые классные часы.
2 преподавателя кафедры:
Парфенова Анастасия
Васильевна и
Петрушкевич Марина
Александровна –
подготовили материалы для
участия в «Сибирской
ярмарке».
Погружение в
развивающую,
инновационную среду
традиционно происходит в
полной мере во время
организации и проведения
недели иностранных
языков. В 2015 году она
проходила с 26 по 29

Каждый преподаватель
кафедры может быть
активным участником
педагогического совета.
Каждый педагог может
делиться педагогическим
опытом на педагогическом
совете.
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января. Ей предшествовала
долгая творческая
подготовка и тщательная
работа над планом.
Неделя получилась очень
насыщенной, интересной,
запоминающейся. Главная
задача недели иностранных
языков – развитие интереса
к языкам – была
выполнена.
2 педагога кафедры будут
проходить аттестацию в
конце учебного года:
Вандакурова А.А. и
Парфенова А.В.
3.
Работа по третьей задаче
Активизировать
выполнена. Педагогами
работу по
кафедры разработаны
повышению
рабочие программы по
качества
английскому языку, по
реализации ФГОС немецкому языку (как
основного общего первому, так и второму
образования.
иностранному языку).
Проводится мониторинг по
предмету. Создаётся банк
методик мониторинга.
4. Продолжить
Все педагоги кафедры
работу по
являются руководителями
реализации
исследовательских работ
программы
учащихся (средняя и
«Развитие
старшая школа), ученики
доминирующих
всех преподавателей –
способностей и
участники НПК, олимпиад

Все педагоги кафедры
имеют достаточный
опыт, чтобы готовить
материалы для участия в
«Сибирской ярмарке».

Проблемной остаётся ситуация с
организацией преемственности.

Материалы, подготовленные
для участия в «Сибирской
ярмарке, должны быть
результатом опыта педагога.

Не создан полноценный банк
методик мониторинга.

Виды мониторинга
должны быть
разработаны строго в
соответствии с
требованиями ФГОС.

Следующий этап работы по
ФГОС – анализ результатов
мониторингов, дальнейшая
работа по повышению
качества обучения
инотранным языкам

Результаты муниципального
уровня в этом учебном году
удовлетворительные. Победителей
нет. Есть победители только на
школьном этапе.

Помощь научного
руководителя в
написании работ НПК
учащихся. Формальный
подход к подготовке
олимпиад.

Провести курсы для
педагогов по написанию
работ НПК. Найти научного
руководителя, который
сможет оказывать помощь в
написании НПК.Нужно
определить педагогов,
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мотивации
обучающихся»,
активизации
участия
лицеистов в
олимпиадах, в
том числе
дистанционных,
НПК и конкурсах

и конкурсов. Школьный
этап Всероссийской
олимпиады школьников,
как и в прошлом году, был
проведён очень активно.
В конце 2013 - 2014
учебного года были
определены перспективы
работы преподавателей с
учениками, которые могут
показать результаты на
олимпиадах и научнопрактических
конференциях. В начале
2014 – 2015 учебного года
список несколько раз
уточнялся и
корректировался.
К НПК старшеклассников
лицея подготовили
учеников два
преподавателя кафедры
Гофман О.О. и
Пертушкевич М.А..
В апреле традиционно
состоялась НПК для
учащихся 5–8 классов, где
кафедра гуманитарного
образования выглядела
достойно. Работ было
значительно больше, и
качество работ было
хорошим. На секции
иностранные языки было

которые могут готовить НПК
и учащихся для олимпиад.
Необходима адресная,
точечная работа по
подготовке участников
олимпиад всех уровней.
Корректировка расписания
(определение часов для
подготовки НПК и олимпиад
в расписании )
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представлено 11 работ. VI
научно-практическая
конференция завершала
Неделю науки и
творчества, которая тоже
традиционно проходила в
лицее с 13 по 18 апреля
2015 г. Кафедра
гуманитарных наук
приняла в ней самое
активное участие. На
переменах и на уроках
было организовано
большое количество игр,
конкурсов, викторин.
Преподаватель немецкого
языка Кузнецова Я.А.
предлагали ученикам
ответить на вопросы
Сказочного Духа,
придумать ассоциации к
слову. Учитель
английского языка
Калюжная Н.Н. провела
мастер - класс по
написанию личного письма
на английском языке.
В международном игровом
конкурсе по английскому
языку «Британский
Бульдог» приняли участие
185 учеников.
Активно принимают
участие педагоги и
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5.Расширить
участие педагогов
в семинарах
районного и
городского
уровня, обобщить
опыт работы
педагогов в
печатных
изданиях.

учащиеся в дистанционных
олимпиадах по
английскому языку
(всероссийские
дистанционные олимпиады
и международные
дистанционные
олимпиады). Развивается
работа по ПАШ-проекту
«Школы – партнёры
будущего» (Россия –
Германия). В течение
учебного года ученики не
раз участвовали в
различных мероприятиях в
рамках проекта.
Вандакурова А.А. и
Только два педагога кафедры
Парфенова А.В. обобщали
обобщали опыт работы на уровне
опыт работы на МО района. района.
4 педагога кафедры
организовали публикации
своего педагогического
опыта.
Вандакурова А.А. на сайте
«Продлёнка», Гофман О.
О., Петрушкевич М.А.,
Парфёнова А. В.на сайте
«Просвещение»
опубликовали разработки
уроков английского языка.

Все педагоги кафедры
могут принять участие в
семинарах районного и
городского уровня.

Организовать помощь в
подготовке и отправке
материалов для публикаций.

Педагоги кафедры –
активные участники
традиционных конкурсов
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6.Организовать
деятельность по
внедрению в
систематическую
практику работу с
интерактивной
доской.

лицея. В конкурсе
профессиональных
портфолио приняли
участие 3 педагога
кафедры: Вандакурова
А.А., Калюжная Н.Н.,
Парфёнова А.В..
В конкурсе педагогических
проектов принимали
участие два педагога
кафедры: Вандакурова АА.,
Калюжная Н.Н..
Обучение ведётся
руководителем
лаборатории
информатизации
индивидуально и будет
продолжено в следующем
учебном году по мере
необходимости.

Продолжить обучение,
найти и пройти курсы по
работе с программой
SMART.

Создать банк электронных
ресурсов для работы с
программой SMART.
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II.4.4.г. Анализ работы кафедры информационно-математического образования
Предметы
Математика,
информатика

Ф.И.О.
руководителей кафедры
Научный руководитель - к.п.н., доцент кафедры математического анализа
НГПУ Тропина Н.В.
Рук. кафедры – Будникова Л.Н., учитель высшей квалификационной
категории

Методическая тема (цель) кафедры: создание инновационной профессиональной среды
для развития универсальных профессиональных компетенций педагогов и повышения качества
информационно-математического образования лицеистов.
Задачи:
1.
Повысить качество реализации процессов «Учебный», «Воспитание и
дополнительное образование», «Научно-методическая работа», «Управление инфраструктурой
и производственной средой» в рамках компетенций педагогов кафедры.Продолжить работу по
реализации программы «Развитие способностей и мотивации обучающихся», активизации
участия лицеистов в олимпиадах, в том числе дистанционных, НПК и конкурсах.
2.
Активизировать работу по изучению передового опыта по ФГОС ООО.
3.
Внедрение технологий оценки УУД, мониторинга и проблемно-диалогического
обучения в учебный процесс
4.
В рамках работы над профстандартом учителя повысить икт-компетентность
педагогов кафедры.
5.
Разработка и уточнение рабочих программ по математике и информатике в связи с
изменением стратегии лицея.
6.
Разработка и реализация проекта «инженерные классы».
Кадровый состав кафедры
ФИО учителя

предметы

Будникова Лариса Николаевна
Гофман Андрей Анатольевич

кв.
категория

Математика
Технология,
информатика
Математика
Математика
Математика

Евсеева Татьяна Сергеевна
Масалова Татьяна Николаевна
Павликова Ольга Ивановна
Полосухина Ольга Олеговна
Хлыстова Вера Алексеевна

награды, звания

Высшая
Первая
Высшая
Высшая
Высшая

Математика
Информатика

Грамота МО РФ
Отличник народного
просвещения

Первая
Высшая

Все учителя кафедры аттестованы, причем 71,4% - на высшую категорию.

Аттестация педагогических кадров 2014/15 уч. году
Имеют категорию на
01.06.2015
(кол-во учителей кафедры)

Категория (количество)
Высшая

Первая

Вторая

5

2

-

Аттестация на
соответствие

Без
категории

Всего

-

-

7
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в
т.ч.
аттестованных
2015 уч. году

в

кол-во
2014-

-

-

-

-

-

0

Курсовая подготовка
№
п/п

Должность

Место прохождения (количество чел.)
ФППКиП
ПРО

1
2

математика
ИКТ
Итого:

0

НИПКиП
РО
3
2
5

МКОУ ДОВ
«ГЦРО»

«Магистр»

«Эгида»

Другие
1

0

0

0

1

Редакционно-издательская деятельность
Количество публикаций за год
Лицейский журнал «Родник»
Педагогический вестник

Количество
публикаций Количество публикаций
руководителей
учителей
5
5
1 (Полосухина О.О.)

Использование педагогами ОУ образовательных технологий
Ф. И. О.
педагога
Будникова
Л.Н.

предмет
Математика

Наименование технологии

Технология формирования
информационных компетенций
обучающихся, проблемное
обучение.
Гофман
Информатика Технология развития
А.А.
информационных компетенций
обучающихся
Евсеева
Математика
Технология развития
Т.С.
информационных компетенций
обучающихся
Масалова
Математика
Игровые технологии в развитии
Т.Н.
познавательного интереса
обучающихся, технология
формирования информационных
компетенций обучающихся,
проблемное обучение
Полосухина Математика
Технология развития
О.О.
информационных компетенций
обучающихся
Хлыстова
Информатика Технология проектной
В.А.
деятельности как средство
развития информационных
компетенций

Результативность
У учащихся сформирована
информационная
компетентность
У учащихся сформирована
информационная
компетентность
У учащихся сформирована
информационная
компетентность
Массовое участие в
интеллектуальных конкурсах
и олимпиадах

У учащихся сформирована
информационная
компетентность
Активное участие в
лицейской НПК среднего
звена

Все учителя кафедры работают над темами самообразования, что позволило им освоить
новые методы и приемы работы, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на
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практике, углубить свои теоретические знания и практические умения в области педагогики,
частной методики и психологии.
№

ФИО учителя

1.

Будникова Лариса
Николаевна

2.

Гофман Андрей
Анатольевич

3.

Евсеева Татьяна
Сергеевна

5.

Масалова Татьяна
Николаевна

6.

Павликова Ольга
Ивановна

7.

Полосухина Ольга
Олеговна

8.

Хлыстова Вера
Алексеевна

Методическая тема
Использование ИКТ на уроках
математики как условие повышения
качества математического
образования
Организация проектной деятельности
лицеистов как ресурс повышения их
самостоятельности в работе с
информацией
Деятельностный подход на уроках
математики для формирования
учебно-организационных умений
Развитие критического мышления
как условие повышения качества
математического образования
Развитие мыслительных
способностей учащихся на уроках
математики как условие повышения
качества математического
образования
Использование ИКТ на уроках
математики как условие повышения
качества математического
образования

Организация проблемного обучения
на уроках информатики как условие
развития академических
способностей обучающихся

Презентация работы по
теме в 2014/15 уч. году

Выступление на РМО,
открытый урок и мастеркласс
Проведен открытый урок
в рамках методической
декады
Проведен открытый урок
и мастер-класс,
выступление в рамках
методической декады,
классный час.

Статья в
«Педагогическом
обозрении», представлен
проект «Цифровое
портфолио учащихся»,
открытый урок для
родителей, мастер-класс
«Структурирование
учебного материала»
Проведен открытый урок
и мастер-класс

Участие педагогов кафедры в лицейских, городских, областных, всероссийских
мероприятиях по диссеминации опыта
Вид мероприятия

Тема

Семинары районных МО

Секция учителей информатики. Проектная
деятельность как инструмент формирования
ИКТ-компетентности на уроках
информатики
«Проблемы и перспективы математического
образования в условиях внедрения ФГОС»

Всероссийская научнометодическая

Ф.И.О. участника
Гофман А.А.

Евсеева Т.С.
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конференция
Методическая неделя

Педсовет «Реализация
требований
профстандарта в сфере
обучения школьников в
условиях внедрения
ФГОС»
Юбилейная неделя

Открытые уроки по доп.
образованию для
родителей
Статья в журнале
«Педагогическое
обозрение»
Городской семинар
1 открытый фестиваль
робототехники
Кировского района
Инженерная ассамблея 1
тур
Встреча
специализированных
классов физики лицея
№176 г. Карасук и г.
Новосибирск

Работа в группах

Все учителя

Руководство группой

Масалова Т.Н.,
Полосухина О.О.
Полосухина О.О.

Мастер-класс «Логическое
структурирование»

Открытые уроки для родителей

Мастер-класс для педагогов других ОУ

Евсеева Т.С.,
Масалова Т.Н.,
Будникова Л.Н.,
Хлыстова В.А.,
Гофман А.А.,
Полосухина О.О.

Мультипликация
Роботоконструирование

Хлыстова В.А.,
Масалова Т.Н.
Хлыстова В.А.,
Гофман А.А.

«Безопасность в сети»

Полосухина О.О.

Урок «Деление рациональных чисел»

Евсеева Т.С.
Хлыстова В.А.
Хлыстова В.А.
Хлыстова В.А.,
Евсеева Т.С.

Участие в конкурсах и проектах
Название конкурса
Реализация регионального
проекта «Специализированные
классы инженерного
направления»

Уровень

Результат

Региональный, под Лицей – участник проекта (5-й год
эгидой
МОНиИП реализации).
НСО
Участник сети специализированных
классов (в составе сети Л136, СОШ
54, ИЛ, Л 6 г. Бердска, Г12)
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Результаты работы с одарёнными детьми
Олимпиады
Муниципальный этап олимпиады
предмет
математика

информатика

участник
Сюй Анжелика
Тохман Никита
Громова Мария
Корх Михаил
Махонин Иван
Иванов Максим
Джигайло Вадим
Кириенко Николай
Булычев Александр
Пляшкевич Андрей
Карчев Илья
Махонин Иван

класс
7Б
7А
8А
8А
8А
9А
11А
11А
8
8
8А
8А

учитель
Масалова Т.Н.
Масалова Т.Н.
Полосухина О.О.
Полосухина О.О.
Полосухина О.О.
Масалова Т.Н.
Будникова Л.Н.
Будникова Л.Н.
Хлыстова В.А.
Хлыстова В.А.
Хлыстова В.А.
Хлыстова В.А.

результат
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

Результаты олимпиад в сравнении (количество призёров)
Предмет
математика

информатика

количество
муниципального этапа
количество
муниципального этапа
количество
муниципального этапа
количество
муниципального этапа

2011/12
уч. год
7

2012/13
уч. год
5

2013/14
уч.год
6

2014/15
уч.год
8

призёров

1

1

2

0

участников

4

0

2

4

призёров

0

0

0

0

участников

НПК
учитель
Кол-во
участни
ков 5-8
кл.
1
3
1
3

лицейская
Кол-во Кол-во
призёр участни
ов
ков 9-11
кл.

Кол-во
призёр
ов

районная
Кол-во Кол-во
участн призёр
иков
ов

муниципальная
Кол-во Кол-во
участни призёр
ков
ов

Будникова Л.Н.
Евсеева Т.С.
1
Масалова Т.Н.
1
Тропина Н.В.
1
3
2
2
1
2
0
Полосухина
О.О.
Павликова О.И.
2
Хлыстова В.А.
15
4
1
1
1
1
1
1
Гофман А.А.
5
2
Увеличение количества участников лицейского уровня, но ухудшение результатов
муниципального этапа. Малое количество работ по информатике на уровне выше лицейского.
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Учитель
Будникова Л.Н.

Гофман А.А.

Евсеева Т.С.

Название конкурса,
олимпиад
Всероссийская олимпиада
школьников
Всероссийский конкурсигра по математике
«Слон»
Всероссийский
мониторинговый конкурс
«Пума. Грани
математики»
Кенгуру выпускникам
Кенгуру
Лицейская НПК 5-8
классов
Всесибирская олимпиада
школьников
Всероссийская олимпиада
школьников
КИТ

Классы

Результат

11А, Б,
5ВГ
11А, Б,
5ВГ
5ВГ,
11А

2 участника муниципального
этапа
Шпаков Е., 5В – 7 место,
Чернов В., 11А- 11 место в
регионе
Будникова Ю, 5Г, Новиков Н.,
11А – 1 место

11АБ
5ВГ
5В

2 отличных результата
Результатов нет
Представлен 1 проект

11А

Участие

9-11

Участие

5-11

Милованов Д, Кучерявый К.,
5кл – призеры в
общероссийском зачете
Участие

Олимпиада по базовому
курсу
Конкурс «Лучший сайт»
1 открытый фестиваль
робототехники в
Кировском районе
Лицейская НПК

9

Всероссийский конкурсигра «Бобёр»
Всероссийский конкурсигра по математике
«Слон»
Всероссийская олимпиада
школьников

6

Всесибирская олимпиада
школьников
Лично-командное
первенство НСО по
математике среди 6-8
классов
Всероссийский
мониторинговый конкурс
«Пума. Грани
математики»
Кенгуру

Нет результатов
Данилин В., 5В – диплом 3
степени
6-7

3 место Монастырев А.,
Водянкин Ю.
Участие

5АБ,
6БВ,
10А
5АБ,
6БВ,
10А
10А

Бедарев Ф., 5 - 8 место,
Ильенок Д., 6 – 28 место,
Сыпко В. – 26 в регионе
Участие

6Б

37 (22) место из 48 (49) команд,
в Карусели – 40-41 (30) место

5АБ,6Б
В, 10А

Бедарев Ф., 5 – 1 место,
Короленко А., 6Б – 11 место в
регионе, Масалова И. – 1 место
в регионе, 167 в РФ
Результатов нет

6БВ,
5АБ,
10А

Участие
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Масалова Т.Н.

Всероссийская олимпиада
школьников
Всероссийский конкурсигра по математике
«Слон»
Всероссийский конкурс
«Познание и творчество»
Лично-командное
первенство НСО по
математике среди 6-8
классов
Кенгуру выпускникам
Кенгуру

Павликова О.И.

Полосухина
О.О.

Лицейская НПК 5-8
классов
Всероссийский
мониторинговый конкурс
«Пума. Грани
математики»
Всесибирская олимпиада
школьников
Всероссийская олимпиада
школьников
Лично-командное
первенство НСО по
математике среди 6-8
классов
Лицейская НПК 5-8
классов
Всероссийский
мониторинговый конкурс
«Пума. Грани
математики»
Всероссийский конкурсигра по математике
«Слон»
Всероссийская олимпиада
школьников
Всероссийский конкурсигра по математике
«Слон»
Всесибирская олимпиада
школьников
Всероссийский
мониторинговый конкурс
«Пума. Грани
математики»
Кенгуру

(50)
7АБВГ,
9А

7

7

9А (25)
7АБВГ
(55)
7

Участие в муниципальном
этапе
Лапина А., Плотников Н., 7,
Кондраткова А., 9А – 9 место в
регионе
1 место Сюй А., 3 место Степина С., Пак Л., Муравьев
А., Волков Д., Бомбенко Т.
37 (22) место из 48 (49) команд,
в Карусели – 40-41 (30) место,
Сюй А. – 86 (43) место в
личном из 288
Результатов нет еще
Бомбенко Т.- 1 место

7АБВГ,
9А

Пак Л., 7 кл, Иванов М., 9А – 1
место

9А

Соколова И. – призер 1 этапа

6А

Участие в школьном этапе

6А

37 (22) место из 48 (49) команд,
в Карусели – 40-41 (30) место,
Федоров М. – 106 место в
личном
2 стендовые работы

6А
6А

Громов Ф.- 4 место в регионе,
183 в РФ

6А

Ильенок Д., Федоров М. – 28
место в регионе

8А,Б, В

3 участника муниципального
этапа
Махонин И. – лауреат

8А,Б,В
8А,Б
8АБ

8АБВ

Призеры 1 этапа: Салахиев В.,
Черновский С., 8А
Салахиев В – 12 место в
регионе
Результатов нет
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Хлыстова В.А.

Всероссийская олимпиада
школьников
Лицейская НПК 9-11
классов
Лицейская НПК 5-8
классов
КИТ
Районная НПК
Всероссийский конкурсигра «Бобёр»
Потенциал. 24
Всероссийская открытая
НПК
НПК в г.Томск
Городская НПК
НПК в НГТУ

(52)
9-11

Участие

9А

Веселов А., 9А – 1 место

5-6 кл

5-11
9А
5 (3ч)

1 место Бардин Д, Кужелев М.,
5Г, 2 место Ильенок Д., 6Б, 3
место Топчей Г., 6А
участие
Веселов А., 9А – 1 место
Участие

9А

Веселов А., 9А - 2 место

9А
9А
9А

Веселов А. - 1 место
Веселов А.- лауреат
Веселов А. – 1 место

Организация внеклассной работы по предмету
ФИО учителя

Неделя математики и информатики

Будникова Л.Н.

Общее руководство неделей. Подготовка материала
для радиожурнала «Из жизни великих математиков
от древности до наших дней», презентации,
мультфильмы и фильмы про математику,
оформление стендов, игра «Математический
марафон» для учащихся 5-х классов, закрытие
недели математики и информатики
Подготовка материала для радиожурнала «Из
жизни великих математиков от древности до наших
дней», проведение «Интеллект-шоу» для учащихся
6-х классов, помощь учащихся в подготовке
материалов для выставки «Художник-математик»,
конкурса стенгазет, конкурса задач «Вов в цифрах»,
сценка на закрытие недели «Компьютер-теремок»
Подготовка материала для радиожурнала «Из жизни
великих математиков от древности до наших дней»,
проведение «Математическая карусель» для
учащихся 7-х классов, помощь учащихся в
подготовке материалов для выставки «Художникматематик», конкурса стенгазет, конкурса задач
«Вов в цифрах»
Подготовка материала для радиожурнала «Из
жизни великих математиков от древности до наших
дней»,
проведение
игры
«Математический
марафон» для учащихся 8-х классов, помощь
учащихся в подготовке материалов для выставки
«Художник-математик»,
конкурса
стенгазет,

Евсеева Т.С.

Масалова Т.Н.

Полосухина
О.О.

Неделя науки и
творчества
Организация работы
станций. Работа
станции «Рисуем по
координатам»

Станция
«Занимательные
задачки»

Мастер-класс
«Оригами»

Станция
«Логические задачи»
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конкурса задач «Вов в цифрах». Подготовка и
участие в игре 2Математическая регата» между
командами 7-8 спецклассов нашего лицея и 11
гимназии
Подготовка материала для радиожурнала «Из жизни Станция «Разработка
великих математиков от древности до наших дней», 3D игр»
проведение «Информационной биржи»» для
учащихся 9, 10-х классов
Подготовка материала для радиожурнала «Из жизни Станция «Ребусы»
великих математиков от древности до наших дней»,
проведение «Информационной биржи»» для
учащихся 9, 10-х классов
Проведение «Интеллект-шоу» для учащихся 6-х
классов, помощь учащихся в подготовке материалов
для выставки «Художник-математик», конкурса
стенгазет, конкурса задач «Вов в цифрах»

Хлыстова В.А.

Гофман А.А.

Павликова О.И.

Итоговая аттестация
Качественные показатели по результатам экзаменов в 9-х классах
предмет

учитель

Математика

Масалова Т.С.
Полосухина О.О.
Хлыстова В.А.

Информатика и ИКТ

% КУ
экзамен
88
29
80

год
76
8
100

9А
подтвер повы пони
сили зили
%КУ дили
годовую оценку
88
17
4
4

Предметы

Сдав
али

«5»

«4»

«3»

«2»

Математика

25

8

14

3

-

Информатика
и ИКТ

5

3

1

1

-

100

4

-

Математика

24

-

7

16

1

29,2

9Б
18

5

% АУ на
экзамене
100
95,8
100

Средн
ий
балл
20,8

max

min

32 из 38

1

20

19 из 22

15
(9)
11
(13)

1

13,5

20 из 38

5 (6)

Соответствие экзаменационных и годовых отметок
Предмет

Сдавали
экзамен

Математика
Информатика и
ИКТ

49
5

Подтвердили
Кол-во
35
4

%
71,4
80,0

Выше годовой
отметки
Кол-во
%
9
18,4
-

Ниже годовой отметки
Кол-во
5
1

%
6,8
20,0

Учащиеся 9-х классов в целом успешно справились с итоговой аттестацией.
Неудовлетворительную отметку по математике получили 4 ученика 9Б класса (Шевчук Т.,
Дмитриев В., Коровайкина Е., Иванов Р.), на повторном экзамене Шевчук Т. не набрал
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необходимого минимума, повторный экзамен осенью. Выпускники 9А класса показали высокое
качество обучения на экзамене по математике – 88% (в прошлом году - 92,3 %). По сравнению с
итогами года результаты экзамена по математике лучше на 12% в 9А и на 21% в 9Б.
Динамика результатов государственной итоговой аттестации
Предметы

Математика
Информатика и
ИКТ

2012/2013 учебный год
Средний
Средний
балл
балл по
5-балльной
шкале
27
4,8
-

2013/2014 учебный год
Средний
Средний
балл
балл по
5-балльной
шкале
19,4
4,1
16,5
4,5

2014/2015 учебный год
Средний
Средний
балл
балл по
5-балльной
шкале
17,3
3,7
15,8
4,4

Наблюдается снижение среднего балла и максимального балла.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся, выбравших
информатику и ИКТ – 37,8 % (в прошлом году – 21,6%).
Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам
учитель

Кол-во
учащихся,
набравших
до 50 баллов
включительн
о

Кол-во
учащихся,
набравших от
50 до 70
баллов
включительн
о

Кол-во учся,
набравши
х более 70
баллов

Кол-во учся,
набравших
80 и более
баллов

Макси
мальн
ый
балл

Средн
ий
балл

Математик
а
(профильна
я)
Математик
а (базовая)
Информати
ка и ИКТ

Будникова Л.Н.
(углубл.)
Будникова Л.Н.
(база)
Будникова Л.Н.

21

8

5

8

3

86

63,2

24

13

11

0

0

70

46,1

15

4

Хлыстова В.А.

17

83

51,3

Сдавали
экзамен

предмет

1
10

4

2

1

8 выпускников на экзаменах не преодолели необходимый минимум (5 учащихся по
математике (профильный уровень) и 3 по информатике). 5 учащихся пересдавали математику на
базовом уровне, результатов еще нет. Результаты 80 баллов и выше по математике показали
Джигайло Вадим (86 б), Поздняков Николай (84 б), Леонов Никита (82 б), по информатике
Кириенко Николай (83 б). В прошлом году лучший результат был – 88 баллов (математика) и 67
баллов (информатика).
Будникова Л.Н.
Евсеева Т.С.
Масалова Т.Н.
Павликова О.И.
Полосухина О.О.
Гофман А.А.

Сравнительные результаты среднего балла по предметам
Математика
98,1 66
99
57
98
63
Математика
100 63
100 74
100 60
Математика
Математика
100 45
100 35
100 50
Математика
99
49,5 100 55,1 99
42
Информатика и
100 87
100 94
100 92

98,9
100

62,1
66

100
100
100

45
52
97
156
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ИКТ
Информатика и
ИКТ

Хлыстова В.А.

97

73

100

Математика
70
60
50
40
30
20
10
0

62,1

91

100

87

100

94

Информатика и ИКТ
66
45

98

52

97

97
96
Ряд1

95

Ряд1

94

94
93
92
Гофман А.А.

предмет
Математика (профильная)
Информатика и ИКТ

2011/2012
учебный год
51,9
67,4

Хлыстова В.А.

Средний балл
2012/2013
2013/2014
учебный год учебный год
53,4
59,4
62,1
52,2

2014/2015
учебный год
54,1
51,3

Оценка достижения плановых цифровых показателей качества по процессам,
реализуемым учитеялми кафедры ИМО
реализуемый
процесс

критерий

плановый
показатель

достигнутый
уровень

причина
несоответствия
(если есть)

Учебный
процесс

Абсолютная
успеваемость на ГИА
и ЕГЭ по математике

100%

Абсолютная
успеваемость на ГИА
и ЕГЭ по
информатике
Повышение среднего
балла по итогам ГИА
и ЕГЭ по математике
Повышение среднего
балла по итогам ЕГЭ
по информатике
Повышение
количества
обучающихся,
выполняющих
задания второй части
ГИА и ЕГЭ по
математике и

100%

97,9% (9 кл.),
11 кл.
неизвестно
еще
100 и 82,3%

Слабый
контингент
учащихся 9Б и
11Б классов,
ужесточение
мер по
проведению
ГИА

В 9-х классах 19,3, в 11-х
классах – 56,4
52,2

В 9-х классах 17,3, в 11
классах - 54,1
51,3

11 учащихся 9- 3 учащихся 9-х
х классов
классов
набрали более 9 набрали более 9
баллов из 18
баллов из 18
возможных,
возможных,
максимум 14
максимум 12
баллов и только баллов и только
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информатике более
40%

Научнометодическая
работа

Повышение
количества призеров
интеллектуальных
конкурсов и олимпиад
муниципального
уровня и выше

1 ученик. 4
1 ученик. 4
учащихся 11-х
учащихся 11-х
классов
классов
набрали по
набрали по
математике 7 и математике 7 и
более баллов из более баллов из
18 возможных, 20 возможных,
1 учащийся 11
2 учащихся 9
класса по
класса по
информатике
информатике
набрал 5 баллов набрали 4 балла
из 11
из 4
возможных
возможных, 2
учащихся 11
класса набрали
7 и более
баллов из 12
возможных
30 учащихся
28 учащихся

По всем критериям не достигнуты плановые показатели.
В целом работу кафедры информационно-математического образования следует признать
удовлетворительной.
Задачи кафедры ИМО на 2015/16 уч. год





Активизировать работу по изучению передового опыта по ФГОС ООО.
Внедрение технологий оценки УУД, мониторинга и проблемно-диалогического обучения в
учебный процесс
Разработка и уточнение рабочих программ по математике и информатике в связи с
изменением стратегии лицея.
Реализация проекта «инженерные классы».

II.4.4.д. Анализ работы кафедры естественнонаучного образования
Предметы
Физика,
химия,
биология,
география

Ф.И.О.
руководителя кафедры
Научный руководитель - доц.
кафедры естественнонаучного
образования НИПКиПРО
Величко А.Н.
рук. кафедры – Ахременко Т.Г.,
учитель физики, высш.кв. кат.

Проблемы,
над которыми работает кафедра
1.Внедрение ФГОС НОО (география,
биология, 6 класс, «Школа 2100»)
2.Развитие интеллектуального потенциала
личности
3. Специализированные классы физики
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Методическая тема кафедры: Внедрение процессного подхода как условие повышения
качества естественнонаучного образования лицеистов.
Цель: Повышение результативности учебно-методической и инновационной деятельности
педагогов для эффективного развития компетенций обучающихся и формирования их
продуктивного естественнонаучного мышления.








Задачи
Формировать умения педагогов выстраивать процессы обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта: планирование
– деятельность – измерения – коррекция.
Продолжить работу в рамках ФГОС основного общего образования по географии и
биологии.
Продолжить работу по подготовке к переходу на ФГОС основного общего образования по
физике и химии.
Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации
обучающихся», активизации участия лицеистов в олимпиадах, в том числе дистанционных,
НПК и конкурсах.
Продолжить внедрять в практику работы учителей современные образовательные
технологии,
направленные
на
развитие
информационных
компетенций
и
естественнонаучного мышления учащихся.

Цифровые показатели целей:
1. Обеспечить 100% абсолютную успеваемость на ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, биологии,
географии.
2. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ОГЭ.
3. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ЕГЭ по физике (максимальное значение
параметра было в 2011-2012 учебном году -59,1б), химии (в 2013-2014 учебном году -68,5б),
биологии (в 2013-2014 учебном году -68 б), географии (в 2011-2012 учебном году -58б).
4. Повысить квалификацию четырех педагогов по программе подготовки к переходу на ФГОС.
5. Повысить количество призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад муниципального
уровня и выше.
6. Повысить количество обучающихся, выполняющих задания:
третьей части ЕГЭ по физике более 26% (в 2012-2013 учебном году-30,7%)
третьей части ЕГЭ по химии более 26% (в 2012-2013 учебном году-25%)
третьей части ЕГЭ по биологии более 15% (в 2012-2013 учебном году-0%)
7. Обеспечить повышение уровня сформированности информационных компетенций
обучающихся
8. Обеспечить повышение уровня сформированности естественнонаучного мышления
обучающихся
Кадровый состав кафедры
ФИО учителя
1. Ахременко Татьяна Геннадьевна
2. Данилова Зоя Ивановна
3. Величко Анна Николаевна
4. Ситская Наталья Константиновна
5. Ибрагимова Марина Рашитовна
6. Кашкарева Елена Викторовна
7. Сутягина Ирина Александровна

предметы
физика
физика
Физика
физика
физика
география
химия, биология

кв. категория
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Без категории
Высшая
Высшая
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8.
9.

Кропанцева Наталья Николаевна
Кандыба Сергей Викторович

биология
физика, информатика

Высшая
Вторая

66,6% - высшая; 77,7% - аттестовано.
Повышение квалификации (не менее 72 час.)
Общее количество педагогических Количество педагогических
работников кафедры
работников,
прошедших
курсовую подготовку в
связи с прохождением
аттестации и освоением
новых
технологий,
инновационных методик и
т. Д.
9
4
ФИО

Название курсов

% от общего числа
педагогических
работников кафедры

44%
Количество часов

Ахременко ТГ

Творческая лаборатория ФГОС по физике
«Методическое обеспечение профессиональной
деятельности учителей физики в условиях
перехода на ФГОС ООО»

Ибрагимова МР

«Учебная задача по физике, её место и
роль в реализации требований
стандартов первого и второго
поколений»
Для классных руководителей ОО в ИС
Дневник.Ру.

(НИПКиПРО, 72 ч)

НИПКПРО, 10.09.201410.12.2014. 108 ч

13.04.2015 – 20.04.15. 30 ч.
С присвоением статуса
классный руководитель
Дневник.Ру 1 категории

Аттестация педагогических кадров 2014/15 уч. году
Имеют категорию на
01.06.2015
(кол-во учителей
кафедры)

ФИО

в т.ч. кол-во
аттестованных в 20142015 уч. году
Ахременко
Татьяна
Геннадьевна

Категория
(количество)
Высш Пер
ая
вая
6
1

Втора
я
1

Аттестация
на
соответств
ие

Без
категор
ии

Всего

1

9

1

По
сравнени
юс
2014/15
0

1

Подтв
ержде
ние

Использование педагогами ОУ образовательных технологий
Ф. И. О. педагога

предмет

Наименование технологии

Результативность

Ахременко Татьяна
Геннадьевна

Физика

Групповые технологии,
компьютерные

высокая
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Величко Анна Николаевна

Ситская Наталья
Константиновна

Ибрагимова Марина
Рашитовна

Кашкарева Елена
Викторовна

Сутягина Ирина
Александровна

Кропанцева Наталья
Николаевна

информационные
технологии обучения,
личностно
ориентированное
развивающее обучение
Физика
Групповые технологии,
компьютерные
информационные
технологии обучения,
личностно
ориентированное
развивающее обучение,
системный подход,
деятельностный подход,
индивидуализация
обучения
Физика
Групповые технологии,
компьютерные
информационные
технологии обучения,
личностно
ориентированное
развивающее обучение
Физика
Групповые технологии,
компьютерные
информационные
технологии обучения,
личностно
ориентированное
развивающее обучение
География Групповые технологии,
компьютерные
информационные
технологии обучения,
личностно
ориентированное
развивающее обучение
Химия
Групповые технологии,
компьютерные
информационные
технологии обучения,
личностно
ориентированное
развивающее обучение,
системный подход,
деятельностный подход,
индивидуализация
обучения
Биология Групповые технологии,
компьютерные
информационные
технологии обучения,

высокая

хорошая

хорошая

высокая

высокая

высокая

161

162

Кандыба Сергей
Викторович

Физика

личностно
ориентированное
развивающее обучение,
системный подход,
деятельностный подход,
индивидуализация
обучения
Технологии
поддерживающего
обучения (традиционного
обучения), объяснительноиллюстративное обучение,
информационные
технологии

Методическая работа учителей кафедры
ФИО учителя
Методическая тема
Ахременко ТГ

Величко АН
Данилова ЗИ

Организация сетевого
взаимодействия
специализированных
классов
Курсы повышения
квалификации для учителей
Лицея №176
Внедрение процессного
подхода в систему
управления качеством
лицейского образования
Реализация личностноориентированного подхода
и обеспечение на его основе
качественного образования
в области физики

удовлетворительная

Презентация работы по теме в 2014/15
уч. году
Материалы ярмарки «УчСиб-2015»

72 часа

Семинары в рамках реализации СМК
Семинары для слушателей каф.
управления НИПКиПРО, малая золотая
медаль ярмарки «УчСиб-2015»
Кандыба СВ
Лига роботов
Мастер-класс по работе с
оборудованием микроконтроллеров в
рамках методической декады
(формирование умений работать с
информацией)
Кашкарева ЕВ Формирование
Открытый урок в рамках методической
информационной
декады
компетентности на уроках
6б, 8б – открытые уроки для родителей в
географии
рамках Творческого отчёта,
посвящённого 50-летнему юбилею ОУ
(октябрь 2014), 2 урока в5г и 8б – в
рамках работы городских семинаров; 5г
- к педагогическому совету
Выступление: Педсовет, ноябрь,
«Организация исследовательской
деятельности»
Кропанцева НН Формирование предметных Организация работы творческой группы:
УУД по ФГОС. (первый
формирование исследовательской
год)
компетенции учащихся
Ситская НК
Решение
Открытое занятие второй половины дня
экспериментальных задач в рамках методической декады
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Сутягина ИА

Ибрагимова
Марина
Рашитовна

как способ формирования
исследовательской
компетенции учащихся
Развитие информационных
и
коммуникативных
компетенций
через
использование
информационных
технологий
на
уроках
химии, 5 лет
Игра, как форма обучения
(сбор материала)

(формирование компетенций работы с
информацией)
Выступление на РМО по теме
Мастер-класс в рамках методической
декады (формирование
исследовательской компетенции
учащихся)
Интеллектуальные игры,
организованные учащимися 7 «А»
класса для младшей школы

Участие педагогов кафедры в лицейских, городских, областных, всероссийских мероприятиях
по диссеминации опыта
Вид мероприятия
Тема
Ф.И.О. выступающего
Семинары районных
МО

Выступления на
семинарах и научнопрактических
конференциях

Секция учителей географии.

Кашкарева ЕВ, учитель
географии, март 2015

Секция учителей химии.

Сутягина И.А., учитель
химии,
Ахременко Т.Г., учитель
физики, февраль-март 2015

Выступление с докладом на Всероссийской
педагогической конференции в г. Глазов
(Глазовский ГПУ, февраль 2015);
выступление с докладом на научнопрактической конференции учителей физики
специализированных классов в г. Бердск
(Лицей №6, март 2015)

Первый районный фестиваль роботов
Экспертиза
предметных
олимпиад

Экспертиза
предметных научнопрактических
конференций

Член в комиссии по составлению
заданий для городской олимпиады по
химии
Член экспертной группы по проверке
муниципального этапа олимпиады по
химии
Член экспертной группы по проверке
муниципального этапа олимпиады по
физике и астрономии
Член экспертной группы по проверке
муниципального этапа олимпиады по
биологии
Член в комиссии по составлению
заданий для районной олимпиады по
географии
Член районной экспертной группы
НПК, химия
Член городской экспертной группы
НПК, физика

Кандыба С.В., учитель
физики и информатики
Сутягина ИА, учитель химии

Ахременко ТГ, учитель
физики
Кропанцева Н.Н., учитель
биологии
Кашкарева ЕВ, учитель
географии
Сутягина ИА, учитель химии
Величко А.Н., учитель
физики
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Проверка ОГЭ и ЕГЭ

Член экспертной группы предметной
комиссии по физике (ЕГЭ)

Ахременко ТГ, учитель
физики

Руководитель экспертной группы
предметной комиссии ТЭК по физике
(ОГЭ), член экспертной группы
предметной комиссии ЕГЭ по физике

Величко АН, учитель физики

Участие в конкурсах и проектах
Название конкурса
Реализация
регионального
проекта
«Специализированные
классы
естественнонаучного
направления»

Уровень
Региональный,
под
эгидой
МОНиИП
НСО

Результат
Лицей – участник проекта (5-й год
реализации).
Участник сети
специализированных классов (в
составе сети)
 Сеть 11-х классов (Л№176,
Л№6, СОШ №54)
 Сеть 10-х классов (Л№176,
Л№6, СОШ №54, ИЛ)
 Сеть 9-х классов (Л№176,
Л№6, СОШ №54, Г12)
 Сеть 8-х классов (Л№176,
Л№136,ИЛ, Г7)
 Сеть 7-х классов (Л№176,
Л№6, СОШ №54)
Учебно-тренировочные сборы для
обучающихся сети
специализированных классов (03
сентября 2014)
Реализация
проекта лицейский
Внедрение системы МК в работу
СМК
кафедры
Фестиваль роботов
район
Организация районного конкурса
на площадке Лицея
Результаты работы с одарёнными детьми

Расширение
сети на 3
школ: Лицей
№136,
Инженерный
лицей,
гимназия №7
«Сибирская»

7-10 классы,
НСО и
Новосибирская
область
Аудит
материалов
Район и НСО

 Олимпиады
Олимпиады (в сравнении с 2013/14 учебным годом)
I отборочный очный этап по физике (ноябрь 2014 г):
Открытая
50//42
Кренц Ева, 8А, 3 с степени, физика
межвузовская
Рогожникова Ольга, 8А, 3 степени, физика
олимпиада
Масалова Инна, 10 А, 3 степени, химия
школьников
Ситская Настя, 9А, з степени, химия
Сибирского
Федерального округа
«Будущее Сибири»,
Всесибирская
45 (35)
Победитель- 0 (1) ///уменьшение на 1
открытая олимпиада
Призеры-2 (9) //// уменьшение на 7
(I тур)
Громова М, 8А., физика, призер
Черновский С., 8А, физика, призер
Порываев М., 7А, физика, призер
Новиков Н, 11 А, призер, физика
Поздняков Н, 11А, призер, физика
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Всесибирская
Порываев М, 7А, призер, физика
открытая олимпиада
Махонин И., 8А, призер, физика
(II тур)
Всесибирская
9
Громова М., 8А, призер, физика
открытая олимпиада
Черновский С., призер, физика
(заключительный
Порываев М., призер, физика
тур)
Интернет-олимпиада 20/20
СанктПетербургского
университета
«Барсик»
Олимпиада
1
Шевчук М., 11А, призёр, биология
Новосибирского
медицинского
университета
Заочные олимпиады
8а- участники городского экспериментального тура по физике для 8 классов, участники
городского тура в аэрокосмическом лицее «Эврика»; 10 кл- «Познание и творчество» - 4 чел,
весенний тур, Ситская НК
Познание и Творчество, весенний тур – 10 человек, Ибрагимова МР
Познание и творчество, осенний тур: Сюй Анжелика – 1м, Ахременко А. – 1 м, Пак Л. –
лауреат; зимний тур: Дерябина А, Ахременко А, Голубева Н., Ворошилова М., Баландина
Н., Аносова Л.- все заняли 2 места: весенний тур: Аносова Л., Никулина В., Голубева Н.,
Ворошилова М., Дерябина А. (ждём результат)
Планета «Изумрудный город» - Ильенок Дима – 1 место; Тырикова Женя – 3 место;
Кропанцева НН
Интеллектуальные игры, конкурсы
Победители- 1
Всероссийский
5-6 классы
конкурс-игра
по
физике «Колосок весенний»
третий
фестиваль
НСО
по
робототехнике
(региональный
отборочный тур по
категории WRO)
Всероссийский
60/83
Ильенок Дима – 1 место;
конкурс «Планета –
Тырикова Женя – 3 место
изумрудный город»
Всероссийский
144/48
конкурс «Человек и
природа»
 Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап 7а, 8а, Победители физика: Тохман Н, 7А, Салахиев В, 8А, Попова В, 9А,
9а, 10а, Мезенцева Н, 10А, Поздняков Н, 11А
Призеры физика: 7А- 6 человек, 8А – 4 человека, 9А – 6 человек, 10А – 5
11а - человек, 11А – 4 человека
физика Победители биология: Ильенко Д, 6; Лискевич А, 7Б; Салахиев В, 8А;
Попова В, 9А; Краева А, 10А; Овчинникова О, 11А
Призеры биология: 6 кл -1; 7 кл -7; 8 кл – 4; 9 кл – 2 чел; 10 кл – 4; 11 кл – 2
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Победители астрономия: Скоренов Д, 6; Семендилов В., 7А; Салахиев В, 8А;
Кириенко А, 9А; Лялин М, 10А; Кириенко Н, 11А
Призеры астрономия: 6 кл – 3; 7 кл – 3; 8 кл – 2; 9 кл – 2; 10 кл – 2; 11 кл – 1
Победители химия: Салахиев В, 8А; Кулешова Е., 9; Масалова И, 10А;
Иштуганова К, 11А
Призеры химия: 8 кл – 3; 9 кл – 0; 10 кл – 1; 11 кл – 1
Победители география: Ильенок Д, 6; Сейфулина А, 7б; Черновский С, 8А;
Кулешова Е, 9Б
Призеры география: 6 кл – 1; 7 кл – 7; 8 кл – 4; 9 кл - 1
Победители экология: Ильенок Д, 6; Тырикова Е., 7Б; Трунов Д, 9А; Овечкин
А, 10А;

Муниципальный этап
Астрономия
Поздняков
11
Николай
а
Биология
Попова Вероника 9а
экология

Овечкин
Александр
Региональный этапы олимпиады
Астрономия
Поздняков
Николай
Физика
Поздняков
Николай

Ахременко Т.Г.
Сутягина И.А.

10а Кропанцева Н.Н.

10
а
10
а

Ахременко Т.Г.
Ахременко Т.Г.

Призер,
муниципальный
Призер,
муниципальный
Призер,
муниципальный
Участник,
региональный
Участник,
региональный

НПК 2014-15
Школьный этап НПК
Химия, Сутягина ИА
Физика, Ситская НК

Ситская А., 9А
Карпенко А., Бугурнова А. 8б – 1 место
Полунин Егор 8а – 2 место
Махонин И., Исаенко Р 8а.- 3 место
Тарасов Ф., Карчев И – 8а
Баландина А- 8а
Логунов Н.- 8а
Корх М. -8а
Громыко Ира-10кл. лауреат 2 степени ЮНК- Сибирь
Васильева Рита – 10 кл. 2 место открытая НПК
школьников «Автотрофность» г. Томск, поощрительный
диплом Открытой московской естественнонаучной
конференции «Потенциал», призер НПК при НГТУ,
лауреат 2 степени ЮНК-Сибирь
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Кропанцева НН

Швецова Вика, 7а, «ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В

1.

ОТКРЫТОЙ ПОПУЛЯЦИИ МЕГАПОЛИСА» школьная

НПК,

1 место, отправили на город
2. Воробьева Н., Григорьева Н., Лискевич Н., 7б –
«ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА»,

школьная НПК,

1 место, отправили на город
3. Поклонский Максим, 6б - Экологическая оценка
школьных кабинетов (совместно с учителем
географии), школьная НПК, 1 место
4. Емалетдинов Тимур, 5г – Вода – источник жизни.,
школьная НПК, 2 место
5. Милованов Д., Бакулина Н., Илюшина Лера, 5б –
Плесневые грибы друзья или враги? - школьная НПК,
участник
6. Шелест И., Щербакова И., Влияние звука на
организм человека - школьная НПК, участник
7. Стадникова Мария и 6 «А» Ермолова Татьяна, 6а Витамины и здоровье человека - школьная НПК,
участник
8. Кобякова Дарья, Лешонок Алина, 6б, Разнообразие
и значение лишайников в природе и жизни человекашкольная НПК, участник
9. Гольденберг К, Масалова И., Шаляпина С., 10 кл. Информированность подростков о проблеме СПИД. школьная НПК, участник
Ибрагимова МР
Ахременко ТГ

Кашкарева ЕВ

Семендилов Виталий, 7А, «Катапульта» – 2 место, работа
отправлена на городской этап НПК младших школьников.
Ахременко А., Тохман Н., 7А, «Изучение баллистического
движения на примере картофельной пушки» -1 место
Божко Е., 7А, «Водородный генератор» -3 место
Филатов Е., 7А, «Туристический полиспаст» – 3 место
Аниканова В., 9А, «Ионолет», 1 место Томск
Кириенко Д, 9А, «Пушка гаусса», 2 место ЮНК-Сибирь
1.
Голубева Настя и Ворошилова Марина 7г–
«Выращивание сталактитов и сталагмитов в домашних
условиях», школьное НПК 2 место, отправляли на город
2.
Поклонский Максим, 6б - Экологическая оценка
школьных кабинетов (совместно с учителем биологии),
школьная НПК, 1 место
3.
Дмитриева Полина 6а «География на кухне»,
участник школьного НПК, отправляли на город
4.
Гежа Гордей «Влияние природных условий на
жилище, питание и национальную одежду», участник
школьного НПК, отправляли на город
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5.
Кизуб Павел, «Разломы в Африке», участник
школьного НПК, отправляли на город
6.
Штурмак Соня и Казаева Катя 5в, «Вулканы»,
выступление в классе
7.
Головкина Анна «Путеводитель по Японии»,
выступление в классе
Кривошапкин Павел, Мигурский Влад «Вулканы»,
выступление в классе
Районный этап НПК
Аниканова В., 9А
Физика Ахременко ТГ

Призер

Иштуганова К. 10а

Химия

Сутягина И.А.

Призер

Кузюрина В. 10б

Химия

Сутягина И.А.

Призер

Субботина С. 11

Химия

Сутягина И.А.

Призер

Кириенко Д, 9А

Физика Ахременко Т.Г.

Участник
городского этапа
Участник
городского этапа
Участник
городского этапа
Участник
городского этапа

Участник

Организация внеклассной работы по предмету
Сутягина ИА 8 класс Посвящение в химики,
Неделя
10 класс Игра «Самый умный»,
естественных
11 класс «Химический лекторий»,
наук «Техника и
7 класс «Химический лекторий»
технологии –
Оформление входа
Победе!»
Радиолекторий «Химия Победы»
Ситская НК
Игра «Через тернии к звездам» 7-8
Неделя
классы. открытие предметной
естественных
недели, мастер-класс для младших
наук «Техника и
классов, конкурс плакатов в 6
технологии –
классах «Земля – наш дом», беседа Победе!»
и просмотр фильма «За секунды до
взрыва» в 8, 10, 11 классах
Встреча спецклассов Л176 и Л176 г.
Карасук
Ахременко
Идея: «Техника Победы».
Неделя
ТГ
Организатор недели, выставки
естественных
«Земля и небо», конкурс плакатов
наук
«Техника Победы»,
«Техника и
интеллектуальной игры
технологии –
«Современная энергетика», игра
Победе!»
«Посвящение в физики, 7-е классы»
Организатор встречи
специализированных классов
физики:
Декабрь – 8-е классы
Март – 9-е классы
Март – встреча с ребятами
Технического Лицея г. Карасука (89 классы)
Июнь – профильная летняя смена

Активное участие
старшеклассников в
проведении
мероприятий для 7,
8 классов
Активное участие
учащихся 8 и 10
специализированных
классов в
проведении
мероприятий для
младших
школьников
Учащиеся 7-10
классов активно
включились в работу
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Ибрагимова
МР

Кропанцева
НН

для спецклассов (6, 7 классы)
Июнь-июль – турпоход 7 А класса
по г. Западный Саян
Август – профильная смена 8
специализированных классов
«Лад», «Зеленая улица», с. Боровое
Уроки, посвящённые полёту в
космос для начальной школы.
Мастер – класс для начальной
школы «Звёздный марафон»
«Своя игра» по астрономии для
7,8,9 классов.
Викторина для учащихся 6-х
классов «В мире растений»; мастеркласс для учащихся начальных
классов «Вырасти свой цветок» (у
4-х классов – Чвора Е.А., Куксиной
В.В. , Волощик О.А.., Крикау Е.В.)

Неделя
естественных
наук «Техника и
технологии –
Победе!»

Организаторы – 7 А

Неделя
естественных
наук «Техника и
технологии –
Победе!»

Организаторы – 7А,
7Б

Осенняя естественнонаучная школа
Идея смены спецклассов: Путешествие в Оксбридж.
Ребятам было предложено изучить особенности преподавания наук в школе магии и
волшевства. Организаторы осенней смены: Ахременко ТГ, Ситская НК, Кашкарева ЕВ,
Кропанцева НН, Фомина АН, Кандыба СВ, учителя художественно-эстетического цикла,
физической культуры и ОБЖ.
Летняя естественнонаучная школа
Идея лагеря: Таинственный остров…
Идея смены спецклассов: Строим корабли, изучаем навигацию, способы оповещения и
связи, такелаж и рангоуты, узлы и настольные игры.
Боцман

Знания, которые боцман может
передать судовой команде
Сутягина ИА Здоровье с точки зрения химии и
биологии
Ситская НК
Методы измерений. Лабораторный
практикум
Ахременко ТГ Такелаж и рангоут
Шевченко СБ Трудовое обучение
Кропанцева
Биологические исследования на
НН
пришкольном участке
Кашкарева ЕВ Ориентирование на местности.
Работа с природным материалом
Фомина АН
Психологическое сопровождение
отрядов

Результат работы (примерные
задания)
какие продукты опасны для
здоровья
как сделать измерительный
прибор
Управление парусами
Делаем сундук капитана и
корабли
Изучаем природу таинственного
острова
как не заблудиться в трех соснах
Сплочение команд корабля

Профильные смены
Начало года: выезд 7-11 специализированными классами на туристическую базу «Юность»,
проведена смена «Гидро и аэростатика». Цель встречи: объединение работы спецклассов (Л6
Бердска, Л176, СОШ 54), общее задание на учебный год и, конечно, интересные игры.
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В течение года проведены профильные смены для 7 – 9 классов, к организации, подготовке и
проведению подключались 9-10 спецклассы. Цель: создание условий для повышения мотивации
обучающихся к изучению предметов естественнонаучного цикла и математики. Для старших
школьников – возможность проявить себя как организаторов работы детей, а так же практикум в
решении экспериментальных задач ОГЭ и ЕГЭ.
Встреча с учащимися г. Карасук 8-9-е специализированные классы.
Поездка в АКЛ и Горностай на встречу 7-8 специализированных классов.
На следующий год практика профильных смен будет продолжена.
Итоговая аттестация выпускников основной и средней школы
Особенностью ГИА этого года является то, что все экзамены сдаются в формате ОГЭ,
традиционная форма сдачи экзамена по билетам отсутствует.

3//1

26

1//1

физика

0//0

1//0

0//0

0/0

1/1

0/1

9Б

26

2//2

химия

1//2

1//1

0//0

1/1

1/1

0/0

9Б

26

2//1

биологи
я

0//0

1//0

1//1

0//0
0//0

1//1

0//0

12//10

20//13

20//13

33//28

19//28

29//18

22//18

20//13

9Б

32//34

26//28

5//6

min

1//0

25,5//18

15/
/14

78//74

3//3

100//0

физика

100//100

23/
/23

50//0

25

0//0

9А

Средний балл

5//6

годовую
оценку

max

23,65//23

15//
8

Понизили

Повысили

%КУ

«4»

«2»

«5»

«3»

Сдавали

В классе

Класс

Предмет

Подтвердил
и

Результаты ОГЭ в 9 классах (//в сравнении с 2014)

Сравнение среднего балла по предмету с максимально и минимально возможным
46

50

40

40

34

30

26

23,5

20
10

9

25,5
13

9

минимальный
средний балл
мах ОГЭ

0
физика

химия

биология
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Результаты государственной итоговой аттестации по физике в 9 классе (ОГЭ), 2014-15
учебный год
Обозначени
е задания в
работе

Проверяемые
содержания

1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16

17

18

19

элементы

Коды
элементов
содержания

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложности
задания

Количество
выполнивших
задание \процент от общего
числа сдававших

Механическое движение.
Равномерное
и
равноускоренное
движение
Законы Ньютона. Силы в
природе
Закон сохранения импульса. Закон сохранения
энергии
Простые
механизмы.
Механические колебания
и
волны.
Свободное
падение. Движение по
окружности
Давление. Закон Паскаля.
Закон
Архимеда.
Плотность вещества
Механические явления
(расчетная задача)
Тепловые явления
Тепловые явления

1.1–1. 5

1.1–1.4

Б

20\83%

1.9–1.15

1.1–1.4

Б

14\70,8%

1.16–1.20

1.1–1.4

Б

15\62,5%

1.21, 1.25
1.6, 1.7

1.1–1.4

Б

14\58,3%

1.8
1.22–1.24

1.1–1.4

Б

19\79,7%

1.1–1.25

3

П

14\70,8%

2.1–2.5
2.6–2.11

1.1–1.4
1.1–1.4

Б
Б

9\37,5%
19\79,7%

Тепловые
явления
(расчетная задача)
Электризация
тел.
Постоянный ток
Постоянный ток
Магнитное
поле.
Электромагнитная
индукция
Электромагнитные
колебания
и
волны.
Элементы оптики
Электромагнитные
явления
(расчетная
задача)
Радиоактивность.
Ядерные реакции
Владение
основами
знаний
о
методах
научного познания
Физические величины, их
единицы и приборы для
измерения. Формулы для
вычисления физических
величин
Выдающиеся ученые и их
открытия.
Физические
понятия,
явления
и
законы. Использование
физических явлений в
приборах и технических
устройствах
Физические явления и
законы. Понимание и
анализ
информации,

2.1–2.11

3

П

9\37,5%

3.1–3.7

1.1–1.4

Б

16\66,7%

3.5–3.9
3.10–3.13

1.1–1.4
1.1–1.4

Б
Б

19\79,7%
9\37,5%

3.14–3.20

1.1–1.4

Б

9\37,5%

3.1–3.20

3

П

21\87,5%

4.1–4.4

1.1–1.4

Б

20\83,0%

1–3

2

Б

14\70,8%

1–4

1.2–1.4

Б

21\87,5%

1–4

1.3, 1.4, 2

Б

19\79,7%

1–4

1.3, 1.4, 4

П

23\95,8%
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представленной в виде
таблицы, графика или
рисунка (схемы)
Физические явления и
законы. Понимание и
анализ
экспериментальных
данных, представленных
в виде таблицы, графика
или
рисунка (схемы)
Извлечение информации
из текста физического
содержания
Сопоставление
информации из разных
частей
текста.
Применение информации
из текста физического
содержания
Применение информации
из текста физического
содержания
Экспериментальное
задание (механические,
электромагнитные
явления)
Качественная
задача
(механические, тепловые
или
электромагнитные
явления)
Расчетная
задача
(механические, тепловые,
электромагнитные
явления)
Расчетная
задача
(механические, тепловые,
электромагнитные
явления)

20

21

22

23

24

25

26

27

1–4

2, 4

П

23\95,8%

1–4

4

Б

22\91,7%

1–4

4

Б

21\87,5%

1–4

4

П

18\75%

1–3

2

В

1–3

3, 5

П

1 балл – 9\37,5%
2 балла – 2\8%
3 балла -4\16,7%
4 балла -9\37,5%
14\70,8%

1–3

3

В

5\20,8%

1–3

3

В

14\58,3%

Наиболее сложными оказались задачи №7 (Б) и №9 (Б) на тепловые процессы, №12 (Б) и
№13 (Б) магнитное поле, электромагнитные колебания и волны, расчетная комплексная задача
на механические, тепловые, электромагнитные явления.
С лабораторным заданием справились все, потеря баллов в основном была связана с
ошибками в оформлении материалов.
Максимальный балл ОГЭ (баллы/максимальный балл)
Предмет

2011

2012

2013

2014

2015

Динамика

Физика

31 (35)

39 (40)

34 (40)

32 (40)

-2

Химия

31 (33)

33 (34)

+5

31 (35)
29 (33)

33 (33) 4
ученика
41 (43)
31 (32)

28 (34)

Биология
География

36 (36) 1
ученик
33 (33) 2
ученика
37 (40)
31 (33)

18 (46)
-

29 (46)

+11
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Сравнение итоговых отметок за 2014-15 уч. год с 2013-14 уч. годом
(физика, спецклассы)
73,9 76

72

80
61
60
40

26

2014

25

2015

13

20

4

0
"5", %

"4", %

"3", %

Качество

Отмечено повышение качества обученности (как по абсолютным отметкам, так и в целом по
профильному предмету).
Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам
Предмет

2011
РФ

Л176

НСО

РФ

Физика

НС
О
50,3

51,5

59,1

48,7

52,7
51,6
52,6

58,0
54,2
55,3

59
59,6
-

54,2
50,6
51,8

Химия
Биология
Географи
я

2012

динамика

2013

2014

2015

Л176

Л176

Л176

НСО

46,7

58,5

54,5

57,7

59,9

+2,2

57,3
54,0
55,8

59
53,5
58

68,5
48
-

63,4
68
-

65,6

-2,9

РФ

Л176

Сравнение среднего балла по ЕГЭ в динамике за 5 лет
80
2011

60

2012
40

2013

20

2014

0

2015
физика

химия

биология

география

Максимальный балл ЕГЭ
Предмет
2010/2011 2011/2012

2012/2013

2013/14

2014/15

динамика

Физика
Химия
Биология
География

81
76
48
-

92

85
78

+

86
66
79
-

86
71
59
59

-
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Сравнение среднего балла по ЕГЭ

учитель

Сдав
али

Мини
мум
балло
в

%АУ

Кол-во
учащих
ся,
набрав
ших 50
баллов
и менее

Кол-во
учащихся
,
набравш
их от 51
до 70
баллов
включит.

Кол-во
учащих
ся,
набрав
ших
более
70
баллов

Максима
льный
балл

Средни
й балл

Ахременко
ТГ

12

36

100

1

7
(68,3%)

4
(33%)

85

63,91/
64,25/
-0,28

Ситская
Н.К.
Сутягина
ИА

4

36

100

2

2

-

53

48

5

32

100

0

4

1

78

65,6

Предмет
2014-15 уч
год

Физика

Физика
Химия

Биология

Физика
Химия
Биология

(Иштуган
ова
Ксения)

Сутягина
ИА

36

100

учитель

Сдав
али

Миним %А
ум
У
баллов

Ситская
НК
Сутягина
ИА
Сутягина
ИА

13

36

3
1

Предмет
2013-14 уч
год

(Поздняко
в
Николай)

Кол-во
учащихся,
набравших
от 51 до 70
баллов
включит.
4 (30,7%)

Кол-во
учащихся
набравш
их более
70
баллов
2 (15,4%)

Максим
альный
балл

Средний
балл

92,3

Кол-во
учащихся
набравш
их 50
баллов и
менее
7 (53,8%)

81

54,5

32

100

0

2 (66,7%)

1 (33,3)

76

68,5

36

100

1

-

-

48

48

Качественный показатель обученности по предметам
1 четв.
3 четв.
3 четв.
Ахременко Т.Г.
Физика
100
54,7 100 72,7 100 71,1
Ситская Н.К.
Физика
100
89
100 66
100 70
Ибрагимова М.Р.
Физика
100
69
100 66
100 55
Величко А.Н.
Физика
100
69
100 69
100 69
Кашкарева Е.В.
География
Кропанцева Н.Н.
Биология
100
85,2 100 91
100 83,8
Сутягина И.А.
Биология
100
56
100 72
100 80
Сутягина И.А.
Химия
100
74
100 65
100 58

год
100 69,7
100 67
100 70
100 69
100 83
100 95,2
100 82
100 78
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95,2
83
69,7

67

70

82

78

69

Ряд1

Общий уровень достигнутого результата за 2014/15 уч. год
Цифровые показатели
целей
на
2014-2015
учебный год
Обеспечить
100%
абсолютную
успеваемость на ОГЭ и
ЕГЭ по физике, химии,
биологии

Реализация

Обеспечена 100% абсолютная
успеваемость по ГИА (физика,
химия, биология)
Обеспечена 100% абсолютная
успеваемость по ЕГЭ (биология)
Обеспечена 100% абсолютная
успеваемость по ЕГЭ (химия)
Абсолютная успеваемость по
ЕГЭ (физика) составила 100%
Обеспечить повышение Средний балл по ОГЭ /в
среднего балла по итогам сравнении с 2013 уч. годом/:
ОГЭ и ЕГЭ
Биология (Сутягина ИА)
Химия
(Сутягина ИА)
Физика
23(57,5%)
(Ахременко ТГ, Величко АН)

Сравнение с
предыдущим 2013-14
уч. годом
+
+
+
нет тех, кто не прошел
нижнюю границу

33,4 балла (77,7%)
27 баллов (82%)
31,5 балла (78,8%),
понижение на 8,5
баллов (21,3%)

Средний балл по ЕГЭ

в сравнении с 2013-14
уч. годом:
48 баллов /53,5 баллов
Биология // (Кропанцева НН)
68,5 баллов /59 баллов
Химия
// (Сутягина ИА)
54,5 балла /58,5 баллов
Физика 57,7 баллов (Ахременко (+3,2 балла)
ТГ, Ситская НК)
Повысить квалификацию Курсы на базе лицея по
четырех педагогов по организации работы в ФГОС
программе подготовки к ООО прошли 3 члена кафедры в
переходу на ФГОС.
течение 2014-15 уч. Года
Курсы в НИПКПРО -2 члена
кафедры
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Повысить
количество
призеров
интеллектуальных
конкурсов и олимпиад
муниципального уровня и
выше.
Повысить количество
обучающихся,
выполняющих задания:
третьей части ЕГЭ по
физике более 26% (в
2012-2013 учебном году30,7%)
третьей части ЕГЭ по
химии более 26% (в 20122013 учебном году-25%)
третьей части ЕГЭ по
биологии более 15% (в
2012-2013 учебном году0%)

Призеры региональной
олимпиады астрономии
Представление НПК в Томске,
Обнинске

+, Участники
регионального этапа

Количество обучающихся,
выполняющих задания третей
части ЕГЭ:
 по физике __% (30,7 % в
2012-13 уч.году)/повышение
на 5,2%
 по биологии 0% (14,5% в
2011-12 уч.году)/понижение
на 14,5%
 по химии ___% (25% в 201112 уч.году)/
 по географии экзамен не
проводился

Задачи на 2014/15 уч. год
Задачи
 Формировать умения педагогов выстраивать процессы обучения, воспитания и
самостоятельной научно-методической работы по циклу Деминга-Шухарта: планирование –
деятельность – измерения – коррекция.
 Продолжить работу в рамках ФГОС основного общего образования по географии и
биологии, разработать программу по физике с учетом ФГОС и особенностей классов
(инженерный, физический, универсальный).
 Активизировать работу по подготовке к переходу на ФГОС основного общего образования
по химии.
 Продолжить работу по реализации программы «Развитие способностей и мотивации
обучающихся», активизации участия лицеистов в олимпиадах, в том числе дистанционных,
НПК и конкурсах.
 Продолжить внедрять в практику работы учителей современные образовательные
технологии,
направленные
на
развитие
информационных
компетенций
и
естественнонаучного мышления учащихся.
Цифровые показатели целей на 2015/16 уч.год:
1. Обеспечить 100% абсолютную успеваемость на ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, биологии,
географии.
2. Обеспечить повышение среднего балла по итогам ГИА и ЕГЭ по физике (не ниже ТБ по
предмету)
3. Повысить количество призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад муниципального
уровня и выше.
4. Повысить количество обучающихся, выполняющих задания:
 третьей части ЕГЭ по физике более 26%
 третьей части ЕГЭ по химии более 26%
 третьей части ЕГЭ по биологии более 15%
 третьей части ЕГЭ по географии более 38%
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5. Обеспечить повышение уровня сформированности исследовательских компетенций
обучающихся
6. Обеспечить повышение уровня сформированности естественнонаучного мышления
обучающихся
Специализированные классы физики
1. Организация внутрилицейского взаимодействия специализированных классов физики через
внеурочную деятельность: организация обучения в смешанных группах (астрономия 7-8, 910 классы), олимпиадные задачи по физике и экспериментальные задачи по физике,
роботоконструирование и радиотехника совместно с инженерными классами, основы
механизмов и машин, основы 3D-моделирования механизмов и машин
2. Тьютерское сопровождение классов физики.
3. Внеурочная деятельность учителей в спецклассах:
Кто
Что
Для чего
Целевая
Продолжительность
аудитория
курса
Ахременко
Олимпиадные
Повышение
9-11
34 недели
ТГ
задачи по физике
качества участия
в олимпиадах
Ситская НК
Олимпиадные
Повышение
7-9
34 недели
задачи по физике
качества участия
в олимпиадах
Ахременко Экспериментальные
Подготовка к
9-11
34 недели
ТГ
задачи по физике
олимпиадам и
ГИА
Ситская НК Экспериментальные
Подготовка к
7-9
34 недели
задачи по физике
олимпиадам и
ГИА
Ахременко
Интеллектуальные
Повышение
5-11
34 недели
ТГ
игры
мотивации к
изучению
физики
???
Инженерный
Формирование
7-11
34 недели
английский
инженерного
мышления
Ахременко
Астрономия
Подготовка к
7-11
34 недели
ТГ
олимпиадам по
астрономии
Фомина АН
Лингвистическая
Развитие
Разновозрастная, 32 часа, модули: 12
лаборатория
словарного
7-11
часов – научные
«Волшебство
запаса,
основы орфографии
слова»
лингвистические
10 часов – логика
представления,
высказывания
логика
10 часов – «Я творец!»
Фомина АН
Основы проектной Проект как вид Разновозрастная, 32 часа,
деятельности
деятельности
7-11
1 модуль – теория
2 модуль - практика
(подключаются
предметники)
Фомина АН
Основы
Я - проект
Разновозрастная, 32 часа,
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психобилдинга

7-11

Учись учиться

7-11

формирование
потребности
получать знание
4. Лицейские профильные смены спецклассов:

???






1 модуль – теория
2 модуль - практика
34 недели

ОСЕННЯЯ СМЕНА – 7-8 КЛАССЫ
ЗИМНЯЯ СМЕНА – 6, 10 (11) КЛАССЫ
ВЕСЕННЯЯ СМЕНА – 7-8, 9 КЛАССЫ
ЛЕТНЯЯ СМЕНА – 6 КЛАССЫ
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Анализ МО поликультурного образования
(учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки, технологии, черчения)
Состав кафедры
№
п/п

1

Беккер
Волдемар
Владимирович

Физическа
я культура

Стаж
Квалификаци
работы
я
(общий
/
специа
льный)
Высшее 35/35
Первая
Кв. категория

2

Ильина Надежда
Васильевна

ИЗО

Высшее 31/29

Категории не
имеет

3

Пушкин Юрий
Владимирович
Котова Наталья
Юрьевна

высшее

Категории не
имеет
Категории не
имеет

4

5

Предмет
Фамилия, имя,
отчество

Резинькова

Образо
вание

Физическая
культура
Технологи
я

Физическа

0/3

Высшее 18/17

Высшее 26/26

Высшая

Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)
2011-2013 г.

2011 СК ИПКиППК СКО ф/восп.
2013 НИПК и ПРО «Механизмы введения
стандартов второго поколения в основную
школу»
2013 НИПКиПРО «ФГОС и технологии
реализации в аспекте содержания предметных
областей «Искусство» и «Технология»
«Внеурочная деятельность как компонент
основной программы образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС ОО
в аспекте содержания предметных областей
«Искусство» и «Технология»
2013 Дистанционные курсы повышения
квалификации ФНМЦ им. Л.В. Занкова
«Достижение планируемых результатов ФГОС
НОО средствами курса «Изобразительное
искусство» системы Л.В. Занкова»

2012 НИПКиПРО ФГОС 2010 Куйб. Фил

2014 г.

05.11-13.11.2014 НИПКиПРО
«Достижение образовательных
результатов
ФГОС ООО посредством
использования технологий
деятельностного типа»

05.11-13.11.2014 НИПКиПРО
«Достижение образовательных
результатов
ФГОС ООО посредством
использования технологий
деятельностного типа»
05.11-13.11.2014 НИПКиПРО
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Светлана
Васильевна

6

Сниткин
Сергей
Иванович

7

Шихалёва
Елена
Викторовна

я культура

ОБЖ

Музыка

квалификационна НГПУ здоровьесбережение
я категория
2013 НИПКи ПРО «Механизмы введения
стандартов второго поколения в основную
школу»
Высшее 33/16

Высшее 22/22

Первая
2010 НИПКиПРО ОБЖ
квалификационна 2012 НИПКиПРО ФГОС
я категория
2013 НИПКиПРО ФГОС «Механизмы
введения стандартов 2 поколения в основную
школу»
Высшая
2004,2011 НИПКиПРО искусство
квалификационн 2012 НИПКиПРО УМК ОП
ая категория
2013 « Механизмы введения стандартов 2
поколения в основную школу»
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«Достижение образовательных
результатов
ФГОС ООО посредством
использования технологий
деятельностного типа»

05.11-13.11.2014 НИПКиПРО
«Достижение образовательных
результатов
ФГОС ООО посредством
использования технологий
деятельностного типа»

SWOT-анализ

Задачи, над которыми
работала кафедра
1.
Участие в
школьных, районных,
городских смотрах,
конкурсах,
соревнованиях.

2.

Организация

Успехи
(положительное в работе)

Неудачи
(что не удалось решить)

Все учителя в той или иной степени
принимали участие в разного уровня
конкурсах и соревнованиях.
Успешное участие в различных
музыкальных конкурсах с хорошими
результатами.

Снижение количества
участия в соревнованиях
и конкурсах ИЗО. Не
всегда результативное
участие.
Не приняли участие в
ряде районных и
городских конкурсах, так
как несвоевременно
получаем информацию.

Организовано 7 выставок детских

Все запланированные

Угрозы, риски
(что мешает сейчас
или в перспективе
решить задачу)
Нехватка времени на
подготовку.

Возможности
(какие ресурсы нужно
подключить для
решения)
Своевременная
информация даст
возможность
подготовки к
районным и
городским конкурсам.
И педагогам кафедры
необходимо самим
искать заранее
конкурсы в которых
возможно участие.
Продумать план
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выставок работ
учащихся.

3. Участие в работе МО
района.

4. Организация
взаимопосещения
уроков, взаимопроверки
документации с целью

рисунков и поделок : день пожилых,
день учителя, дорога глазами детей,
Новый год, день защитников
Отечества, 8 марта, 70-летие Победы.
Приняли участие все классы с 1 по 7.
(Ильина Н.В., Котова Н.Ю.)
Проведены мастер классы в День семьи
(Сниткин С.И.. Котова Н.Ю., Ильина
Н.В.) и в период весенних каникул во
время встречи с учащимися из Карасука
(Ильина Н.В. Резинькова С.В.)
Все учителя посещают РМО.
Сниткин С.И. - выступление на
районном семинаре для учителей ОБЖ
«Требования к современному кабинету
ОБЖ»
2.12.2014 - Резинькова С.В.
выступление на РМО учителей
физической культуры «Применение
здоровьесберегающих технологий на
уроках физической культуры»
08.2014 - Шихалёва Е.В. -. выступление
на РМО учителей музыки
«Интегрированные подходы на уроках
музыки»
26. 03.2015 - Ильина Н.В. -выступление
на заседании районного МО учителей
ИЗО и МХК по теме «Проектная
деятельность в рамках урока по ФГОС»
Открытые уроки искусству в рамках
проблемно-методического месячника
дали Котова Н.Ю. (деятельностный
подход в обучении, технология),
Ильина Н.В. (проектная деятельность,

выставки были
проведены, но хотелось
бы более эстетического
оформления этих
выставок.

выставок на год и
определить точные
сроки.

Все педагоги кафедры
имеют достаточный
опыт, чтобы

Не все учителя МО
проводят открытые
уроки с целью
поделиться опытом.
Нет уроков по музыке,

Большая учебная
нагрузка учителей.

Только желание самих
учителей.
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обмена опытом (по
особому графику).
Оформление планов
открытых уроков.
5.
Оформление
материалов МО в
портфолио.
6.
Создание и
систематизация
дидактического и
наглядного материала.
Изготовление
методических пособий,
стендов.
7.
Создание личного
кабинета для каждого
нового учителя. Работа в
программе «Дневник.ру»

изобразительное искусство).
Организовано взаимо посещение
уроков а также всех открытых уроков в
рамках методических недель (учителя
МО всего посетили 21 урок).
Ведётся работа по созданию портфолио
МО.

ОБЖ, физкультуры

Ведётся работа по обеспечению
программного и методикодидактического материала в
кабинетах музыки и ИЗО
(реализация ФГОС в 1-4, 5,6 классах)

Нет возможности в
полной мере реализовать
ФГОС на уроках
технологии

У всех учителей создан личный
кабинет. Заполнение планирования,
текущей успеваемости ведётся
систематически.

Далеко не все учителя
заполняет домашнее
задания для учащихся.
Низкая активность
общения с родителями и
учащимися.

Отсутствие кабинета
для уроков
технологии у девочек.
Смена педагогических
кадров

Работа с одаренными детьми
Фамилия
Имя
Отчество

Лицей

Уровень (название конкурса, олимпиады, соревнований и т.д.
ФИ, класс призёров, лауреатов и т.д.)
Район
Город

Область
Всероссийский

«Неделя здоровья»- «Весёлые
Беккер
1 место первенства района по
старты» для уч-ся 6-10 классов, товарищеская
Волдемар встреча по волейболу (команды уч-ся и
стритболу (5-6 кл)
Владимирович
2 место первенства района по
учителей)
лыжам (5-6 кл)
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Ильина
Надежда
Васильевна

Пушкин Юрий
Владимирович
Котова Наталья
Юрьевна

Резинькова
Светлана
Васильевна

25 сентября 2014 года Участие в I (школьном)
этапе Всероссийской
олимпиады школьников
по технологии по МХК

2 место в личном зачёте
первенства района по лыжам
– Гассан Л. (7В)
НПК «Перспектива»:
Грищенко М., Хлыстова Ж.
(6В) -1 место ()
Белошейкина Н. (5Г) участие

25 сентября 2014 года
- Участие в I
(школьном) этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников по
технологии

Кросс – «Золотая
осень»;
«День семьи»;
Мини-футбол;
ГТЗО – 4 классы.
В «Недели Здоровья»,
проведены «Веселые
старты» для 1-4

2 участника в открытой
городской олимпиаде по
искусству (МБОУ СОШ
№168) (7 класс)

Всероссийский дистанционный
конкурс детских рисунков
«Разноцветные капли»
(сертификаты участников)
дистанционные конкурсы
«Четвероногие друзья»,
«Родные просторы»
(сертификаты участников)
класс 5 «А»
- Лауреат 4
степени
Международного
конкурса «Чудесная страна».
Конкурс по ИЗО «Осенний
вальс».
Всероссийская олимпиада по
технологии
Призеры
олимпиады:
Кольтюгина
Валерия Александровна
(7 «В») – 14 баллов
Биневская
Анастасия
Дмитриевна (6 «Б») – 12
баллов.

- Районные соревнования по
плаванию – команда девочек
заняла 1 место из 6 команд.
Белошейкина Анастасия в
личном первенстве заняла 2
место, Воробьева Дарья – 3
место.
- Районные соревнования по
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классов, «Зарница» для
4 - 7 классов,
Лыжные гонки
(биатлон ) для 8 - 11
классов.

Сниткин
Сергей
Иванович
Шихалёва
Елена
Викторовна

25 сентября 2014 года
- Участие в I
(школьном) этапе

плаванию – команда
мальчиков заняла 2 место из 6
команд. Семёнов Сергей в
личном первенстве занял 2
место.
- Районное первенство по
ГТЗО – команда учащихся 3
классов 6 место из 18 команд.
- Районные соревнования
«Весёлые старты» – команда
учащихся 3-4 классов 6 место
из 19 команд.
- Районные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная
семья» (лыжная эстафета
семей Кировского района) –
семья Кровиных заняла 1
место, семья Ткаченко – 2
место.
- За победу в районных и
участие в городских
соревнованиях
«Президентские игры – 2015».
Лялин Михаил, Кононова
Анастасия, Белошейкина
Анастасия, Воробьева Дарья –
плавание.
Турслет 2 место, «Школа
Выживания» 3место, место,
«Беспокойные сердца»
участие
районный конкурс «Золотой
микрофон» - Бомбенко Ксения
– ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ

Олимпиада
школьников ОБЖ
Овечкин А. призер
городского этапа
Открытая городская
олимпиада по
искусству.

Овчинникова Ольга – ДИПЛОМ 3
СТЕПЕНИ областной конкурс
вокального творчества «Нота»;
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Всероссийской
олимпиады
школьников по
технологии по МХК

Дуэт (Ильенок Дмитрий,
Акеншина Анна) ДИПЛОМ 1
СТЕПЕНИ;

Чепрунова Юлия – ЛАУРЕАТ
2 СТЕПЕНИ;

Стёпина Софья – ДИПЛОМ 3
СТЕПЕНИ

Бомбенко Ксения – Диплом 1
степени районный конкурс
«Масленница»;

 городской
конкурс
«Первоцвет»
Трио
(БелогуроваАнна,
Овчинникова Ольга,
Попова Вероника) –
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ

Чепрунова Юлия –
ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ;

Акеншина Анна –
ЛАУРЕАТ 2 СТЕПЕНИ
 городской

конкурс «Во
славу
Защитников
Отечества»
Овчинникова
Ольга – ГРАН –

3 место – визитка районный
«ВОВ»;

ПРИ

Бомбенко Ксения –
Лауреат 2 степени


№

Фамилия

Конкурс –
городской
фестиваль
хорового
исполнительства
«Цветок на
ладони» 1 Место

Методическая работа (конференции, статьи, открытые уроки, выступления на разных педагогических площадках)
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п/п
1.

Имя
Отчество
Ильина
Надежда
Васильевна

2.

Котова Наталья
Юрьевна

3.

Резинькова
Светлана
Васильевна

5.

Сниткин
Сергей
Иванович
Шихалёва
Елена
Викторовна

6.

Лицей
- Открытый урок по изобразительному
искусству в рамках методической
недели (проектная деятельность)
- Статья для газеты «Лицейский
вестник» - - 6.10.2014 МО - тема:
Проблемы содержания ООП ООО и
технологии развивающего обучения,
повышение эффективности качества
образования.
- Открытый урок по технологии в
рамках методической недели
(деятельностный подход в
обучении)
- 6.10.2014 МО – «Технологии
развивающего обучения на уроках
технологии»

Статьи в журнале «Родник»
Статья для газеты «Лицейский
вестник»

Район

Город

5.12.2014 – участие в социальном
партнерстве по программе «Мы
вместе».

2.12.2014 выступление на РМО
учителей физической культуры
«Применение здоровьесберегающих
технологий на уроках физической
культуры»
Выступление на районном семинаре
для учителей ОБЖ «Требования к
современному кабинету ОБЖ»
08.2014 выступление на РМО учителей
музыки «Интегрированные подходы
на уроках музыки»

Мастер-класс «Система
патриотического воспитания в
лицее»
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II.4.4.ж. SWOT-анализ по процессу «Научно-методическая работа»
Сильные стороны

Слабые стороны

Работа по введению Работа по введению ФГОС
ФГОС
ООО ООО начата с запозданием, о
активизирована.
чем
свидетельствует
качество мастер-классов в
Учителя
имеют рамках методической недели
возможность повышать (ноябрь, 2014 г.)
свою квалификацию в
различных формах, в
т.ч.
через
систему Малое количество
платных
курсов.
В публикаций.
дистанционном режиме.
Большое количество не
Учителя
получают аттестованных и не
поддержку
и подлежащих, в соответствии
консультативную
с положением, аттестации,
помощь при подготовке что снижает один из важных
к
профессиональным объемных показателей
конкурсам.
работы ОУ.
Учителя
получают
поддержку
и
консультативную
помощь при подготовке
к аттестации.

Недостаточный
организационнометодический уровень
проводимых уроков и
факультативов.

Разветвленная модель
организации
методической
работы
позволяет
каждому
учителю проявить себя,
представить свой опыт,
либо
получить
необходимую
методическую помощь.

Отсутствие системы
кафедральной работы с
одаренными детьми.

Ведется
систематическая работа
по
моральному
стимулированию через
различные
уровни
награждений.
Создана кафедра ин. яз.
и МО поликультурного
цикла.

Риски
Инертность
некоторых
учителей.
Недостаточно
высокая
исполнительская
дисциплина
отдельных
учителей.
Большая
загруженность
отдельных
учителей.

Возможности
Повышение
мотивации
и
учителей к опытноэкспериментальной,
конкурсной
и
издательской
деятельности через
совершенствование
критериев оценки
качества
работы
учителя.
Повышение
ответственности
рукоодителей
кафедр
за
осуществление
издательской
деятельности через
совершенствование
критериев оценки
качества
работы
руководителей
подразделений.

Низкий уровень умений и
мотивации педагогов,
реализующих ФГОС ООО,
конструировать каждый
урок с позиции новых
требований, организовывать
работу детей с портфолио,
проводить мониторинг
сформированности УУД,
организовывать проектную
деятельность школьников.
Не достигнут показатель
«75% учителей – участники
инновационной работы».
Не произошла разработка
заявленных в документах на
открытие ГИП
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индивидуальных
профессиональных
маршрутов педагогов.
Задачи по поецессу «НМР»
1. Успешно завершить работу Городской инновационной площадки, обобщив опыт
рабты и представив его педагогическому собществу через семинары-практикумы и
издание методических материалов (март, 2016г.).
2. Создать условия для разработки каждым педагогм лицея индивидуальных
маршрутов по повышению психолого-педагогического и информауионнотехнологического мастерства.
3. Провести корректирову критериев и показателей качества методической работы для
повышения результативности самого процесса, для развития активности педагогов и
повышения ответственности руководителей каыедр за результаты работы.
4. Продолжить работу по развитию компетенций педагогов, обеспечивающих:
а) эффективное конструирование заняний (учебных и внеклассных);
б) совершенствование системы оценивания УУД и мониторинга результатов;
в) организацию дистанционой поддержки учащихся;
г) результативную поддержку одаренных и мотивированных учащихся;
д) качесвенное ведение электронного журнала.

III. Вспомогательные процессы
III.1. Процесс СМК-Л176-3.1 -12 «Управление персоналом»
Анализ движения кадров, уровня квалификационных категорий, результативности процесса
аттестации кадров, деятельности по внутренним аудитам процессов СМК за 1 полугодие
2014/15 учебного года
1. 1Общая численность педагогических работников, в том 60 человек
.числе:
2. 21Численность/удельный вес численности педагогических 58 чел. /97/%
4.работников, имеющих высшее образование, в общей
2численности педагогических работников
5
3. 1Численность/удельный вес численности педагогических 52 чел./ 87%
.работников, имеющих высшее образование педагогической
2направленности
(профиля),
в
общей
численности
6педагогических работников
4. 1Численность/удельный вес численности педагогических 2 чел. / 3%
.работников,
имеющих
среднее
профессиональное
2образование, в общей численности педагогических
7работников
5. 1Численность/удельный вес численности педагогических 2 чел./ 3%
.работников,
имеющих
среднее
профессиональное
2образование педагогической направленности (профиля), в
8общей численности педагогических работников
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6. 1Численность/удельный вес численности педагогических 0 чел. /0%
.работников, которым по результатам аттестации присвоена
2квалификационная категория, в общей численности
9педагогических работников, в том числе:
7. 1Высшая
0 чел./0%
.
2
8. 19Первая
0 чел. /0%
..
2
9. 119Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
..работников
в
общей
численности
педагогических
32работников, педагогический
стаж
работы
которых
0составляет:
10. 1До 5 лет
.
3
11. 1Свыше 30 лет
0
.
.
3
12. 10Численность/удельный вес численности педагогических
..работников в общей численности педагогических работников
32в возрасте до 30 лет
1
13. 1Численность/удельный вес численности педагогических
.работников в общей численности педагогических работников
3в возрасте от 55 лет
2
14. 1Численность/удельный вес численности педагогических и
.административно-хозяйственных работников, прошедших за
3последние 5 лет повышение
3квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

6 чел./10%
7 человек /12%
9 человек /15%

10человек/17%
/

58человек/97%

15. 1Численность/удельный вес численности педагогических и 55человек/92%
.административно-хозяйственных работников, прошедших
3повышение квалификации по применению в образовательном
4процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
За 2014/15 уч. год принято 11 педагогов, уволились 5 педагога (Семёнова Н.О., Круглов И.А.,
Заворин В.В., Коновалова М.В., Кандыба С.В.).
Кадровая характеристика педагогических и руководящих работников (данные на конец
учебного года)
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Количество работников в возрасте до 25
лет
Количество работников в возрасте до 2540 лет
Количество работников в возрасте до 4055 лет
Количество работников в возрасте после
55 лет

Человек

Процент
от общего
количества
работников

Из
них Из
них
мужчин
женщин

2

3,3

0

2

18

29

3

13

31

50

2

29

11

17,7

2

9

Средний возраст педагогических работников в ОУ 44, 2года
Название награды
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени»
Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования»
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации
«Лучший учитель России»

Количество
1
2
4
10
2

В 2014/15 уч. году награждены отраслевыми грамотами различного уровня 44 человека,
внутришкольными грамотами - 16 человек.
Организация работы с молодыми педагогами (стаж работы 0-3 лет)
2013/2014 учебный год
Количество молодых педагогов 1 – Вандакурова А.А., победитель районного этапа
(стаж работы – 0-3 лет)
конкурса «педагог года» в номинации «Молодые
надежды»
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в 2014/2015 учебном
году (курсовая подготовка не менее 72 час.)
Общее
количество Количество
педагогических
педагогических
работников,
прошедших
работников в ОУ
курсовую подготовку в связи с
прохождением
аттестации и
освоением новых технологий,
инновационных методик и т. д.
60
31
Должность

%
от
общего
числа
педагогических работников
в ОУ

50

Место прохождения (количество чел.)
ФППКиП
ПРО

НГПУ
(другие

НИПКиПРО МКОУ
ДОВ

«Магистр»

«Эгида
»

другие
(НГТУ)
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кафедр
ы)
Директор
Зам.
директора
Учителя:
информатика
ИЗО
русский язык
психология
Итого

«ГЦРО»
1
2

2
1
2
1
18
27

1

1
1

1
1

1
2

Аттестация руководящих и педагогических кадров
Аттестация руководителей ОУ
1.
2.
3.

Аттестован на квалификационную категорию
Аттестован по новому Порядку (на соответствие)
Не аттестован

до 2018 (срок)
27.01.2013 (Дата аттестации)

Аттестация заместителей руководителя ОУ
1.
2.
2.1
2.2
3.

Всего заместителей руководителей
Аттестованы
Имели квалификационную категорию (высшую или первую)
Аттестованы на соответствие занимаемой должности по новому
Положению
Не аттестованы

4
4
3
1

Аттестация педагогических работников
1.
2.
3.
4.

Общее количество педагогических работников в ОУ
Аттестованы на высшую квалификационную категорию
Аттестованы на первую квалификационную категорию
Аттестованы на соответствие занимаемой должности

62
29 (46,8%)
12 (19,4%)
7 (11,3%)

5.

Всего аттестованных педагогических работников в ОУ

48 (77,4%)

6.
7.

Первый год работающие учителя, потерявшие категорию при 14 (22,6%) –
переезде из стран СНГ, пришедшие из иных сфер, педагоги
дополнительного образования.
В ОУ разработано и утверждено Положение по аттестации на да
соответствие занимаемой должности в 2013/2014 учебном году
Прошли аттестацию по новому Положению в ОУ

В соответствии с документированной процедурой СМК-Л176-3.1-12 «Управление
персоналом», КЦП реализации задач учебного года, в лицее проводится традиционный конкурс
профессионального мастерства «Золотая пятерка - 2015», который включает несколько этапов.
На этапе конкурса «Учитель глазами ученика» проведено анкетирование внутренних
потребителей образовательных услуг - обучающихся 5-11 классов. Респонденты отвечали на 11
вопросов анкеты, оценивая качество некоторых видов деятельности учителя по трехбалльной
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шкале (0,1,2 балла). Затем был определен средний показатель по каждому учителю и проведено
рейтингование результатов (педагоги-совместители не включались):
1 место – Масалова Т.Н.;
2 место – Сутягина И.А.,
3 место - Беккер В.В.,
4 место – Вандакурова А.А.;
5 место – Басалаева Н.М.;
6 место – Ахременко Т.Г.,
7 место – Калюжная Н.Н.
8 место – Паринов О.В., Гофман А.А.
9 место – Дашенцева В.Г.;
10 место – Гофман О.О., Ризенькова С.В.;
11 место – Кушнер Н.Е., Котова Н.Ю.;
12 место – Кропанцева Н.Н., Чудина Е.Г.;
13 место – Будникова Л.Н.;
14 место – Кашкарева Е.В., Парфенова А.В.;
15 место – Кузнецова Я.А.;
16 место – Ращупкина О.В.;
17 место – Ситская Н.К., Евсеева Т.С.;
18 место – Ибрагимова М.Р.;
19 место - Хлыстова В.А.
20 место - Полосухина О.О.;
21 место - Ильина Н.В.;
22 место - Глотова Н.И.;
23 место - Чекменева О.Ю.;
24 место - Шихалева Е.В.;
25 место - Петрушкевич М.А.
Результаты этапа «Учитель глазами ученика» были учтены при подведении общих итогов.
Анализ анкет позволяет оценить отдельные качества учебных занятий: психологический
комфорт, степень доступности объяснений учителя с применением наглядности, привлечение
интересного материала и применение интерактивных методов работы, обеспечение
индивидуального подхода, объективность оценки работы ученика, отношение к дисциплине и
порядку на уроке и др..
Устойчивый интерес к предмету
психологический комфорт и ощущение уверенности и спокойствия
манера учителя общаться с классом
объяснение учителя понятное
объяснения учителя интересны, учитель увлечен предметом и прививает
своим ученикам интерес к нему
учитель умело организует деятельность учащихся на уроке
учитель корректен, вежлив, уважителен
учитель требователен к дисциплине и порядку на уроке
учитель требователен, но справедлив к оценке работы учеников
домашние задания понятны, выполнимы по объему
даются задания, направленные на развитие способностей учащихся
Общий средний показатель

1,39
1,53
1,54
1,63
1,51
1,47
1,68
1,76
1,72
1,71
1,72
1,61

Общий средний показатель – 1,61 при максимальном показателе 2 (80,5%).
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Низки показатели устойчивого (п. 1) и ситуативного (п.5) познавательного интереса
учащихся, организация разных видов продуктивной деятельности на уроке (п.6), недостаточно
высоки показатели комфортности обстановки (п. 2, 3). Эти результаты следует обсудить на
заседаниях кафедр. В план корректирующих действий следует включить семинары, направленные
на повышение учебной мотивации и формирование устойчивого интереса учащихся, на развитие
психолого-педагогической компетентности учителей лицея.
Сильные стороны

За счет
значительного
притока молодых
учителей
средний возраст
педагогов
оптимальный,
продуктивный.
Оказывается
поддержка
начинающим
учителям.
Ведется
целенаправленная
работа по
включению всех
учителей в систему
менеджмента
качества:
рефлексивный
подход
(самоанализ,
портфолио),
процессный подход
к распределению
СЧ ФОТ
Оказывается
финансовая
поддержка
учителей, готовых
оказывать
дополнительные
образовательные
услуги или
руководить
структурынными
подразделениями
системы
управления
качеством.

Слабые стороны

Низок процент
учителей,
аттестованных на
высшую и первую
квалификационую
категорию из-за
непризнания категорий,
имеющихся у
педагогов, приехавших
из стран ближнего
зарубежья.
Значительная ротация
кадров.
Не все учителя активно
участвуют в
инновационной
деятельности, т.о.
имеют минимальные
стимулирующие
выплаты, что снижает
их мотивацию к работе
в целом.
Мало учителей,
награжденных
грамотами МО РФ и
почетными знаками
«Отличник»
«Почетный работник».

Риски

Сохранение
пассивности у ряда
учителей.
Отсутствие «готовых»
специалистов,
поэтому следует
серьезно работать над
успешной
профессиональной
самореализацией тех
учителей, кто пришел
в ОО.

Возмжности

Привлекать учителей,
аттестованных
на
квалификационную
категорию, лучше – из
статусных ОО.
Продумать и внедрить
модернизированную
систему материального
стимулирования
учителей за качество
работы.
Повысить активность
участия учителей в
профессиональных
конкурсах.
Уделять
серьезное
внимание
вопросам
тайм-менджмента (на
сонове анкетирования
выявлена
неудовлетворенность
этим процессом)
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Оказываются
консультативные
услуги при
пордготовке к
аттестации.
Обеспечивается
непрерывная
курсовая
переподготовка
учителей, в т.ч. на
базе лицея.
Проводится
лицейский конкурс
«Золотая пятерка»,
в котором педагоги
позиционируют
себя как успешные
профессионалы.
Систематически
проводится
награждение
учителей
грамотами
различного уровня.

III.2. Процесс СМК-Л176-3.2-12 «Управление инфраструктурой»
В соответствии с КЦП реализации задач учебного года, документированной процедурой
СМК-Л176-ы управления 3.2-12 «Управление инфраструктурой» и Положением о смотре
учебных кабинетов в течение 24.03 – 27.03.2015 г. проведен первый этап ежегодного смотра
учебных кабинетов в аспекте развития методико-дидактической базы.
Проверке подлежали кабинеты основной и старшей школы: 103, 104, 114, 115, 206, 207,
208, 213, 215, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 302.
Кабинеты № 102, 301, 216 не проверялись из-за отсутствия заведующих: Сниткин С.И. –
на курсах, Хлыстова В.А. – на семинаре, Кропанцева Н.Н.- отсутствовала по болезни.
Оценке подлежали:
1.
Паспорт кабинета – соответствие требованиям, наличие плана развития кабинета;
2.
Методико-дидактическая база: наличие программ и КТП, методических пособий
(новых), наличие раздаточного дидактического материала (сигнальных экземпляров),
систематизация ЦОР.
3.
Информационные стенды: итоговая аттестация, опорные таблицы, схемы, классный
уголок, уголок безопасности.
В ходе работы экспертной комиссии участники смотра получили следующие баллы:
№
каб.

ФИО зав.
кабинетом

предмет
максимальное

паспорт
кабинета

методикодидактическая
база

наглядность,
уголки

итог

5

8

4

17

рейтинг
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103
104
114
115
206
207
208
213
215
216
301
302
305

Поповцева
Н.А.
Ращупкина
О.В.
Ильина Н.В.
Шихалёва Е.В.
Калюжная
Н.Н.
Петрушкевич
М.А.
Ситская Н.К.
Кандыба С.В.
Ахременко
Т.Г.
Кропанцева
Н.Н.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Чудина Е.Г.

кол-во баллов
русский язык и
литература

5

7

4 (музей)

16

2

история
и
обществознание

4

5

4

13

5

ИЗО

3
2

7
5

2+1(ИА)

музыка

12+1 =13
7+2=9

5
9

английский язык

5

8

4

17

1

английский язык

3

4

+2 (кл.
ЕГЭ)

7+2=9

9

физика

4
2
4

7
0
7

4
1
3

15
3
14

3
10
4

технология
физика

+2 (кл.
ЕГЭ)

уг.,

уг.,

учитель отсутствовал по болезни

биология

учитель отсутствовал

информатика
информатика

3
4

немецкий язык

5
7

3+1 (кл. уг.) 11+1=12
2+2 (кл. уг., 13+2 =15

6
3

ЕГЭ)

306
307
308
309
310
311
312
313
314

Парфенова
А.В.
Сутягина И.А.
Масалова Т.Н.
Будникова
Л.Н.
Евсеева Т.С.
Дашенцева
В.Г.
Басалаева
Н.М.
Чекменева
О.Ю.
Кашкарева
Е.В.

английский язык

3

4

3

10

8

химия

4
5
5

8
8
8

4
4
4

17
17
17

1
1
1

8
6

4
3+1 (егэ)

17
12+1=13

1
5

математика
математика
математика
русский язык
литература

и

5
3

русский язык
литература

и

4

8

3+1 (егэ)

15+1=16

2

русский язык
литература

и

3

5

2+1 (егэ)

10+1=11

7

4

7

3

14

4

география

Примечание: дополнительные баллы (9 кг) добавлены тем заведующим кабинетами кабинеты, у
которых отсутствует классное руководство, а значит, нет классного уголка, или нет выпускных классов,
а значит, нет стенда «Готовимся к ЕГЭ.

Наиболее активно развивается методико-дидактическая и информационная база
кабинетов математики, иностранных языков (кроме 207, 306), кафедры естественнонаучного
цикла.
Требуют развития наглядности кабинеты технологии (213), музыки, ИЗО, русского
языка (313, 311).
Заведующим кабинетами Хлыстовой В.А. (301) и Кропанцевой Н.Н. (216) представить
экспертной комиссии методическую базу в период второго этапа конкурса в августе 2015 г.
Проведена большая работа по дальейшему улучшению экологического состояния лицея –
озеленение под руководством учителя биологии Кропанцевой здания и территории лицея
динамично развивается.
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Значительные работы будут проведены в летний период – реставрация дверей, оформление
лестничных пролетов, отделка фасада здания, что, безусловно, будет служить не только
сохранению теплового режима и совершенствованию дизайна здания и помещений, но и
улучшению имиджа ОО в образовательном пространтсве города.

III.3. Процесс СМК-Л176-3.3-12 «Управление информационной средой»
Целью работы лаборатории информатизации является создание модели школы,
отражающей систему организации учебно-воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной
среды и 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,
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Обеспеченность средствами информатизации
Кабинет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

114 ИЗО
115 Музыка
Игровая
Бухгалтерия
102
103
104
Тренерская
Завхоз
Приемная
Директор
Столовая
Актовый зал
Холл
мед.кабинет
201
202
203
204 зам по ВР
205а
учительская
205б
учительская
205в
учительская
206
207
208
209 психологи
210
211

Компью
тер

1
1
0
5
2
1
1
1
2
1

Ноут
бук

Интерак
тивная
доска

Интерак
тивная
приставка

Документкамеры

1
1
1

1

2
1
1
1
1
1
2
1
1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
2
2

2
1
1
1
3
1
1

Проектор

1

3
1
1
1
1
1
1
1
2

МФУ и
принтер
ы

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
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29
30
31
32
33
34
35
36
37

212
213
214 зам по УВР
215
216
301
302
303
303а
304
библиотека
305
306
307
308а
видеостудия
308
309
310
311
312
313
314
Итого

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1

1
2
16
16
1
4

1
1
1
12

1

1
1

1
1
1

1
12

5
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
96

1
1

12

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

48

1
1
17

1
8

14

1
1
2
1
1
1
2

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
50

1
1
1
1
1
1
1
28

1
1
1
1

Компьютер

Ноутбук

Интер.
доска

Интер.
приставка

Док.камеры

МФУ и
принтеры

Проектор

12-13 уч.г.
13-14 уч.г.
14-15 уч.г.

80
82
96

38
38
48

12
17
17

6
6
8

6
6
12

48
48
50

25
25
26

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Цифровые
лаборатори
и

Кабинет

Оснащенность учебного процесса в динамике

№ каб

владелец

Марка доски/приставки

Установленное ПО

104
201
202
203
210
211

Ращупкина О.В.
Волощик О.А.
Крикау Е.В
Бомбенко С.Г.
Чвора Е.А.
Куксина М.В.

Mimio
Polyvision
Polyvision
SMART Board
SMART Board
TRACEboard

212
206
207
208
213

Дятлова Н.В.
Калюжная Н.Н.
Петрушкевич М.А.
Ситская Н.К.
Шевченко С.Б.

SMART Board
Mimio
Mimio
ActivBoard 178
SMART Board

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
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198
215
216
301
302
305
306
307
308

Ахременко Т.Г.
Кропанцева Н.Н.
Хлыстова В.А.
Гофман А.А.
Чудина Е.Г.
Парфенова А.В.
Сутягина И.А.
Евсеева Т.С.

SMART Board
SMART Board
Mimio
SMART Board, Mimio
SMART Board
Mimio
Mimio
TRACEboard

20.

309

Будникова Л.Н.

Mimio

21.

310

Масалова Т.Н.

TRACEboard

22.
23.
24.

311
313
314

Глотова Н.И.
Чекменева О.Ю.
Кашкарева Е.В.

Mimio
ActivBoard 178
SMART Board

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

SMART Notebook 10
SMART Notebook 10
Mimio Teach
Mimio Teach
SMART Notebook 10
Mimio Teach
Mimio Teach
TRACEBook; TRACEEdu;
TRACETools
Mimio Teach
TRACEBook; TRACEEdu;
TRACETools
Mimio Teach
ActivBoard
SMART Notebook 10

А) Критерий, оценивающий обеспеченность учащихся СИ
O1 = ΣУ/АРМу,
где: У – учащийся ОУ; АРМу – количество автоматизированных рабочих мест учащихся, включая
графические планшеты и лабораторные места в составе цифровых лабораторий.
O1 = 760/144 = 5,27
2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

6,96

5,24

5,27

Изменение
показателя
-0,03

Для сравнения статистические данные по РФ за 2013 год

Данный показатель по лицею составляет 18,9.
Б) Критерий, оценивающий обеспеченность преподавателей СИ
O2 = ΣП/АРМп,
где: П – преподаватель (учитель) ОУ; АРМп – количество автоматизированных рабочих мест
учителя, включая компьютеры, мультимедийные комплексы, интерактивное оборудование
(компьютер и интерактивная доска), цифровые лаборатории.
O2 = 58/120= 0,48
2012-2013 уч. год

2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

0,73

0,86

0,48

Изменение
показателя
+0,38
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В соответствии с новыми стандартами АРМп (каждое рабочее место должно быть
укомплектовано: компьютер/ноутбук, интерактивная доска/интерактивная приставка,
экран/маркерная доска, проектор, документ камера), что определяет потребность Лицея в
оборудовании.
Кабинеты
(всего)

Наличие
комплектов
интерактивного
оборудования
(кабинетов)

Потребность в интерактивном оборудовании
проектор интерактивное
Экран/
Компьюте
устройство
маркерна р / ноутбук
(доска,
я доска
приставка)

Докумен
т-камера

28

13

3

15

5

0

0

Коэффициент охвата рабочих мест Нс = Мс/ΣАРМ
Нс = 0,98 (из 144 единиц техники
подключено 140, не имеют выхода в интернет продленки, холл, актовый зал)
Проведена реконструкция и мониторинг внутренней локальной сети, добавлено 3
компьютера, WiFi роутер. Установлены четыре ноутбука в библиотеке. На всех компьютерах сети
установлен удаленный доступ. Функционирует интернет-шлюз с распределением каналов между
различными группами пользователей и возможностью оперативной смены провайдера.
Все персональные компьютеры лицея соединены в локальную сеть с доступом на
кафедральный сервер, на котором хранятся электронные образовательные ресурсы. Учителя
регулярно используют кафедральные папки для обмена информацией и материалами.
Для обмена документацией существует три вида общих папок. Две папки закрытого доступа
«почта», «почта 2», одна папка – обмен – свободного доступа
Осуществление профилактического обслуживания ПК и проверка технического
состояния проводится всеми работниками Лаборатории информатизации по мере необходимости.
Доступность сети Интернет в образовательном учреждении
Коэффициент доступности должен стремиться к 1.
На данный момент в Лицее

Ни = Ми/ΣАРМ,

Ни =0,98

Информационная безопасность
Коэффициент информационной безопасности
где:

КФ = Мкф/Ми,

Киб = КФ х 0,6 + КВ х 0,4,

КВ = Мвб/ΣАРМ

Мкф – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе
контентной фильтрации;
Ми – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети Интернет.
Коэффициент охвата рабочих мест должен стремиться к 1. КВ = Мвб/ΣАРМ,
где:
Мвб – количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к средствам
антивирусной защиты;
Киб = 0,6+0,4=1
Информационная безопасность компьютеров, локальной сети, сервера.
МАОУ «Лицей № 176», распложенный в одном здании, имеет собственную бухгалтерию,
более 100 компьютеров, объединенных в единую сеть, 2 компьютерных класса, 2 мобильных
компьютерных класса, медиатеку, 2 сервера.
В Лицее организована доменная сеть, разбитая на 3 сегмента (или домена).
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1. Машины, на которых работают учащиеся (компьютерные классы и медиатека). С данных
машин невозможен доступ к базам данных, учительским и административным компьютерам.
2. Учительские компьютеры (в учебных кабинетах). Из данного сегмента сети невозможен
доступ к управленческим компьютерам, но осуществляется выход к общим сетевым папкам.
3. Управленческие компьютеры. Наиболее закрытая часть локальной сети, доступ к которой
из остальной сети строго воспрещен.
Данная структура исключает подключение неизвестных компьютеров. Политики
безопасности на компьютерах настроены таким образом, что без прав администратора
невозможна установка и удаление приложений, изменение настроек безопасности, внесение
изменений в сетевые настройки. На всех компьютерах локальной сети установлена антивирусная
программа Microsoft Security Essentials, настроенная на автоматическое обновление и проверку
компьютеров. Бухгалтерия выделена в отдельную подсеть, защищенную сетевым экраном. Выход
компьютеров бухгалтерии на сайты закупок и банковские сайты осуществляется с помощью
программы криптозащиты Крипто-про. Все операции проходят через эту программу. Тем самым
исключается доступ третьих лиц к информации.
Информационная безопасность персональных данных.
Начиная с 2006 года согласно 152 ФЗ «О защите персональных данных любое
государственное образовательное учреждение является оператором персональных данных.
Исходя из этого, в лицее разработан полный пакет документов по ПДн. Осуществляется сбор
согласий законных представителей учащихся на обработку персональных данных. Все согласия и
обязательства собираются и хранятся в бумажном виде в соответствующих папках.Защита детей
от доступа к негативной информации. В Лицее разработана нормативная документация о
регламентации использования средств информатизации.
Выход в сеть Интернет осуществляется через сервер, на котором установлена программа
traffic inspector. С помощью нее осуществляется доступ локальных пользователей как в сеть
Интернет, так и к внутренним ресурсам. В traffic inspector есть сетевой экран с широкими
возможностями настройки. Настроен список запрещенных сайтов, который загружается и
обновляется из Государственного реестра запрещенных сайтов.
В библиотеке, где дети имеют доступ к сети Интернет, ведется журнал посещений, в котором
записываются ресурсы, которые посещают учащиеся. Доступ детей в Сеть осуществляется под
контролем библиотекаря, а в кабинетах информатики, физики, химии - под контролем педагогов.
Помимо нашего сетевого фильтра, траффик фильтруется в Областном центре информационных
технологий.
Ежегодно в Лицее проходят мероприятия, посвященные безопасности в сети Интернет. Лицей
принимает активное участие в «Неделе безопасного Рунета». Мероприятия разнообразны по форме
и содержанию: классные часы, видео новости, радиопередачи, практические занятия. В этом году
были проведены единые классные часы «Час кода», на которых дети обучались приемам безопасной
работы в сети.
При этом хочется отметить, что комплексная работа, осуществляемая в лицее по всем вышеуказанным
направлениям, помогает прийти к решению проблемы защиты информации и созданию безопасной
информационной образовательной среды
Использование лицензионных программных продуктов
При плановом обновлении ПО на каждый компьютер были установлены следующие
лицензионные программы. Установленное ПО на компьютерах:
1. Microsoft Windows XP.
2. Microsoft Windows 7.
3. Microsoft Windows 8
4. Microsoft Office 2007.
5. Microsoft Ofiice 2010
6. Dr.Web Security Space 7.0.
200

201

7. 7-Zip.
8. Mozilla Firefox.
9. Internet Explorer.
10. STDU Reader.
11. CCleaner.
12. Конструктор сайтов.
13. 2GIS.
14. CD Burner.
15. Adobe Flash Player.
Установка и использование СПО
На сегодняшний день на каждом компьютере в Лицее установлено СПО: 7-Zip, Mozilla
Firefox, Internet Explorer, STDU Reader, CCleaner, Конструктор сайтов, 2GIS, CD Burner, Adobe
Flash Player
Так как Лицей централизовано обеспечивается лицензией Microsoft, то считаем переход на
СПО не целесообразным
Коэффициент использования лицензионного ПО
КЛПО = ΣЛПО/ΣПО
КЛПО =1
Наличие сетевого программного обеспечения
Суммарное значение коэффициента – 1, в том числе наличие установленного и
эксплуатируемого:
- системного программного обеспечения – 0,4;
- прикладного программного обеспечения – 0,2
- электронного информационного ресурса – 0,4. Присутствует прикладной
информационный ресурс - сайт Лицея, прикладной сервис – Dnevnik.ru.
Наличие интерактивных форм взаимодействия с родителями
Суммарное значение коэффициента – 1.
В том числе:
1. Сайт ОУ. Значение коэффициента – 0,6, в том числе:
1.1. регулярность обновлений – ежедневно (0,2), еженедельно (0,1), эпизодически (0,05);
1.2. наличие интерактивных опросов – 0,1;
1.3. дистанционные консультации для учащихся и родителей по их запросу – 0,1;
1.4. форум для обсуждения – 0,1;
1.5. наличие коллективно формируемых информационных ресурсов (Web 2.0) – 0,1
2. Электронная рассылка. Максимальное значение коэффициента – 0,4, в том числе:
2.1. наличие – широковещательная (0,1), адресная (персонифицированная) – 0,2;
обратная связь (при наличии фиксированных ответов) – 0,1.
Таким образом (суммировано), наш коэффициент интерактивных форм взаимодействия с
родителями равен 0,7. На данный момент рассылка осуществляется адресно (родителям) в сервисе
Dnevnik.ru., но этим пользуются не все классные руководители и учителя предметники.
Используют ресурс 73% педагогов. Для исправления данной ситуации, со следующего года,
планируется запустить электронный мониторинг удовлетворенности родителей через Дневник.ру.
САЙТ
При размещении информации на сайте учтены основные нормативные документы:
1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 28, п. 3; ст. 29);
2. «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
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образовательной организации» (Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля
2013 г., далее - Правила).
Согласно правилам п.2 на сайте отображена вся необходимая информация.
Сайт лицей176.рф на котором обновляется и размещается следующая информация по
разделам:
1. Документы
2. О лицее
3. Учебный процесс
4. Лицеистам
5. Родителям
6. Форум
7. Новости
8. Гиа
9. Медиахолдинг
В этих разделах вложены отдельные подразделы по каждой из тематик, выше
перечисленных.
Так же созданы отдельные модули:
 Лицей
o Администрация
o Визитная карточка
o Наши кафедры
o Сведения об образовательной организации
o Связаться с нами
 Творчество
o ВПК "Дорогами Победы"
o ВИА "Крылатая гвардия"
o "Добрая Дорога"
o Спортивно-оздоровительный клуб "СОКОЛ"
 Проекты
o Международный проект
o Региональные проекты
o Благотворительные акции
Раздел «Сведения об образовательной организации» наполнен согласно положения
правительства о размещении информации:
1. Основные сведения
2. Структура и органы управления образовательной организации
3. Документы
4. Образование
5. Образовательные стандарты
6. Руководство. Педагогический состав
7. Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
9. Платные образовательные услуги
10. Финансово-хозяйственная деятельность
11. Вакантные места для приёма (перевода)

Регулярно обновляются классные страницы. Однако, не все классные руководители, до конца
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понимают важность и нужность классного сайта для освещения жизни класса.
Постоянно появляются новые публикации в разделе Новости, т.к. структурные подразделения
Лицея готовят информацию для размещения на сайте.
Размещается информация для родителей:
 Порядок приёма в 1-й класс
 Объявления для родителей
 Режим и график работы
 Расписание уроков и работы кружков
 Планы работы
 Объявления Порядок приема
 Перечень необходимых документов для зачисления в ОУ
 Перечень документов для родителей необходимых для ознакомления
 Количество зачисленных детей в 1-й класс
На сайте существует «форум», где каждый желающий зарегистрировавшись на сайте, может
создать любую тему для обсуждения, а так же задать вопрос администрации лицея.
Создан отдельный сайт для психологической службы «Перезагрузка».
Создан отдельный модуль со своей группой в социальной сети интернет.
Создан отдельный сайт музея.
Так же много всяких приятных мелочей которые можно увидеть на сайте: погода, слайд-шоу
фото, счётчик посещений, узнать свой ip, текущую дату и время.
Поддержка сайта в актуальном состоянии является работой не менее трудоёмкой, чем его
создание:
 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.
 Приведение в порядок нормативных документов и документов регламентирующих работу
школы.
За прошедший 2014-2015 уч.год был создан новый сайт.
Объём сайта превышает 2 Гб. На ведение сайта, в неделю затрачивается около трети всего
рабочего времени.
Сайт учувствует в конкурсе «Лучший сайт - 2014».
Каждый день сайт посещает до 700 человек, что способствует развитию сайта и его
отображению на первых пунктах в любой поисковой системе браузер. На данный момент за 9
месяцев существования нового сайта число посетителей почти 100000
Считаю, что в перспективе нужно систематизировать и сжать информацию
на сайте, а так же увеличить скорость загрузки сайта. Так же размещение и
прикрепление детских электронных портфолио. А так же продумать и
привязать дистанционное обучение, организованное через оболочку moodle.
Dnevnik.ru - сетевой сервис

Основные показатели

14-15

учебный год
13-14
12-13

11-12
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Количество классов, участвующих в проекте
Dnevnik.ru
Количество учащихся, зарегистрированных на
сайте Dnevnik.ru
Количество педагогов, зарегистрированных на
сайте Dnevnik.ru
Количество родителей, зарегистрированных на
сайте Dnevnik.ru

31

30

26

6

760

760

654

182

59

54

54

35

776

776

640

160

Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса – электронный журнал
и дневник. Слабо поддерживается обратная связь между родителями и педагогами лицея. Есть
проблемы в своевременном заполнении журнала. Родительская общественность активно осваивает
сервисы Дневника, ими организована группа «Родительский совет» - администратор Волков О.Б.
Регламентация информатизации
Составной критерий, оценивающий степень регламентированности информатизации в ОУ. Кр
= ПИ х 0,4 + КНр х 0,6, где:
ПИ – наличие программы информатизации (0 или 1);
КНр – степень регламентированности отдельных процессов.
КНр = (РНи1 х Ар + РНи2 х Ар +…+ РНиN х Ар)/ΣНи,
где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ, в соответствии с перечнем
направлений, определенных мониторингом;
РНиN – направление информатизации регламентируемое локальными актами ОУ;
Ар – коэффициент количества локальных актов, регламентирующих конкретное направление
информатизации в ОУ. Вес одного акта = 0,2. Максимально возможное значение Ар равно 1.
Кр = ПИ х 0,4 + КНр х 0,6
Кр = 0,4+0,36 = 0,76 (+0,11)
Включенность ОУ в информационное пространство региона
Квкл = ΣНи/ΣНир,
Квкл = 0,8
где: Ни – направление информатизации, реализуемое в ОУ; Нир – направление
информатизации, в соответствии с перечнем направлений определенных мониторингом;
Значение данного критерия может превышать 1 только в случае осуществления ОУ
инновационной деятельности по направлению информатизации.
Собственные сайты имеют учителя:
Сутягина И.А. http://himiairina.ucoz.ru/
Ахременко Т.Г. http:// fizika176.ucoz.ru/
Калюжная Н.Н. http://licei176.ru/2012/kalug/
Масалова Т.Н. http://masalova-tatyana.webhost.ru/
Полосухина О.О. http://prosto-matematika.ru/
Вандакурова А.А http://miss-english.ru
Парфенова А.В.http://лицей176.рф/klassnii_saiti/doroga/; http://лицей176.рф/klassnii_saiti/9b/
Оценка эффективности использования СИ работниками школы
Вовлеченность педагогических работников в процесс информатизации
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где:
ПС – педагогический работник, создающий электронные ресурсы, значение ПС всегда – 1;
Р – коэффициент количества электронных ресурсов, созданных педагогом. Вес одного ресурса =
0,1. Максимально возможное значение Р равно 1.
На данный момент коэффициент вовлеченности педагогических работников составляет
0,88. В основном учителя используют презентации Microsoft Power Point. Собственные
разработки уроков для интерактивной доски имеют 17 (+2) учителей,

что говорит о низкой заинтересованности, так как возможность использования ИД есть
практически у всех педагогов. Для повышения уровня подготовки Лабораторией был организован
семинар «Приемы работы на интерактивной доске» его материалы и готовые флеш-программы
выложены в свободный доступ в сетевой папке «Обмен», так же по индивидуальной программе
организованы консультации для педагогов Чекменевой О.Ю., Паринова О.В., Вандакурова А.А..
Результат – урок на интерактивной доске Чекменевой О.Ю. занял первое место в международном
конкурсе интерактивных разработок, Вандакурова А.А. представляла интерактивное
сопровождение урока на конкурсе учитель года.

Фамилия Имя Отчество

Собственные разработки ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ,
ТЕСТОВ за отчетный период

Ахременко Татьяна Геннадьевна
Балабекян Елизавета
Степановна

тесты для 9 классов в гугле, в решу егэ
уроки по русскому языку, математике,
литературному чтению, окружающему миру

Вандакурова Анна
Александровна
Глотова Наталья Ивановна

"Части тела", "Собери портфель"

Ильина Надежда Васильевна
Калюжная Наталья Николаевна

Масалова Татьяна Николаевна

Авторские неологизмы.
Основные признаки текста.
Действительные и страдательные причастия.
Тест "Правописание причастий".
Тест "Орфограммы в корнях слов"
их много
Грамматическик уроки, введение лексических единиц по всем
темам,
фразиологические обороты с упражнениями,
прямая и косвенная речь, условные предложения, экология
Одночлены. Основные статистические характеристики.
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Парфенова Анастасия
Васильевна
Петрушкевич Марина
Александровна

Полосухина Ольга Олеговна

Ситская Наталья
Константиновна
Сутягина И.А.
Чвора Елена Анатольевна

Фамилия Имя Отчество
Ахременко Татьяна Геннадьевна
Балабекян Елизавета Степановна

Бомбенко Светлана Геннадьевна

Будникова Лариса Николаевна

Вандакурова Анна
Александровна
Волощик Ольга Анатольевна

Евсеева Татьяна Сергеевна
Кондрик Анна Михайловна

тесты по грамматике,
КИМ для промежуточной аттестации,
презентации по темам учебника
"Мы-суть того. что мы едим" ,
"Правила чтения английского языка",
"Английский в рифмах"
"Английский в стихах", "Английский юмор",
"Современные Гаджеты" " Фильмы и их жанры", "Английский
ал"
интерактивная геометрия курс для 8-го класса (30 уроков)
веб-разработка «Теория множеств. Пересечение и
объединение»
Курс подготовка к ОГЭ
Сила. Сила Архимеда. Давление.
Ионные уравнения реакций, Сера.
"Склонение имё сущ.",
падежные окончания имён сущ.,
падежные окончания имён прилагательных,
времена глаголов, устный счёт.
Используемые готовые
программно-методические комплексы
решу егэ, getaclass
Энциклопедия Кирилла и Мефодия, Путешествие по
материкам,
Новая интерактивная энциклопедия, Моё тело.
Анатомия и физиология человека,
Проектная деятельность в школе
Мультимедийный дидактический материал
для учителя Редактор-составитель: Мария Смирнова
Издательство: "Сентябрь", 2012 год
Кирилл и Мефодий; Инфо-урок; демонстрационный
материал
и упражнения для устного счета (кплены Евсеевой),
презентации Каратановой Марины Николаевны;
презентации и разработки с порталов "фестиваль
педагогических идей", ,
соц.сеть работников образования, учительский портал и
другие
УМК "Spotlight"
1 С: образовательная коллекция: полезные уроки (русский
язык, математика),
школа грамоты,
тренажер по русскому языку,
окружающий мир (тесты),
интерактивная коллекция "Мое тело, как оно устроено.
Образовательная система "Школа 2100"
http://www.zankov.ru
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Котова Наталья Юрьевна

Кропанцева Наталья Николаевна
Кузнецова Ярослава Анатольевна
Павликова Ольга Ивановна
Паринов Олег Васильевич
Петрушкевич Марина
Александровна
Ситская Наталья Константиновна
Сутягина И.А.
Чвора Елена Анатольевна
Шихалёва Елена Викторовна

• Авторская рабочая программа по учебникам под ред. В.Д.
Симоненко.
49. Технология. 6 кл., 7кл., 8кл., (девочки):
поурочные планы по учеб. В. Д. Симоненко / авт.-сост. О. В.
Павлова, Г. П. Попова. Волгоград : Учитель, 2004.
Сфера "Разнообразие живых организмов",
http://school-collection.edu.ru, http://school2100.com и другие...
Горизонты
школа2100, презентации 6 класс
Материалы ФИПИ, РешуЕГЭ,
СдамГИА, олимпиады различных университетов
УМК: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др
. «Английский в фокусе»Издательство «Просвещение», 2010
Кирилл и Мефодий, ЦОр, диски к учебникам Вожаевской
Габриелян О.С.
Уроки Кирилла и Мефодия-1,3 кл.
Рабочая программа "Музыка" 5- 7 кл. Авторы В.О. Усачёва,
Л. В. Школяр;
Музыка 1 -4 кл. критской Е.Д.; Сергеевой Г. П. ; Шмагиной
Т. С.

Сформированность системы повышения квалификации в сфере ИКТ
В этом учебном году ставилась цель - выявление проблем в использовании средств
информатизации в педагогическом процессе, что обусловлено новыми требованиями к
По результатам проведенного мониторинга педагогического коллектива (37 респондентов)
выяснено:
Педагогический коллектив владеет ИКТ технологиями на среднем уровне
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Данный анализ позволит разработать индивидуальные траектории для повышения
квалификации педагогических работников на следующий учебный год внутри Лицея.
Кпк = (ΣПг х 0,5 + ΣПр х 0,3 + ΣПш х 0,2)/ΣП,
где: Пг – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации за последние три
года в аккредитованных учреждениях;
Пр– педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации за последние три года в
НМЦ района;
Пш – педагогический работник ОУ, прошедший повышение квалификации за последние три года
в образовательном учреждении;
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П – количество педагогических работников ОУ.
Кпк = (0*0,5+0*0,3+202*0,2)/51
Кпк = 0,79
(0,53 прошлый год)
Измерение качества изменений дидактической и методической среды
Использование средств информатизации в преподавании предметов

где: ПР – предмет учебного плана школы; Кси – количество единиц СИ используемых
учителями, преподающими данный предмет. Вес одного СИ = 0,1; Σклассов – количество
классов в текущем учебном году; ΣП – количество предметов по текущему учебному плану.
Для анализа работы по данному направлению был разработан и проведен мониторинг
средств информатизации по кабинетам, так как преподавание предметов ведется по кабинетной
системе
количество
учащихся

проектор

инт.устройство

компьютер

документкамера

комплекты
оборудования
по ФГОС

7

334

7

7

9

7

7

22

426

19

18

26

6

6

29

760

26

25

35

13

13

кабинетов

1-я
ступень
2-я,
3-я
ступени
ВСЕГО

наличие по отдельным позициям

Таким образом, коэффициент составил 100%, (1)
Использование средств информатизации на уроках
 ПР – предмет учебного плана школы;
 ΣЧП – количество уроков с использованием СИ, проведенное учителями данного
предмета в учебном году;
 ΣЧ – общее количество часов по текущему учебному плану
Для анализа работы по данному направлению был разработан и проведен мониторинг
результатов работы педагогического коллектива. В опросе приняли участие 36 педагогов (в
прошлом году 24).
Общее количество часов в 14-15 учебном году составило примерно 29000, количество уроков с
применением ИКТ – 23180 что составило 80% (+17%)
Коэффициент использования средств ИКТ составил – 0,8
Фамилия Имя Отчество

Ахременко Татьяна
Геннадьевна

Формы использования ИКТ

Презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы) , работа учащихся с
оборудованием цифровых лабораторий, работа с мобильным
классом
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Балабекян Елизавета
Степановна
Бомбенко Светлана
Геннадьевна
Будникова Лариса Николаевна

Вандакурова Анна
Александровна
Волощик Ольга Анатольевна

Глотова Наталья Ивановна

Дашенцева Вера Геннадьевна
Дятлова Наталья Васильевна

Евсеева Татьяна Сергеевна
Ибрагимова М Р

Ильина Надежда Васильевна
Калюжная Наталья Николаевна

Кашкарева Елена Викторовна

Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
собственного опыта, презентация чужого проекта, просмотр
готовых видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых
тестах, работа с мобильным классом
интерактивная доска (собственные разработки), презентация
собственного опыта, презентация чужого проекта, просмотр
готовых видеоматериалов
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
собственного опыта, презентация чужого проекта, просмотр
готовых видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых
тестах
презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов, тестирование учащихся на
готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
собственного опыта, презентация чужого проекта, просмотр
готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы)
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах,
работа учащихся с оборудованием цифровых лабораторий,
тестирование с использованием тестов оцифрованных
учителем;
презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, просмотр готовых видеоматериалов, тестирование
учащихся на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, инд.работа учащихся на компьютерах
(компьютерные классы) , тестирование с использованием
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Кондрик Анна Михайловна
Котова Наталья Юрьевна
Крикау Екатерина
Владимировна
Кропанцева Наталья
Николаевна

Кузнецова Ярослава
Анатольевна

Куксина Марина Викторовна

Масалова Татьяна Николаевна

Павликова Ольга Ивановна
Паринов Олег Васильевич

Парфенова Анастасия
Васильевна
Петрушкевич Марина
Александровна
Ращупкина Ольга
Валентиновна
Ситская Наталья
Константиновна

тестов, оцифрованных учителем
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
чужого проекта, просмотр готовых видеоматериалов,
тестирование учащихся на готовых тестах
презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы)
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы) , работа учащихся с
оборудованием цифровых лабораторий, тестирование с
использованием тестов, оцифрованных учителем;
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах,
работа учащихся с оборудованием цифровых лабораторий
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, инд.работа учащихся на компьютерах
(компьютерные классы) , тестирование учащихся на готовых
тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
чужого проекта, просмотр готовых видеоматериалов,
тестирование учащихся на готовых тестах
презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы) , тестирование учащихся
на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Презентация собственного опыта, просмотр готовых
видеоматериалов
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
215

216

видеоматериалов, инд.работа учащихся на компьютерах
(компьютерные классы) , работа учащихся с оборудованием
цифровых лабораторий
Стафеева Яна Викторовна
Сутягина И.А.

федорцова Лидия Ивановна

Чвора Елена Анатольевна

Чудина Екатерина Геннадьевна

Шихалёва Елена Викторовна

Интерактивная доска (готовые разработки), просмотр готовых
видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых тестах
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
собственного опыта, презентация чужого проекта, просмотр
готовых видеоматериалов, тестирование учащихся на готовых
тестах, работа учащихся с оборудованием цифровых
лабораторий, работа с мобильным классом
Интерактивная доска (готовые разработки), презентация
собственного опыта, презентация чужого проекта, просмотр
готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы)
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), презентация собственного
опыта, презентация чужого проекта, просмотр готовых
видеоматериалов
Интерактивная доска (готовые разработки), интерактивная
доска (собственные разработки), тестирование учащихся на
готовых тестах, тестирование с использованием тестов,
оцифрованных учителем;
Презентация собственного опыта, презентация чужого проекта,
просмотр готовых видеоматериалов, инд.работа учащихся на
компьютерах (компьютерные классы) , тестирование учащихся
на готовых тестах

Значение коэффициента составило 0,8
Данный мониторинг выявил, что интерактивные доски используются в учебном процессе,
владельцы досок владеют навыками создания интерактивных уроков. Однако доля уроков с
использованием интерактивных досок ничтожно мала. Предлагаю усилить контроль над
использованием интерактивного оборудования, включив данную категорию в план
внутришкольного контроля.
Сформированность сетевых педагогических ресурсов
Сспр = (ПР1 х Р + ПР2 х Р + … + ПРn х Р)/ΣП, Сспр =0,53 (+0)
где:
ПР – предмет учебного плана школы; ΣП – количество предметов по текущему учебному плану; Р
– коэффициент количества эл. ресурсов, размещенных в сети ОУ по данному предмету. Вес
одного ресурса = 0,1. Максимально возможное значение Р равно 1.
В локальной сети Лицея в папке «Кафедры» размещена подборка ЭОРов по направлениям
деятельности кафедр общее количество размещенных ЭОРов - 4826. Кафедра Гуманитарных
дисциплин – 1488, Естественных наук – 3698, Математики и информатики – 501
Использование ресурсов Интернета в образовательном процессе
Ири = (П1 х Р + П2 х Р + … + Пn х Р)/ΣП,

Ири = 0,73 (+0,12)

где: П – педагогический работник школы; ΣП – количество педагогических работников; Р –
коэффициент количества эл. ресурсов использующихся педагогом. Вес одного ресурса = 0,1.
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Максимально возможное значение Р равно 1.
Использование

Internet-ресурсы

Презентация

39

Просмотр/прослушивание видео/аудио

28

Работа с интерактивной системой

15

Образовательный web-ресурс

15

Индивидуальная работа учащихся на компьютерах, ноутбуках, ЦЛ

9

Электронное тестирование

15

Система дистанционного образования
Сдо = (ΣПдо/ΣП) х 0,4 + (ΣПРдо/ΣПР) х 0,6,
где: Пдо – педагогический работник, использующий в своей работе элементы ДО;
П – педагогический работник ОУ; ПРдо – предмет учебного плана школы, для поддержки
которого используются элементы ДО;
Сдо = 0,5 (+0)
Фамилия Имя Отчество
Ахременко Татьяна Геннадьевна
Ибрагимова Марина Рашитовна
Ильина Надежда Васильевна
Калюжная Наталья Николаевна
Кашкарева Елена Викторовна
Кропанцева Наталья Николаевна
Паринов Олег Васильевич
Парфенова Анастасия Васильевна
Ращупкина Ольга Валентиновна
Ситская Наталья Константиновна
Сутягина И.А.

Используемые элементы дистанционного
обучения.
задания на сайте учителя
Дневник Ру и его приложения
дневник.ру
дистанционное обучение при домашнем обучении
Через дневник ру
самостоятельная работа, лабораторная работа,
тестирование
Дневник.ру, социальные сети, электронная почта
размещение материалов в Дневник.ру для
самостоятельной работы
обучение на дому при помощи skype
работа через дневник.ru
Дистанционный курс Химия в 9 класс

Как такового дистанционного обучения в лицее нет, но есть учителя, которые применяют в
своей деятельности дистанционные формы обучения (Ахременко Т.Г. на сайте
http://www.fizika.ru/, Сутягина И.А. курс дистанционного обучения http://admin.nios.ru/, на сервере
ГЦИ "Эгида", г. Новосибирск), а также частично на сервисе http://dnevnik.ru/.
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SWOT-анализ деятельности Центра информатизации
Задачи года
1.
Развитие
единой
информационнокоммуникационной среды
(ЕИКС)
лицея
для
обеспечения доступности
образования,
максимального
удовлетворения
различных
образовательных
потребностей;
дооснащение
административного
и
образовательного
процесса
необходимым
оборудованием;

Сильные стороны
1.Сформированность
материально-технической
базы.
Имеющаяся материальная
база в области ИКТ не
ограничивает использование
электронных ресурсов,
мультимедиа технологий и
электронных коммуникаций;
2.Наличие программы
развития учебновоспитательного процесса в
условиях ИКТ насыщенной
среды
3.Наличие планирования
деятельности центра
информатизации.
4.Согласованность в работе
центра информатизации и
администрации лицея
5. Наличие локальной
нормативной базы
информатизации образования
в т.ч. регламентов
взаимодействия и сервисных
регламентов (dnevnik.ru)
6.Разработана комплексная
система учета
образовательных достижений
учащихся (цифровое
портфолио).

Слабые стороны
1.Перспектива
использования ИКТ
ограничена
несовершенством
локальной сети
2.Отсутствие
постоянного доступа
каждого участника
образовательного
процесса к сети
Интернет (в
соответствии с
образовательным
запросом)
3. Низкая скорость
доступа в сети
Интернет
4. Формула 1ученик1компьютер еще в
перспективе

Возможности
1.Внедрение соответствующих
новому образовательному
стандарту системы требований
к ИКТ-компетентности
учителей и учащихся
2. Разработка локальной
нормативной базы
дистанционного образования
3.Запуск информационной
среды образовательного
учреждения в соответствии с
моделью «Цифровой школы»
4. Развитие доступа к сети
Интернет
5. Обеспечение системы
электронного взаимодействия
участников образовательного
процесса
6. Развитие на базе Интернеттехнологий дистанционного
образования
7. Создание полноценной
электронной медиатеки
8. Внедрение комплексной
системы учета образовательных
достижений учащихся.

Угрозы
1. Не готовность
коллектива педагогов
подтверждать ИКТкомпетентность
2.Переход на
электронный журнал
связан с угрозой потери
части информации
3. Полноценный
электронный
документооборот требует
изучения и внедрения
новых программных
продуктов, что связано с
возможностью
затягивания процесса.
4. Инертность, нежелание
перестраиваться и
обучаться
педагогического
коллектива.
5. Создание базы
интернет ресурсов для
дистанционного
образования связано с
риском дефицита
времени педагогического
коллектива
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2. Создание оптимальных
условий для овладения и
внедрения в
образовательный процесс
новых сетевых
информационных
технологий

1. Наличие сайта Лицея
2. Полноценная база данных в
Дневник.ру
3. Цифровое портфолио
учеников (пилотный режим)
4. Единая ЛВС лицея
5. Доступ в Интернет со всех
компьютеров ЛВС
6. Высокая степень
оснащения кабинетов ИКТ

3. Переход на качественно
новый уровень
использования
информационнокоммуникационных
технологий по различным
направлениям
деятельности лицея

1. Организация системы
обучающих семинаров по
использованию ИКТ
технологий
2.Обучение по
индивидуальным программам
3. Информирование о
дистанционных конкурсах
педагогического мастерства
4. Победа Чекменевой О.Ю. в
дистанционном конкурсе
уроков для интерактивной
доски (инд курс обучения)
5. Интерактивное
сопровождение конкурсного
урока «Учитель года»
1.Около 80% уроков
проводится с ИКТ

4. Развитие банка
цифровых

1. Сайт Лицея не
должен
функционировать ради
формы, слабая, почти
неощутимая обратная
связь с участниками
образовательного
процесса
2. Несвоевременное
отражение информации
в электронном журнале
3. Отсутствие
дистанционной формы
обучения
4. Отсутствие блогов о
жизни лицея
1. Слабая
заинтересованность
пед.коллектива
2. Отсутствие
систематизированной
базы данных
электронных УМК по
предметам
3.Устаревшие базы
общего доступа к
ЦОРам по кафедрам
4. Отсутствия опыта
работы с флешресурсами

1. Обновление концепции
работы сайта
2. Организация публичного
хранилища цифровых
портфолио учащихся Лицея
3 Полноценная работа
электронного журнала
4. Разработка концепции
организации второй половины
дня в специализированных
классах с использованием
дистанционных технологий

1. Разработка новой
концепции работы сайта
2.Создание электронных
портфолио потребует
много времени и
организацию
специального раздела на
сайте Лицея.
3. Разработка
дистанционных курсов

1. Организация обучения, в
соответствии с потребностями
участников образовательного
процесса, внешними
специалистами на базе Лицея
2. Введения обязательного
тестирования педагогов Лицея
по ИКТ-технологиям для
объективного выявления
потребностей в обучении.

1. Трудности с
приглашением внешних
специалистов
2.Организация
объективного
тестирования

1. Доля организации
интерактивного

1.Создание банка разработок
интерактивных уроков

1.Доукомплектование
веб-камерами
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образовательных
ресурсов;
- эффективное
использование
информационной среды
лицея;
- совершенствование
компьютерного
мониторинга
деятельности
педагогического
коллектива;
- разработка и внедрение
соответствующих новому
образовательному
стандарту системы
требований к ИКТкомпетентности;
- обеспечение условий для
формирования
информационной
культуры всех участников
образовательного
процесса;
- формирование опыта
интерактивного
дистанционного
взаимодействия через
организацию системы
доступа к удаленным
образовательным
ресурсам, использование
дистанционных
образовательных
технологий;

поддержкой
2.Техническое оснащение
предполагает наличие 100%
возможности использования
Интернет-технологий в
обучении
3.Участие в интернет
Олимпиадах различного
уровня
4. Наличие современных
компьютерных классов
5. Наличие отчетности
организованной посредством
использования облачных
технологий
6. Наличие мониторингов
организованных посредством
использования облачных
технологий
7. Высокий процент
зарегистрированных
пользователей в электронном
дневнике
8. Разработаны и
апробированы тесты по ИКТ
компетентности учителей.

взаимодействия с
использованием ИКТ
ресурсов ничтожна
мала
2.Не используются
возможности
электронного журнала
для организации
контроля за учебным
процессом
3.Недостаточно:
-программного
обеспечения для
компьютеров;
-учебных программ для
интерактивных досок;
4.скудная медиотека.
5. Низкая активность
использование
электронного дневника
для своевременного
информирования
участников учебного
процесса.
6. Тесты по ИКТ
компетентности
требуют обучения
педагогов.

2. ВШК
3.Формирование опыта
интерактивного
дистанционного
взаимодействия через
организацию системы доступа к
удаленным образовательным
ресурсам,
4.Использование
дистанционных
образовательных технологий.
5.Модернизация электронной
медиатеки
6.Совершенствование
комплексной системы учета
образовательных достижений
учащихся
7. Организация заочного
присутствия на уроках при
помощи бесплатных сервисов
(скайп)

2.Финансирование
подключения к
удаленным
образовательным
ресурсам
3. Создание УМК на базе
планирования в
Дневник.ру
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- развитие на базе
Интернет-технологий
дистанционного
образования;
- модернизация
электронной медиатеки;
- совершенствование
комплексной системы
учета образовательных
достижений учащихся.
- развитие имиджа МАОУ
«Лицей №176».
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Код и
наименование
процессов СМК

критерий

Показатель
результативности

баллы

Результат работы лаборатории информатизации в 2014-2015 уч.г.
СМКЛ176-3.312

Сформированность системы
административных мер в ОУ,
регламентирующих процесс информатизации
Обеспеченность средствами информатизации
учащихся

Обеспеченность средствами информатизации
преподавателей

Наличие сети в образовательном учреждении

Доступность сети Интернет в образовательном
учреждении

Информационная безопасность

Использование лицензионных программных
продуктов
Наличие сетевого программного обеспечения

Наличие интерактивных форм взаимодействия с
родителями

Регламентация информатизации

Включенность ОУ в информационное
пространство региона

Оценка эффективности использования СИ
работниками школы
Вовлеченность педагогических работников в

результат

3,93
(+0,46)
4,6 (+0,6)

Высокий
1
Оптимальный
4
Средний
7
Низкий
12
Недопустимый
25
Высокий
1
Оптимальный
2
Средний
5
Низкий
10
Недопустимый
15
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5
отсутствие просроченных
лицензионных соглашений
наличие просроченных
лицензионных соглашений
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5
Высокий
0,8-1
Оптимальный
0,7-0,8
Средний
0,6-0,7
Низкий
0,5-0,6
Недопустимый
<0,5

5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0

4

5

5

5

5

5

5

4

5

3

4
Высокий

0,8-1

5

4
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Код и
наименование
процессов СМК

критерий
процесс информатизации

Сформированность системы повышения
квалификации в сфере ИКТ

Измерение качества изменений дидактической
и методической среды
Использование средств информатизации в
преподавании предметов

Использование средств информатизации на
уроках

Сформированность сетевых педагогических
ресурсов

Использование ресурсов Интернета в
образовательном процессе

Система дистанционного образования

Показатель
результативности
Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый
Высокий
Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый

баллы
0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5
0,8-1
0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5

4
3
2
0
5
4
3
2
0

результат

4

3,2 (+0,8)
Высокий

0,8-1

5

Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый
Высокий
Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый
Высокий
Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый
Высокий
Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый
Высокий
Оптимальный
Средний
Низкий
Недопустимый

0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5
0,8-1
0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5
0,8-1
0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5
0,8-1
0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5
0,8-1
0,7-0,8
0,6-0,7
0,5-0,6
<0,5

4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0
5
4
3
2
0

4

5

2

3

2

Задачи:
III.4.
Процесс
СМК-Л176-3.7-12
жизнедеятельности».

«Управление

безопасностью

Неотъемлемой частью процесса повышения качества образования является сохранение
здоровья обучающихся. В Концепции модернизации российского образования расставлены
приоритеты: «здоровье подрастающего поколения в ближайшем будущем может обеспечить
оптимизацию всего общества, являясь показателем и критерием его качества и актуального
отношения к человеку. Здоровье и образование - ценности, стоящие в одном ряду как
взаимовлияющие и определяющие друг друга».
Задача укрепления здоровья школьников выделена среди основных направлений
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа". Дети проводят в школе
значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья –
дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного
успеха. Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время
резкое ухудшение физического здоровья детей.
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"Здоровье (по определению Всемирной организации здравоохранения) - это состояние
полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или физических дефектов".
Поэтому понятие "здоровье" необходимо рассматривать комплексно:
- физический аспект здоровья - физическая подготовка, умение преодолевать усталость,
подвижный образ жизни, позволяет справляться с учебной нагрузкой;
- интеллектуальный аспект здоровья - хорошие умственные способности, необходимые
знания, любознательность, самообучаемость;
- нравственный аспект здоровья - потребность подчинять свое поведение
общественным нормам и требованиям морали, самокритичность;
- социальный аспект здоровья - коммуникабельность, умение жить в социуме;
- эмоциональный аспект здоровья - уравновешенность, отсутствие негативных эмоций,
напряжения, стрессов.
В рамках проблемы важно еще говорить о проблеме здоровья учителя и создании
благоприятного эмоционального микроклимата в коллективе.
Анализ групп здоровья и физкультурных групп показал, что здоровых детей в школе
лишь 10 %. Основная часть (81 %) относится ко второй группе здоровья, третья группа – 8
% , учащихся четвертой группы здоровья – 1 %. К основной физкультурной группе
относится 76% учащихся, к подготовительной – 3%, для 20% требуются занятия ЛФК и 1 %
должны заниматься в специальной медицинской группе.
В лицее обучается 3 ребенка-инвалида, один из них находится на домашнем обучении,
двое обучаются в условиях классно-урочной системы.
Мотивация школьников к здоровому образу жизни, к культивированию в себе общей
культуры здоровья играет огромную роль. Именно в пространстве школьного детства
формируются основы физического, психического и социального здоровья детей. В связи с
этим в последнее время наблюдается усиленное внимание к проблемам создания
здоровьесберегающей среды, проектированию здоровьесберегающего пространства и
собственно формирование культуры здоровья у участников образовательного процесса
Направления деятельности по созданию здоровьесберегающей среды
I. Организационно-управленческая деятельность
II. Обеспечение санитарно-гигиенического режима
III. Здоровьесберегающая организация учебного процесса
IV. Система воспитательной работы по формированию здорового образа жизни и
укреплению здоровья учащихся.
V. Деятельность социально-психологической службы по созданию комфортного
социально-психологического климата.
VI. Лечебно-профилактическая работа
VII. Санитарно-профилактическая работа
I. Организационно-управленческая деятельность
В лицее разработано Положение об охране здоровья обучающихся, это комплексный
документ, включающий многие аспекты по организации здоровьесберегающей среды в
учреждении, он содержит следующие разделы:
1. Система формирования культуры здорового образа жизни обучающихся
(разработана Программа «Здоровье лицеиста», метапредметная Программа «Здоровый и
безопасный образ жизни»).
2. Инфраструктура лицея по созданию условий здоровьесбережения учащихся
(оснащение учебных кабинетов, столовая, мед. кабинеты).
3. Рациональная организация образовательного процесса.
4. Организация питания обучающихся в лицее.
5. Медицинское обслуживание учащихся.
6. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся.
Так же разработано Положение о службе социально-психологического сопровождения.
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В целях оказания квалифицированной медицинской помощи заключены договоры с
детской поликлиникой № 1 и детской стоматологической поликлиникой. Однако
документация по технике безопасности не в полной мере соответствует требованиям: не все
документы актуальны, требуется качественная корректировка всего пакета документов.
II. Обеспечение санитарно-гигиенического режима
В течение года проводилось изучение режима проветривания и влажной уборки
кабинетов, диагностика состояния безопасности кабинетов, изучение безопасности расписания,
состава физкультурных групп и групп здоровья учащихся, состояния острой заболеваемости по
четвертям и за год, объемов домашней работы обучающихся в 7а,8а,9а,10а и 11а классах,
состояния двигательной активности и посещаемости учащимися уроков физической культуры.
Проведена большая работа по озеленению территории лицея.
Проводилась диагностика состояния безопасности кабинетов (в ходе смотра кабинетов на
начало учебного года и начало второго полугодия). Во всех классных кабинетах оформлены
уголки безопасности, имеются все инструкции. При размещении ученических столов в
основном выдерживается необходимое расстояние. Наличие столов с регулируемой высотой
позволяет иметь мебель разных групп в зависимости от роста ребенка.
Гигиенические условия в учебных помещениях в основном выполняются. Тепловой
режим соответствует норме. Освещение достаточное (замена светильников в классах), есть
софиты перед доской. Режим проветривания в основном соблюдается во всех кабинетах.
Санитарно-гигиенический режим в лицее соответствует нормам СанПиН
1. Организация питьевого режима
2. Соблюдение теплового, светового и воздушного режимов
3. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности
4. Обеспечение техники безопасности в учебных кабинетах
5. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими аптечками (в соответствии с
требованиями)
6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм (уборка кабинетов, коридоров,
туалетных комнат)
7. Контроль выполнения норм СанПиН в учебных кабинетах (один из критериев
конкурса кабинетов)
По новым требованиям (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10) распределение учебной
нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший объем ее приходился на
вторник или среду. Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе
последних уроков. Гигиенические требования к расписанию уроков в основном соблюдаются.
В 5а, 6а, 6в, 7б, 7г, 11б расписание составлено в полном соответствии с гигиеническими
рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10.
В 5б, 7а, 9б, 11а нагрузка распределена не совсем правильно. Наибольшее количество
баллов за день по сумме всех предметов приходится на вторник и (или) пятницу.
В большинстве случаев темп урока оптимальный, доброжелательная атмосфера, однако,
не все учителя используют здоровьесберегающие технологии. Не уделяют должного внимания
позе учащихся при посадке на уроке, недостаточная смена видов деятельности на ряде уроков.
Физминутки проводят только треть учителей (в среднем и старшем звене) – Сутягина И.А.,
Будникова Л.Н., Евсеева Т.С., Мануйлова М.А., Полосухина О.О., Кропанцева Н.Н., Калюжная
Н.Н., Чекменева О.Ю., Парфенова А.В., Кузнецова Я.А.
На уроках информационных технологий иногда нарушаются требования к
продолжительности работы с ПК, проблемой является вторая обувь для кабинета информатики,
иногда всего дети снимают обувь и остаются в носках, что не гигиенично.

225

226

Организована утренняя зарядка в начальной школе и в 5-х классах. Зарядку в первом
полугодии проводили дежурные классы, во втором полугодии – волонтеры, четверг – день
флешмоба (8-е классы).
Безопасность учащихся лицея обеспечивается охранниками ЧОП А13, техническими
средствами охраны и сигнализации. Педагог-организатор ОБЖ Сниткин С.И. обеспечивает
бесперебойную работу охранного предприятия, пропускной системы, системы пожарной
сигнализации и оповещения. В учебном году проведено 5 тренироовочных эвакуаций. В
системе проводятся инструктажи персонала и обучающихся.
В целях противодействия терроризму в лицее разработан и реализуется план
мероприятий по антитеррористической деятельности, сформирована комиссия по
антитерроризму, доведены до сведения сотрудников и учащихся лицея соответствующие
инструкции и памятки.
III. Здоровьесберегающая организация учебного процесса
Учебная нагрузка во всех классах соответствует норме. Расписание уроков
составляется с учетом требований СанПиН, лаборатория ЗСТ осуществляет мониторинг
безопасности расписания. У учащихся специализированных классов учебная нагрузка
возрастает за счет занятий второй половины дня.
Требования к уроку с точки зрения здоровьесбережения в основном выполняются за
счет смены виждов деятельности, проведения динамических пауз.
Для преодоления элементов негативного отношения молодёжи к представителям иных
национальностей, укрепления стабильности и согласия в обществе, недопущения нарушений
учащимися общественного порядка в лицее, согласно разработанному плану мероприятий по
профилактике экстремизма и национализма, проводилась просветительская деятельность,
направленная на профилактику экстремизма и этносепаратизма и формирование
толерантного сознания и национальной терпимости у лицеистов.
IV. Система воспитательной работы по формированию здорового образа жизни и
укреплению здоровья учащихся
Одним из основных направлений в воспитательной работе лицея является внедрение
здоровьесберегающих технологий. Наличие в лицее целеустремленного и творческого
педагогического коллектива, оснащенность всем необходимым оборудование позволяют
наладить работу всех служб и структур для системной организации по внедрению
здоровьесберегабщих технологий не только в воспитательную работу лицея, но и
воспитательную жизнь каждого школьника.
Для реализации здоровьесберегающих технологий в лицее имеются:
• Многофункциональная спортивная площадка, два спортивных зала (большой и малый
(107 кабинет)), тренажерный зал, где не только проводят уроки физической культуры, но и
успешно работают спортивные секции, проводятся спортивные соревнования,
• столовая на 100 посадочных мест, где организовано 2-х разовое питание;
• медицинский и процедурный кабинеты;
• стоматологический кабинет;
• кабинет социально-психологической службы;
• игровая комната для групп продлённого дня.
Основной задачей воспитательной работы в нашем лицее становится внедрение и
распространение здорового образа жизни через реализацию программы «Неболит», проекта
«Сокол», социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми «группы риска», организацию
питания обучающихся.
Цель всей деятельности: формирование у учащихся устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему здоровью и развитие своих физических
способностей, содействие формированию у учащихся социально-позитивных потребностей и
установок построения своей жизнедеятельности; устранению негативных явлений в сфере
поведения и отношений детей с окружающими.
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Основными направления по воспитанию ЗОЖ являются:
- организация спортивно-оздоровительной работы
- профилактика преступности и безнадзорности
- формирование навыков личной безопасности учащихся
- профилактика вредных привычек
- использование здоровьесберегающих технологий
-Взаимодействие субъектов образовательно-воспитательногого процесса в работе по
сохранению и укреплению здоровья учащихся прослеживается следующим образом:
Здоровье ребёнка основано в первую очередь на семейном положении: взаимоотношения
между
родителями, понимании ребёнка, характеру занятий с ребёнком,
работа с
социально-бытовых условий, наличие доброжелательной
родителями
атмосферы взаимодействия и сотрудничества.
социальноВзаимодействия между родителями и детьми
дополнитель
психологиче
Кл.
ное
должны
быть
доверительно-дружескими,
ская служба
образование
руковод
товарищескими, но при этом ребёнок должен
итель
уважать и понимать родителей, их мнение и суждение.
работа
медицинсПоэтому основная воспитательно-разъяснительная работа
учителей
кая служба
ведётся с родителями учащихся – ведь от них зависит,
предметников
лицея
при каком состоянии здоровья ребёнок начнёт обучение в
школе.
Работа с родителями ведётся по следующим направлениям:
•
организация родительского всеобуча по данной проблеме;
•
индивидуальные беседы и консультации.
•
формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный
паспорт);
В рамках реализации программ воспитания и развития классных коллективов была
разработана тематика родительских собраний по формированию у учащихся здорового
образа жизни.
1. «Здоровье ребенка в руках взрослых».
2. «Здоровая семья, нравственные аспекты».
3. «На контроле здоровье детей».
4. «Режим труда и учебы».
5. «Физическое воспитание детей в семье».
6. «Алкоголизм, семья, дети».
7. «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека».
8. «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности».
9. «Вредные привычки у детей».
10. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу».
11. «Вопросы, которые нас волнуют».
12. «Эти трудные подростки».
13. «Взрослые проблемы наших детей».
14. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования».
15. «Курение и статистика».
16. «Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – реальность или миф».
17. «Наркотики в зеркале статистики».
18. «Социальный вред алкоголизма».
19. «Психология курения».
20. «Нецензурная брань – это тоже болезнь»
Одной из важных воспитательных задач классного руководителя является
формирование здорового образа жизни школьников. Классный руководитель является
организатором, координатором совместного творчества детей, родителей, педагогов
предметников, медиков, которое бы помогло каждому ребёнку осознать здоровье как
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самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало детские
инициативы в этой области. Очень важно, чтобы эта работа не была фрагментарной, а имела
целостный характер. В нашей школе разработана программа «Неболит» позволяющая
педагогическое сопровождение развития ребёнка с 1 по 11 класс.
Традиционными стали следующие общешкольные мероприятия:
- конкурс агитбригад
- защита проектов «Новое поколение выбирает ЗОЖ»
- веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья!»
- конкурсы рисунков «В объективе безопасность», «Я за ЗОЖ»
- неделя Здоровья.
Социально-психологической службой лицея в 2014-2015 учебном году проводилась
диагностика по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям, курению,
употребления алкоголя, наркотических и психотропных средств.
Уже не первый год в лицее функционирует спортивно-оздоровительный клуб
«Сокол». Клуб является добровольным общественным объединением, созданным с целью
координации и объединения усилий членов клуба, занимающихся физической культурой и
спортом. Клуб имеет свой флаг, эмблему, грамоты и дипломы.
На сегодняшний день работа клуба сводится к проведению в рамках лицея малых
олимпийских игр.
В лицее организовано горячее питание. Питание учащихся осуществляется в
соответствии с составленным графиком питания, утвержденным директором школы. График
питания находится в учительской и на стенде в столовой. В школе составлен график
дежурства классов и учителей в столовой. Столовая работает до 16.00 часов. Организован
буфет, что ускоряет процесс обслуживания детей. Ежедневно услугами буфета пользуются
более 400 человек.
Санитарное состояние хорошее, соответствует санитарным нормам, документация в
порядке. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами.
Технологический материал и уборочный инвентарь промаркированы. Моющих средств
достаточно. Оборудование в рабочем состоянии. Медицинские книжки персонала пищеблока
соответствуют требованиям нормативных документов. Имеются документы на категорию
социально незащищенных учащихся. Работает комиссия по проверке организации и качества
питания учащихся.
На момент проверки горячим питанием охвачено 84% учащихся. 11 детей получает
социальное пособие на питание. Анализ охвата учащихся организационным горячим
питанием по классам показал следующее:
Класс

Классный руководитель

Количество
питающихся
накрытие

5а
5б
5в
5г
6б
7а

Дашенцева В.А.
Вандакурова А.А.
Кашкарева Е.В.
Басалаева Н.М.
Евсеева Т.С.
Ахременко Т.Г.

10
22
10
16
12
12

детей, %
от
общего
через количества детей

40%
81%
43%
55%
48%
46%

Все остальные классы питаются через раздачу.
Динамика в организации питания
Наименование показателя
2011-2012
количество

%

2012-2013
количество %

2013-2014
количество

%
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Количество учащихся в ОУ на 663
конец учебного года

734

759

Количество
учащихся 37
получающих бесплатное питание

6

42

6

55

7

Количество учащихся охваченных 624
горячим питанием

94

652

88

704

93

Проблемы:
- учащиеся начальной школы не всегда съедают предлагаемую пищу, учителя не
всегда обращают на это внимание
- процент охвата организованным питанием учащихся второй ступени недостаточный
-учащиеся среднего звена самостоятельно питаются не всегда правильно, предпочтение
отдают выпечке и чаю, вместо полноценного обеда из трех блюд.
В рамках контроля был проведен опрос педагогического коллектива и детей по
организации питания в 2014-2015 учебном году.
Опрос сотрудников:
 Питаются в столовой -36 из 40 опрошенных
 Удовлетворены качеством питания -----15, в основном удовлетворены -20
 Меню: удовлетворены- 10, в основном---23
 Режим питания ---40 соответствует
 Санитарное состояние: удовлетворяет –11, нет-25
 Нравится в меню: разнообразие-24, выпечка—36
 Не нравится: чай—22, остывшая еда для детей---12, лучше мыть посуду –4
Опрос учащихся:
 Питаются 185 из 200 опрошенных
 Обедают- 56, обедают и завтракают- 101, завтракают – 134
 Предпочитают: первые блюда—38, вторые блюда142, напитки –166, буфетную
продукцию185
 Вкусно ли готовят: вкусно 151, бывает по разному 34
 Существует ли выбор: существует -66, иногда 101, нет18
 Успеваете ли за перемену поесть: да -98, иногда- 65, нет- 25
 Устраивает ли объем порций: да—116, нет 69
 Хотели бы увеличить ассортимент: да—123, не знаю—23, нет 39
 Что нравится: мебель –185, организация питания- 138, обслуживание—102.
V. Деятельность социально-психологической службы по созданию комфортного
социально-психологического климата.
Одним из ведущих направлений деятельности службы социально-психологического
сопровождения лицея №176 является создание благоприятной психологической среды для
обучающихся, родителей и педагогов.
Анализ запросов участников образовательного процесса на основе анкетирования и
диагностики показывает устойчивую востребованность услуг по развитию ученического,
педагогического и родительского сообщества.
Реализация задачи развития комфортной среды в педагогическом коллективе
началась ещё в августе 2014 года. Проведены настроечные психологические тренинги для
учителей начальной школы. Цель занятий: отработка навыков коммуникаций с коллегами и
родителями, повышение внутренней мотивации, развитие имиджа педагогов через
повышение их самооценки, трансформация образов-стимулов учреждения, в котором они
работают, командообразование.
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Важно отметить, что педагоги достигли хорошего уровня взаимодействия и
взаимоподдержки
в
решении
сложных
педагогических
задач.
Предложено продолжить занятия по развитию имиджа педагогов лицея для достижения
большей удовлетворенности от собственной профессиональной деятельности, кроме этого
есть необходимость расширять поведенческие стратегии общения педагогов с родителями.
Разработан и проведен настроечный психологический тренинг для всего коллектива
лицея (организаторы Фомина А.Н., Петрухин В.В). В непринужденной атмосфере, педагоги
успешно преодолевали этап за этапом, учились сотрудничать, проявляли находчивость и
командное взаимодействие.
В целях сближения и дальнейшего сплочения коллектива в 2014-2015 уч.году
планируются психологические занятия для вновь прибывших педагогов в целях их
благоприятного включения в жизнь лицея и коллектива учреждения.
В целях профилактики эмоционального выгорания проводятся занятия
педагогического клуба «Перезагрузка».
Насыщенно и ярко прошла традиционная «Неделя психологии», цель которой
вовлечение всех участников в единое психологическое действие, развитие сотрудничества,
психологическое просвещение. По итогам каждого дня публиковался видеоролик "Отчет
ДнЯ" «Справке по итогам «Недели психологии».
Для развития школьных коллективов предусмотрены психологические тренинги и
групповые занятия: в 1-х классах занятия по «Психологии общения» (еженедельно –
Казанцева А.Р.), в 6Б классе «Зачем человеку нужны эмоции?»(20.11.2014 г.), в 9А
(18.10.2014 г.) тренинг «Конструктивное общение» в рамках «Дня семьи». Эффективно эту
работу с ученическими коллективами специализированных классов проводин Фомина А.Н.,
используя методы арт-терапии.
Специалистами службы Петрухиным В.В., Казанцевой А.Р., Фоминой А.Н. в течение I
и II четвертей текущего учебного года проводились семинары для педагогов лицея с целью
повышения психолого-педагогических компетентностей и созданию комфортной психологопедагогической среды.
Проведены встречи участников клуба «Я - лидер» в рамках проекта «Школьный
Медиа-Холдинг». Участники клуба (всего 8 ребят) определили для себя готовность
включения в эту творческую деятельность, наметили роли в данном проекте «ведущего
диктора», «ведущего музыкального раздела», «ведущий монтажа. Большинство ребят
выразило
согласие
участвовать
в
проекте
«Школьный
Медиа-Холдинг».
Данный проект в целом направлен на формирования комфортной ученической среды для
реализации творческого и лидерского потенциала школьников.
В целях развития родительского сообщества регулярно специалисты службы проводят
родительские собрания в интерактивной форме, организуют психологические тренинги и
групповые консультации.
Казанцева А.Р. (индивидуальные и семейные консультации для родителей начальной
школы и 5-х классов), Фомина А.Н (индивидуальные консультации для родителей
специализированных классов), Петрухин В.В. (индивидуальные и групповые консультации
для родителей 6-х классов в рамках требований ФГОС).
Можно отметить повышение востребованности классными руководителями
сотрудничества с социально-педагогической службой, что подтверждают обращения
классных руководителей всех ступеней к курирующим педагогам-психологам (методическая
поддержка в подготовке классных собраний и классных часов, методов сплоченности
школьных коллективов, поиск путей взаимодействия с детьми группы риска и т.д.).
Развитие комфортной образовательной среды в лицее будет продолжено путем подбора
таких форм и методов, которые наиболее эффективны в работе с разными целевыми
группами. Комфортная психологическая среда положительно влияет на мотивацию, снижает
уровень конфликтности, способствует развитию коммуникативных компетенций всех
участников образовательного процесса.
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ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:

1. Задача службы сопровождения при организации «Недели психологии» в 2015-16
учебном году продумать способы активного включения школьников 9-11 классов в
проводимые мероприятия и их организацию.
2. Продолжить развитие и реализацию проекта «Школьный Медиа- Холдинг» в 201516 уч.г.
3. Специалистам службы сопровождения подготовить пакет документов для
прохождения аттестация на 1 (Фомина А.Н.) и высшую (Казанцева А.Р.) категорию.
4. Провести выборочный мониторинг
предметных предпочтений и мотивации
школьников по запросу классных руководителей по итогам 1 четверти 2015-16
уч.года.
5. Психологам, классным руководителям, совместно с зам.директора по
воспитательной работе (Тряскиной А.А.) повысить уровень сплоченности
ученических коллективов, способствовать развитию лидерских качеств
обучающихся в течение 2015-16 учебного года (в том числе с помощью организации
взаимодействия специалистов службы сопровождения с сообществом классных
руководителей).
6. Оказать
индивидуальную
психологическую
помощь
дезадаптированным
школьникам в развитии их регулятивных способностей и повышении уровня
учебной мотивации.
VI. Лечебно-профилактическая работа
1. Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок
2. Организация и проведение медицинского осмотра учащихся декретированного
возраста
3. Проведение профилактического осмотра обучающихся на кожные заболевания и
педикулез
4. Санация полости рта
5. Контроль соблюдения санитарно–гигиенических условий
6. Ведение необходимой документации.
В лицее созданы условия для оказания качественных медицинских услуг:
медицинский, стоматологический и процедурный кабинеты оборудованы всем
необходимым, работает в лицее фельдшер на постоянной основе.
Проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры детей декретивного
возраста.
Динамика результатов ежегодных углубленных медосмотров
2010-11
2011-12
2012- 2013 (734)
2013-2014
(615)
(663)
(759)
колич
%
колич
%
колич
%
колич
%
Заболевания опорно153
20
155
20
двигательного аппарата
179
29,1
80
12
Заболевания нервной
39
5,3
41
5,4
системы
17
2,8
38
5,7
27
3,7
29
3,8
Лор заболевания
15
2,4
29
4,4
Понижение остроты
90
12,3
100 13,2
зрения
141
22,9
81 12,2
64
8,7
83
11
Группы здоровья:
I
49
8
105 15,8
633
86,2
387
81
II
542
88
502 75,7
35
4,7
61
7,8
III
22
3,6
56
8,4
2
0,3
2
0,2
IV
2
0,3
0
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Динамика распределения по группам здоровья в 5-11 классах

Группа здоровья I
II
III
IV
Основная
Основная+ЛФК
Спецгруппа
Подготовительная

2011-2012( 362)
колич
%
12
3
307
85
7
2
1
0,2
211
58,3
107
29,6
4
1,1

2012-2013 (425)
колич
%
54
12,7
359
84,4
8
1
4
0,9
280
66
138
32,4
7
1,6

2013-2014 (429)
колич
%
46
11
346
81
34
8
1
0,2
324
76
85
20
3
0,6
16
4

При обращении медицинский работник проводит профилактические беседы с
учащимися и родителями.
К сожалению, нет возможности оказывать логопедические услуги, занятия по ЛФК.
VIII. Санитарно-профилактическая работа осуществляется через реализацию программы
«Неболит», работу классного руководителя и деятельность ЛЗСТ.
Занятия по программе Неболит и ПДД проводятся классными руководителями в
системе, но не всегда на должном уровне. Настало время провести корректировку
программы «Неболит», возможно, появились актуальные вопросы для ознакомления с ними
лицеистов. Организована волонтерская деятельность учащихся. В период с января по март
работала группа учащихся 8 б класса (Сутягина И.А.) по пропаганде здорового образа
жизни. Ежемесячно обновляется информационный стенд.
В марте врач Веселова Л. Н. прочитали лекцию для учителей «Заболевания нервной
системы».
В течение года, еженедельно, учащиеся начальной школы участвуют в занятиях
«Разговор о правильном питании».
Проведена неделя здоровья, в течение которой учащиеся участвовали в конкурсе
плакатов, спортивных эстафетах, выступали с агитбригадами5 -6 класс «Дети и война», 7- 8
класс «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…», защищали проекты (справку по
неделе Здоровья смотри в приложении). К открытию Недели Здоровья силами учащихся 8-х
классов придуман и введен новый флэшмоб «Недетское время». Для учащихся начальной
школы была проведена игра «Путешествие по городу «Здоровья» и конкурс проектов
«Здоровье детей во время войны» 10-11 классы. В течение недели учащиеся сдавали нормы
ГТО – к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и организованы тематические
радиоэфиры.
Участвовали в городском конкурсе «Мы за правильное питание»: проведен конкурс в
лицее в номинациях «Плакат» (Ильина В.В.), «Реклама» (Сутягина И.А., Басалаева Н.М.,
Вандакурова А.А.).
Проведено анкетирование учащихся (145 человек, по 1 классу на каждой параллели, 30 %
от учащихся 5-11-х классов).
Практически не болеют – 59%
Причины пропусков занятий:
- простудные заболевания – 81%
- обострение хронических заболеваний – 12%
- переутомление и перегрузка уроками – 16% (8а класс – 7 уч-ся, 11а – 8 учащихся, в
остальных классах – 1-2 человек)
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- несоблюдение режима дня – 6 %
Регулярно посещают уроки физической культуры – 83 %
Занимаются в спортивных секциях – 61%
Домашнее задание по объему и сложности соответствует уровню твоих способностей и
возможностей: полностью – 30 %, частично – 61 %, не соответствует – 9%
Анкетирование учащихся 5-11 классов показало, что классные руководители уделяют
много внимания пропаганде здорового образа жизни. Так 93% опрошенных на вопрос
«Проводятся ли на классных часах беседы о здоровье, здоровом образе жизни?» ответили
утвердительно.
Волонтерское движение по пропаганде ЗОЖ осуществляется только в рамках Недели
здоровья, систематическая работа в этом направлении отсутствует.
Приглашение сторонних специалистов (Ювентус, Магистр) для просветительской работы,
зачастую, не оправдано в связи с низким качеством бесед.
Утренняя зарядка для учащихся 1-5-х классов не выполняет своей задачи, поскольку
носит формальный характер: комплекс упражнений отсутствует, музыкальное
сопровождение не всегда соответствует предназначению, отсутствует инициатива со
стороны учащихся.
В целях создания условий для гармоничного развития учащихся, формирования у них
потребностей и навыков саморазвития и самореализации, сохранения физического и
психического здоровья работает лаборатория здоровьесберегающих технологий.
Состав лаборатории здоровьесберегающих технологий
№
ФИО
Должность
Сфера деятельности
1
Сутягина Ирина Александровна
Учитель химии и биологии Руководитель ЛЗСТ
2
Салтыкова Нина Семеновна
Социальный педагог
Организация питания
учащихся
3
Сниткин Сергей Иванович
Заместитель
директора Создание безопасной
лицея по безопасности
образовательной
среды
4
Петрухин Владимир Викторович
Педагог-психолог
Психологическое
здоровье учащихся
5
Кропанцева Наталья Николаевна
Учитель биологии
Озеленение лицея и
прилегающей
территории
6
Тряскина Анна Александровна
Зам по ВР
Проект
«Лето»,
«Добрая дорога»
7
Цатурян Наталья Владимировна
Медицинская сестра
Работа лаборатории осуществляется в соответствии с планом и структурой программы
«Здоровье лицеиста». В течение года было проведено 2 заседания ЛЗСТ. Однако система
работы абота ЛЗСТ требует модернизации.
Вопросы, требующие рассмотрения и достижения положительных результатов в
следующем учебном году: повышение объема двигательной активности, посещение и
занятость учащихся на уроках физической культуры, совершенствование методики
проведения занятий по программе «Неболит», социальное партнерство с организациями,
занимающимися
вопросами
медицинской
профилактики.
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SWOT-анализ работы лаборатории здоровьесберегающих технологий за 2014-2015 уч.года

Модуль

Содержание
деятельности
Создание
Обеспечение
комфортной
безопасности в
образовательной учебных
среды и ее
кабинетах
мониторинг

Изучение режима
проветривания и
влажной уборки
кабинетов

+S
Диагностика
состояния
безопасности
кабинетов ( в ходе
смотра кабинетов
на начало
учебного года)
Кабинеты
соответствуют
нормам СанПиН
2.4.2.2821-10
Провели проверку
в сентябре.
(справка)

Изучение
безопасности
расписания

гигиенические
требования к
расписанию
уроков
соблюдаются
(справка)

Изучение состава
физкультурных
групп и групп
здоровья
учащихся
Изучения
состояния острой
заболеваемости
Изучение
состояния
посещаемости
учащимися
уроков
физической
культуры

Проводится
ежегодно

W-

0
Приобретать
ростовую мебель
Отрегулировать
мебель

В сентябре не все
кабинеты
проветривались
регулярно

В 5б, 7а, 9б, 11а
классах
нагрузка
распределена не
совсем правильно.
Наибольшее
количество
баллов за день по
сумме всех
предметов
приходится на
вторник и (или)
пятницу.

Продолжить
разъяснительную
работу о
необходимости
проветривания и
влажной уборки.
Обновить таблицы
с нормами
проветривания
согласно СанПиН
2.4.2.2821-10
При составлении
расписания
обратить внимание
на эти классы

Проводится
ежегодно
Провели
проверку в
январе.
Учащиеся
посещают уроки
активнее, чем в
предыдущие два
года.

Учащиеся
старших классов
посещают уроки
физической
культуры попрежнему в
малом
количестве или

Учителям
физической
культуры
–
продолжить
совершенствовать
методику урока,
усилить
мотивационный
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(2012-2013 – 35%;
2013-2014 – 42%;
2014-2015 – 50%
(по старшей
школе))

Мониторинг
двигательной
активности
Работа по
озеленению лицея
и прилегающей
территории

Использование
здоровьесберега
ющих
образовательны
х технологий

Организация
утренней зарядки
в начальной
школе и в 5
классах

фактор,
внеклассную
работу
для
улучшения
ситуации
на
уроках
физкультуры

Не проведен
Оформлена и
приведена в
порядок клумба,
высажены
саженцы деревьев
в рамках
празднования 70летия Победы на
территории лицея.
Продолжена
работа по
озеленению
кабинетов и
рекреаций лицея.

Некоторые
учащиеся лицея
наносят вред
зеленым
насаждениям

Организована
зарядка в
начальной школе и
5 классах
В четверг
флэшмоб (создана
новая группа,
новая композиция)
5-е классы
переведены на 3-й
этаж
Музыка для
зарядки
транслируется по
радио

Не все дети
охотно
выполняют
упражнения.

Использование
ЗСТ на уроках

Изучение
временных затрат
учащихся классов
с углубленным
изучением
предметов на
выполнение
домашних
заданий (7а, 8а,9а,
10а, 11а)

присутствует на
уроке, но не
занимаются.

Объем работы на
уроках
достаточный.
Объем
домашнего
задания
соответствует
нормам Санпина.
(справка)

Проводить
разъяснительную
работу о
сохранении
зеленых
насаждение и
комнатных
растений среди
учащихся.
Продолжить работу
по привлечению
учащихся к
работам по
озеленению
территории
Поддерживать
традицию общей
зарядки для
начальной школы и
5-х классов

Слабо
отслеживается
руководителем
ЛЗСТ, только
завучами

Систематический
контроль

47% учащихся (в
2014-2015 - более
29% ; в 2012/2013
– 70%) списывают
домашнее задание

Классным
руководителям
необходимо
проводить беседы
о необходимости
правильного
распределения
времени при
выполнении
домашнего
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задания

Организация
здорового
питания
учащихся и
учителей в
школе
Качество
оказания
медицинских
услуг в школе

Образование и
мотивация детей
и родителей в
сфере здоровья

Изучение
соблюдения
учителями
требований
здоровьесбережен
ия на уроках
Обеспечение
организованного
питания учащихся
начальной школы,
5-6, 7а и 8а
классов
Изучение
динамики групп
здоровья и
физических групп
в лицее
Мониторинг
деятельности
медицинского
работника лицея
Изучение
динамики остроты
зрения и осанки.

Изучение
программы
«Неболит»
Стенная печать
Организация
волонтерской
деятельности по
реализации
программы
«Неболит»
Встречи с
медицинскими
работниками по
проблеме
сохранения
здоровья
Разговор о
правильном
питании
Изучение

Охват 100%
начальная школа,
более 30% среднее
звено организованное
питание

Не все питаются
правильно

Фельдшер на
постоянной
основе.
Стоматолог

В силу
производственн
ой
необходимости
отсутствует в
лицее

4-я неделя месяца
Занятия проходят
по расписанию
Обновляется
ежемесячно
Группа по
пропаганде
здорового образа
жизни 8б класс

Занятия не всегда
проходят на
должном уровне

Просветительская
работа для детей и
родителей

Продолжить
создание
методической базы

Привлекать
большее
количество
учащихся

Лекция
«Заболевания
нервной
системы»
Еженедельно в
начальной школе

Проводится
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мотивации
учащихся к ЗОЖ
Продолжить
работу над
электронными
методическими
материалами по
программе
«Неболит» и
физкультминуток
Привлечение
родителей к
участию в
проектной
деятельности
Неделя Здоровья
Городской конкурс
«Мы за правильное
питание»

Повышение
квалификации
педагогических
работников

Создание
комфортного
психологического
климата на уроке
Семинар
«Предупреждение
эмоционального
выгорания
педагога»

Коллекция
пополнилась 11
класс
«Формальные и
неформальные
объединения
молодежи»; 7
класс «Личная
гигиена»
«Курение»;

Не все учителя
размещают
новый материал

Активизировать
работу по
созданию
методических
материалов

Не
привлекались

Проведена на
должном уровне
Проведен конкурс
в лицее в
номинациях
«Плакат» (Ильина
Н.В.), «Реклама»
(Басалаева Н.М.
Вандакурова А.А.)

Мало
участников
конкурса

Увеличить % детей
участвующих в
конкурсах

+

+

IV.Процессы мониторинга, анализа и улучшений
IV.1. Процесс СМК-Л176-4.1-12 «Внутренний аудит»
Внешний аудит (третий наблюдательный) проведен 14.05.2015 г.
Замечания были незначительными и ликвидированы в присутствии внешних экспертов.
В первом полугодии проведено 7 аудитов.
Выявлено 8 несоответствий, 4 из которых значительные, 1 малозначительное, 3
уведомления.
По всем несоответствиям владельцами процессов разрабатывались планы КД/ПД. Из
них 3 выполнено, 4 пролонгировано.
Во втором полугодии - 7 аудитов.
Выявлено 6 несоответствий, 2 из которых значительные, 4 малозначительное, 1
уведомления.
Из всех выявленных несоответствий повторились:
 по процессу 3.7 «Управление безопасностью жизнедеятельности» - отсутствие
актуальных нормативных документов по безопасности (владелец процесса Сниткин С.И.);
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 по процессу 2.3. «Воспитание и дополнительное образование» уже второй год не
проведен на качественном уровне мониторинг степени воспитанности и развития классного
самоуправления (владелец процесса – ЗД по ВР Тряскина А.А.).
Выполнено 7 планов КД/ПД, остальные пролонгированы (до 01.09.15).

IV.2. Процесс СМК-Л176-4.2-12 «Мониторинг качества процессов и
продукции»
IV.2.1. Одним из важных показателей качества процессов и продукции
(образовательной услуги) является степень удовлетворенности потребителей.
В 2014/15 уч. году не поступило ни одной жалобы и рекламации ни от одного
официального потребителя услуг образовательной организации.
На основании стандарта образовательной организации на процесс СМК-Л176-4.2-12
«Мониторинг качества процессов и продукции» и в соответствии с планом работы Совета по
качеству и лаборатории мониторинга качества образования, в мае 2015 г. было проведено
анкетирование обучающихся 5-11 классов для определения степени их удовлетворенности
качеством образовательных услуг в лицее. в анкетировании не приняли участие обучающиеся
6Б (кл. рук. Евсеева Т.С.) и 9Б (кл. рук. Парфенова А.В.).
В анкете было 25 вопросов, оценка проводилась по двухбалльной шкале.
Самый высокий уровень удовлетворенности показали обучающиеся 8Б – 1,45 б. (кл.
рук. Калюжная Н.Н.) и 8А – 1,44 б. (кл. рук. Полосухина О.О.).
Самый низкий результат в 8В классе – 0,97 б. (кл. рук. Ибрагимова М.Р.).
Невысокие показатели удовлетворенности (ниже среднего по лицею):
 в 5В – 1,06 б. (кл. рук. Кашкарева Е.В.),
 в 11А -1,06 б. (кл. рук. Будникова Л.Н.),
 в 6В – 1,08 б. (кл. рук. Ильина Н.В.),
 в 9А - 1,08 б. (кл. рук. Масалова Т.Н.),
 в 10А – 1,09 б. (кл. рук. Ситская Н.К.),
 в 5Б – 1,11 б. (кл. рук. Вандакурова А.А.),
Средний показатель по лицею – 1,11 балла (55,5%), что на 0,05 балла (2,5%) ниже
показателя прошлого учебного года (1,16 б., 58%).
Самые высокие результаты ответов на вопросы:
2 вопрос – «в лицее уютно, чисто и красиво» - 1,53 б.
21 вопрос – «я уверенно чувствую себя в школе в среде сверстников» - 1,52 б.
23 вопрос – «обычно я легко (без внутренней скованности) вступаю в общение с
учителями» - 1,5 б.
12 вопрос – «я не испытываю боязни и страха, когда учитель вызывает меня к доске» 1,41 б.
Таким образом, обучающиеся высоко оценивают качество образовательной среды –
условия и микроклимат.
Ниже среднего показателя по лицею - результаты ответов на следующие вопросы:
14 вопрос – «нравится самостоятельно писать сочинения, составлять отчеты по
лабораторным и практическим работам – 0,58 б.
13 вопрос – «я с удовольствием работаю с текстом, заполняю таблицы, отвечаю на
вопросы» - 0,76 б.
19 вопрос – «меня устраивает медицинское обслуживание в школе» - 0,77 б.
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22 вопрос – «в школе есть возможность интересно проводить свободное от занятий
время» - 0,8 б.
8 вопрос – «на уроках я активен, деятелен и стремлюсь работать самостоятельно» – 0,9 б.
7 вопрос – «школьная жизнь кажется мне насыщенной и интересной» - 0,93 б.
1 вопрос – «я иду в лицей чаще всего с радостью» - 0,95 б.
5 вопрос – «многое из того, что я узнаю на уроках, вызывает у меня интерес» - 0,97 б.
18 вопрос – «меня устраивает организация питания и цены в школьной столовой» - 0,99 б.
25 вопрос – «я с удовольствием продолжу обучение в лицее, даже если наша семья
переедет в другой район города» - 1,08 б.
Снижена удовлетворенность качеством организации активной познавательной
деятельности на учебных и внеурочных занятиях, организация медицинского обслуживания и
питания в школьной столовой (тем не менее, этот показатель несколько выше, чем в
предыдущие годы).
Следует
продолжить
целенаправленную
работу
по
повышению
степени
удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг в лицее. Для этого
необходимо повышать результативность всех процессов СМК, особенно – СМК–Л176-2.4-12
«НМР», СМК–Л176-2.2-12 «Учебный процесс», СМК–Л176-2.3-12 «Воспитание и
дополнительное образование», СМК–Л176-3.7-12 «Управление безопасностью образовательной
среды».
На повышение удовлетворенности лицеистов качеством образовательных услуг
направлена вся система работы лицея:
1) качественно разработанный учебный план, рабочие программы, бесплатно
предоставляемый УМК направлены на создание условий для обучения и развитие лицеистов
в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями в разноуровневых
классах – специализированных классах физики, инженерно-технологических и
обещеобразовательных классах.
2) развитие материально-технической базы учебных кабинетов, библиотечноинформационного центра, кабинетов физики, химии, биологии, технологии, спортивных
залов позволяет лицеистам с интересом заниматься не только в урочной деятельности, но и
во второй половине дня;
3) произошли глубокие изменения в организации работы со способными и
мотивированными обучающимися – создан Центр по работе с одаренными детьми,
обеспечивается индивидуальное сопровождение их движения по образовательной
траектории;
4) система воспитательной работы, социальные практики, развитое самоуправление,
система дополнительного образования позволяют создать условия для развития личностных
потенциалов и удовлетворения образовательных потребностей школьников.
На основании стандарта организации СМК-Л176-4.1 «Мониторинг и анализ» и в
соответствии с регламентом проведения мониторинга удовлетворенности потребителей
качеством услуг в МАОУ «Лицей №176» в мае 2015 г. проведено анкетирование педагогов
образовательной организации.
В анкетировании приняли участие 35 педагогов (61,4%). В анкете было 32 вопроса,
оценка которых проводилась по четырехбалльной шкале. Средний показатель по лицею – 2,77
балла (удовлетворенность - 69,3%), что на 0,14 б. (3,45%) показателя 2013-14 уч. года (2,91 б.,
72, 75 %)..
Самую низкую оценку учителя дали тайм-менеджменту в лицее (вопрос №4 - 1,88 б.),
состоянию нравственно-психологического климата в коллективе (вопрос №22 – 2,18 б.),
согласны с целями администрации (вопрос №24 – 2,06 б.).
Ниже среднего показателя по лицею (2,77 б.) оценки по вопросам:
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№18 – в коллективе существует единое понимание того, как должны строиться отношения
между администрацией школы и педагогическим коллективом - 2,12;
№19 – удовлетворенность составленным расписанием уроков - 2,29;
№5 – педагог чаще испытывает положительные эмоции, чем отрицательные в процессе
работы - 2,50;
№12 – удовлетворенность тем, что достижения и успехи замечаются администрацией и
педагогами школы - 2,53;
№10 – удовлетворенность размером заработной платы и своевременностью ее выплаты 2,53;
№11 – удовлетворенность доброжелательным отношением со стороны администрации 2,56;
№ 25 - удовлетворенность справедливостью оценивания администрацией результатов
работы учителя - 2,59;
№ 29 - взаимопомощь – характерная черта педагогического коллектива - 2,63;
№14 – удовлетворенность отношением обучающихся к предмету - 2,71;
№23 – родители разделяют и поддерживают педагогические требования учителя - 2,71;
№9 – удовлетворенность качеством рабочего места - кабинета, оборудования и условий
работы в нем - 2,75.
4,00
3,00
2,00

Ряд1

1,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

№ вопроса анкеты средний балл
35 респондентов
1
3,06
2
2,94
3
2,82
4
1,88
5
2,50
6
3,06
7
3,06
8
3,53
9
2,75
10
2,53
11
2,56
12
2,53
13
3,53
14
2,71
15
3,12
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16
3,18
17
3,24
18
2,12
19
2,29
20
3,24
21
3,27
22
2,18
23
2,71
24
2,06
25
2,59
26
3,18
27
3,29
28
2,88
29
2,63
30
3,00
31
2,94
32
1,29
средний балл по
2,77
лицею
В
2015/16 учебном году следует более внимательно относиться к составлению
расписания занятий, продумать возможность сокращения нерентабельного использования
времени учителя, разработать механизмы улучшения обратной связи администрации и
учителями для демонстрации позитивного отношения руководителей к результатам работы
учителя, продолжить работу по сплочению коллектива, развитию психологической
комфортности профессиональной среды.
Необходимо продолжить целенаправленную работу по повышению степени
удовлетворенности педагогов качеством услуг в лицее. Для этого необходимо повышать
результативность процессов: СМК–Л176-2.4-12 «НМР», СМК–Л176-3.1-12 «Управление
персоналом», СМК–Л176-3.7-12 «Управление безопасностью образовательной среды».
Для повышения удовлетворенности педагогов:
а) социальная защита, выражающаяся в дотациях на оплату арендуемого жилья 7
педагогов;
б) охрана здоровья педагогов – выделено 3 путевки для санаторно-курортного лечения;
в) действует система морального стимулирования – модель поступательно возрастающего
уровня награждения педагогов: в 2014/15 уч. году грамотами различного уровня награждено 55
сотрудников лицея, в т.ч. 50 педагогов;
г) созданы условия для повышения педагогической квалификации через бюджетные
курсы переподготовки: выделено 177 060 рублей на обучение персонала, обучение прошли 34
педагога, из них 25 чел. - дважды);
д) созданы условия для презентации и диссеминации педагогического опыта в системе
методической работы в лицее – выступления на педагогических советах, заседаниях кафедр и
методических объединений; участие в работе проблемно-творческих групп, проектных команд;
личное участие педагогов в профессиональных дистанционных конкурсах;
е) проводится лицейский конкурс профессионального мастерства «Золотая пятерка»,
включающий 5 этапов: конкурс методических материалов и проектов, конкурс
профессиональных портфолио, конкурс «Учитель глазами ученика», смотр учебных кабинетов,
конкурс инновационной активности педагога. Это создает возможность для проявления
педагогами творчества, создает условия для самореализации;
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ж) участникам конкурсов профессионального мастерства «Педагог года» оказывается
методическая, организационная и моральная поддержка: Вандакурова А.А. – победитель
районного этапа в номинации «Молодые надежды-2015», Петрухин В.В. – лауреат
муниципального этапа конкурса «Педагог-пситхолог-2015», Сниткин С.И. занял 2 место в
региональном конкурсе «лучший учитель ОБЖ»;
з) обеспечивается методическое сопровождение учителей, проходящих аттестацию на
подтверждение квалификационного статуса (в 2014/15 уч. году аттестовано 4 учителя, 2 чел. –
на соответствие);
и) действует система материального стимулирования: ежемесячно распределяется СЧ
ФОТ на основе заявительного принципа.
На основании стандарта организации СМК-Л176-4.2-12 «Мониторинг качества процессов
и продукции» и в соответствии с планом-циклограммой проведения мониторинговых процедур
апреле 2015 г. проведено анкетирование родителей учащихся 1-11 классов. В анкету
включено 18 вопросов:
 2, 3, 18 вопросы – оценка микроклимата и психологического комфорта на уроках и в
лицее в целом;
 4, 5, 6, 7, 11 вопросы – оценка качества процесса «Учебный»;
 12, 13, 14 вопросы - оценка качества процесса «Воспитание дополнительное
образование»;
 9, 10 вопросы – оценка качества здоровье сберегающей среды ОО;
 1, 16, 17 вопросы – оценка работы администрации.
Общая по школе средняя оценка по всем показателям составила 2,48 балла (по четырехбалльной шкале, т.е. при максимальном значении
3 балла это соответствует 82,7%
удовлетворенности). В прошлом учебном году оценка проводилась по трех-балльной шкале,
показатель составлял 1,68 балла, что соответствовало 84% удовлетворенности. Т е. произошло
снижение показателя на 1,3%.
Самая низкая удовлетворенность (ниже среднего показателя по лицею) в классах:
 9б – 2,09 (Парфенова А.В.)
 5в – 2,16 (Кашкарева Е.В.)
 5а – 2,24 (Дашенцева В.Г.)
 5б – 2,27 (Вандакурова А.А.)
 7б – 2,35 (Чекменева О.Ю.)
 1б – 2,38 (это в первом классе!?)
 6б – 2,39 (Евсеева Т.С.)
 4в – 2,40
 4б – 2,41
 7г – 2,42 (Кропанцева Н.Н.)
 6а – 2,45 (Глотова Н.Н.)
 5г – 2,48 (Басалаева Н.М.)
По отдельным вопросам средние оценки по лицею оказались ниже средней по лицею (2,48):
 9 вопрос – 2,08 (качество питания и цены в столовой)
 11 вопрос – 2,28 (условия для развития академической одаренности ребенка)
 7 вопрос – 2,3 (участие родителей в выборе спецкурсов)
 13 вопрос – 2,36 (условия для развития творческих способностей ребенка)
 10 вопрос – 2,38 (условия для развития физических способностей и укрепления
здоровья)
 6 вопрос – 2,43 (перегрузка)
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8 вопрос – 2,44 (материально-техническая база)
17 вопрос – 2,46 (эффективность деятельности администрации)
5 и 12 вопросы – 2,47 (своевременный контроль результатов обучения, система
дополнительных кружков и секций).

Удовлетворенность родителей обеспечивается:
а) созданием условий комфортного, безопасного и результативного пребывания детей в лицее,
что отражается в результатах образовательной деятельности детей;
б) включенность родителей в процессы управления образовательной организацией: в Совет
родителей, в классное общественное самоуправление.
в) привлечение интеллектуального и профессионального потенциала родителей к работе с
одаренными детьми – руководство исследовательской деятельностьЮ, участие в работе
жюри научно-практических конференций, предоставление лабораторной базы кафедр
университетов, где работают родители, для проведения лицеистами исследований;
г) привлечение родителей к спортивным соревнованиям, творческим мероприятиям (классным
и общешкольным);
д) информирование родительской общественности о событиях лицейской жизни и результатах
образовательной деятельности.
Внешний мониторинг удовлетворенности, проведенный в апреле 2015 г. под эгидой
регионального оператора проекта «Внедрение модели управления качеством в ОУ НСО», не
был учтен областным центром мониторинга, т.к. в дистанционном режиме в нем приняли
участие только 13 родителей при норме 35% контингента. Для консалтингового центра это
недопустимая ситуация. Необходимо обратиться в центр мониторинга для проведения
повторного опроса родителей, предварительно провести мотивационную и разъяснительную
работу.
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Оценка процессов в критериях и показателях, принятых в СМК
МАОУ «Лицей №176»
Код и
наименование
процесса СМК

Критерий

Показатель
результативности

Балл 2013/
14 уч.
г.

1 п/г
2014/1
5
уч. г.

2014/15
уч. г.

Процессы высшего менеджмента
СМК-Л1761.1-12
Стратегичес
кое
планирован
ие

Наличие Политики и
целей
в
области
качества
МАОУ
«Лицей №176»
Наличие лицензии на
право заниматься
образовательной
деятельностью
Наличие свидетельства
об аккредитации

СМК-Л176-1.2-12
Оперативное управление

Наличие Программы
развития
образовательного
учреждения
Средний показатель по процессу 1.1.
Выполнение плана
мероприятий по
реализации задач
учебного года,
направленных на
улучшение СМК

СМК-Л176-1.3-12
Маркетинг, реклама и связи с
общественностью

Средний показатель по процессу 1.2
Выполнение
плана
мероприятий
маркетинговых
исследований

Выполнение плана
пиар-акций

Есть, актуальна
Есть, не актуальна

5
3

5

5

5

Есть, актуальна
Есть, не актуальна

5
3

5

5

5

Есть
Нет
Есть, актуальна
Есть, не актуальна
Нет

5
0
5
3
0

5

5

5

5

5

5

5
Выполнен
в
полном
объеме, в срок
Выполнен
в
полном
объеме с отклонениями
по срокам менее чем в
10% случаев
Выполнен на 90%-99% с
соблюдением сроков
Выполнен на 90%-99% с
отклонениями по срокам
Выполнен менее чем на
90%

5

Выполнен
в
полном
объеме, в срок
Выполнен
в
полном
объеме с отклонениями
по срокам
Выполнен более чем на
50%
с
соблюдением
сроков
Выполнен более чем на
50% с отклонениями по
срокам
Выполнен менее чем на
50%
Выполнен
в
полном
объеме, в срок
Выполнен
в
полном

5

5

5

5

4

4

3

3

2
1

5
4

3

4

4

3

3

2

0
5
4

5
4
244

245

3

3

2

0
5

4

4

4

5

5

3

Не проанализировано

объеме с отклонениями
по срокам
Выполнен более чем на
50%
с
соблюдением
сроков
Выполнен более чем на
50% с отклонениями по
срокам
Выполнен менее чем на
50%
Приток контингента в
Более 30% учащихся не
ОУ (за счет улучшения
проживают на
имиджа ОУ)
территории микроучастка
Лицея
20%-29% учащихся не
проживают на
территории микроучастка
Лицея
10-19% учащихся не
проживают на
территории микроучастка
Лицея
1-9% учащихся не
проживают на
территории микроучастка
Лицея
Сохранность
Нет оттока обучающихся
контингента
без смены места
обучающихся
жительства
Отток без смены места
жительства – до 5
человек
Отток без смены места
жительства – более 5-ти
человек
Средний показатель по процессу 1.3.

2

5

3

3

0

Средний показатель по процессам высшего менеджмента

4
оу
4,7
ву

4,3
оу
4,1
оу

3,67
ду
4,2
оу

5

5

5

5

5

5

СМК-Л176-2.1-12
Разработка
образовательных
программ

Основные процессы
Инвариантная
часть
учебного
плана
соответствует
требованиям ФБУП и
РБУП

Вариативная
учебного

часть
плана

Требования ФБУП и
РБУП выполнены в
полном объеме
Требования ФБУП и
РБУП выполнены не в
полной мере
Требования ФБУП и
РБУП не выполняются в
значительной степени
Соотношение курсов
соответствует

5

3

0

5

245

246

обеспечивает
соотношение курсов
естественноматематической
направленности
и
общеобразовательных,
соответствующее
профилю
ОУ
(в
соответствии
с
аккредитационными
требованиями)
УМК
обеспечивает
преемственность
в
обучении

Качество разработки
учителями рабочих
программ

Средний показатель по процессу 2.1.

аккредитационным
требованиям в полной
мере
Курсы естественноматематической
направленности в
классах с углубленным
изучением предметов
составляют менее 80%
Преемственность
обеспечена в полном
объеме
Преемственность
нарушена по 10%
предметов учебного
плана
Преемственность
нарушена более, чем по
10% предметов учебного
плана
Рабочие программы по
всем предметам
соответствуют
требованиям Положения
о РП в полной мере и
имеют рецензии
Рабочие программы по
всем
предметам
соответствуют
требованиям Положения
о РП в полной мере, но
не имеют рецензии
Рабочие программы по
1-2
предметам
соответствуют
требованиям Положения
о РП в основном
Рабочие программы по
3-4
предметам
соответствуют
требованиям Положения
о РП в основном
Рабочие программы
более чем по 5
предметам
соответствуют
требованиям Положения
о РП в основном

3

5

5

5

5

3

0

5

4

3

4

3

3

2

0

4,5
оу

4,75
ву

4,5
оу
246
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Отсутствие отсева
обучающихся

Выполнение учебного
плана

СМК-Л176-2.2-12
Учебный процесс

Выполнение программ

Количество
выпускников третьей
ступени, окончивших
ОУ с медалями

Качественная
успеваемость по ОУ по
итогам учебного года
(полугодия)

Все
ученики,
не
достигшие
15
лет,
получили
основное
общее образование
1 ученик, не достигший
15 лет, не получил
основное
общее
образование
Учебный
план
реализован в полном
объеме
Не реализованы 1-2
факультатива
Все программы
пройдены в полном
объеме
95% программ пройдено
в полном объеме, 5%
претерпели
корректировку и
выполнены по
содержанию
95% программ
выполнены в полном
объеме, 5% не
скорректированы
Более 5% программ
выполнены не в полном
объеме
15%
выпускников
окончили
школу
с
медалью
10%
выпускников
окончили
школу
с
медалью
5%
выпускников
окончили
школу
с
медалью
Нет медалистов
Более 60%
59-60%
57-58%
56% и менее
100%
Менее 100%

Абсолютная
успеваемость по ОУ по
итогам учебного года
(полугодия)
Повышение/сохранени На региональном этапе
е/понижение
На муниципальном этапе
относительного
На школьном уровне
результата

5

5

5

5

0

5

5

5

5

5

5

3
5

4

4

3

0

5

5

(17%)
5

4

3

0
5
3
2
0
5
0

5

5
3

5

5/4/3 5
4/3/2 4
2/1/0 2

5

5

5
2
2
247

248

Всероссийской
олимпиады
школьников
(количество
победителей и
призёров/количество
участников) по
сравнению с
предыдущим уч. годом
Повышение/сохранени
е/понижение
относительного
результата научнопрактической
конференции
старшеклассников
(количество
победителей и
лауреатов/количество
участников) по
сравнению с
предыдущим учебным
годом
Наличие выпускников,
получивших на ЕГЭ
100 баллов
Наличие выпускников,
получивших на ЕГЭ
90-99 баллов
Средний балл на ЕГЭ
по предмету углублен
ной подготовки (по
физике) в классах с
углубленным
изучением
Средний балл на ЕГЭ
по предмету
углубленной
подготовки (по
математике) в классах
с углубленным
изучением
Увеличение
количества предметов,
по которым средний
балл на ЕГЭ
повысился

На всероссийском этапе
На муниципальном этапе
На районном этапе
На лицейском уровне

5/4/3
4/3/2
3/2/1 3
2/1/0

5

0

4
Средний балл по физике
выше/равен показателю
по кластеру НСО или
равен ему
Средний балл на ЕГЭ по
физике выше/равен
показателю по НСО
Средний балл на ЕГЭ по
математике выше/равен
показателю по кластеру
или равен ему
Средний балл на ЕГЭ по
математике выше/равен
показателю по НСО
Увеличение количества
предметов, по которым
средний балл на ЕГЭ
выше, чем по кластеру
(по сравнению с
предыдущим уч. годом)
Увеличение количества
предметов, по которым
средний балл на ЕГЭ

1

4
2
1
2

4

5/4

4

4/3

4

5/4

5

4/3

4

5

5

4

4

4

248

249

Динамика общего (по
всем предметам)
среднего балла по ЕГЭ
сравнению с прошлым
уч. годом
%КУ на ГИА по
предмету углубленной
подготовки (по
физике) в классах с
углубленным
изучением
%КУ по предмету
углубленной
подготовки (по
математике) в классах
с углубленным
изучением
Увеличение
количества предметов,
по которым %КУ по
результатам ГИА
повысился

выше, чем по НСО (по
сравнению с
предыдущим уч. годом)
Увеличение количества
предметов, по которым
средний балл на ЕГЭ
выше, чем по лицею (по
сравнению с
предыдущим уч. годом)
Увеличение среднего
балла ЕГЭ
Сохранение прежнего
показателя (оптимально
высокого)
Снижение среднего
балла ЕГЭ
%КУ на ГИА по физике
выше показателя по
кластеру / равен ему
%КУ на ГИА по физике
выше /равен показателю
по НСО
%КУ на ГИА по
математике выше
показателя по кластеру
4/ равен ему
%КУ на ГИА по
математике выше/равен
показателю по НСО
Увеличение количества
предметов, по которым
%КУ на ГИА выше, чем
по кластеру (по
сравнению с
предыдущим уч. годом)
Увеличение количества
предметов, по которым
%КУ на ГИА выше, чем
по НСО (по сравнению с
предыдущим уч. годом)
Увеличение количества
предметов, по которым
%КУ на ГИА выше, чем
по лицею (по сравнению
с предыдущим уч.
годом)

3

3

5

5

4

0

СМКЛ1762.3-12
Воспи
тател
ьная
работ
аи
допол
нител
ьное
образо
вание

0

5/4

4

4/3

4

5/4

4

4/3

5

4

4

3

3

Средний результат по процессу 2.2.
Выполнение плана
воспитательных
мероприятий

0

4,1
оу
План выполнен в полном 5
объеме в назначенные
сроки

5

4,0
оу
5

3,0
кру
5

249

250

План выполнен в полном
объеме
с
незначительными
изменениями в сроках
План выполнен не в
полном объеме
Отсутствие правонарушений среди обучающихся
Наличие правонарушений
Динамика уровня
Повышение
уровня
воспитанности (на
воспитанности
по
основе диагностики)
сравнению
с
предыдущим периодом у
90% обучающихся
Повышение
уровня
воспитанности
по
сравнению
с
предыдущим периодом у
75% обучающихся
Повышение
уровня
воспитанности
по
сравнению
с
предыдущим периодом у
50% обучающихся
Занятость
90-100% обучающихся
обучающихся в
занимаются в системе
системе
дополнительного
дополнительного
образования
образования
80-89%
обучающихся
занимаются в системе
дополнительного
образования
70-79%
обучающихся
занимаются в системе
дополнительного
образования
60-69%
обучающихся
занимаются в системе
дополнительного
образования
50-59%
обучающихся
занимаются в системе
дополнительного
образования
Менее
50%
обучающихся
занимаются в системе
дополнительного
образования
Успешность участия в 0,9 – 1,0
творческих конкурсах 0,7-0,8
(отношение
0,5-0,6

4

3
5
0
5

4

5

5

0

4

3

5

4

4

3

4

3

2

0

5
4
3

5

5

4
250

251

количества побед к
количеству участий)
Успешность участия в
спортивных
соревнованиях

0,3-0,4
0,1-0,2
0,9 – 1,0
0,7-0,8
0,5-0,6
0,3-0,4
0,1-0,2

2
1
5
4
3
2
1

4

4

4

3,6
ду

4,4
оу

4,6
ву

4

4

4

5/3/0 5

5

5

5
4
3
2
1
0

5

5

3

3

Результат по процессу 2.3

СМК-Л176-2.4-12
Научно-методическая работа

Выполнение плана
НМР

Выполнен в полном
объеме в требуемые
сроки
Выполнен в полном
объеме с отклонениями
по срокам
Выполнен на 90% с
соблюдением сроков
Выполнен на 90% с
отклонениями по срокам
Выполнен менее чем на
90%
Активность
Повышение %/
участия в
Сохранение % на
профессиональных прежнем уровне
конкурсах
/снижение % участия по
сравнению с
предыдущим периодом
Результативность
0,9 – 1,0
участия педагогов в 0,7-0,8
профессиональных 0,5-0,6
конкурсах
0,3-0,4
(количество
0,1-0,2
победителей и
лауреатов/количест Никто
не
принимал
во участников)
участия
в
профессиональных
конкурсах
Активность
15-20%
педагогов
участия педагогов в выступили
на
научноконференциях,
практических
напечатаны тезисы
конференциях
15-20%
педагогов
выступили, тезисы не
напечатаны
10-14%
педагогов
выступили
на
конференциях,
напечатаны тезисы
10-14%
педагогов
выступили
на

5

4

3
2
0

4

5

4

3

3

2
251

252

Издательская
деятельность

конференциях,
напечатаны тезисы
Менее 10% выступили
на конференциях
Никто
не
принимал
участия в НПК
Выполнение
плана
издательской
деятельности в полном
объеме
Выполнение
плана
издательской
деятельности на 90 - 98%
Выполнение плана
издательской
деятельности на 80 - 89%
Выполнение плана
издательской
деятельности на 70 - 79%
Выполнение
плана
издательской
деятельности на 60-69%
Выполнение
плана
издательской
деятельности менее чем
на 60%

1
0
5

4

3

2

1

0

0

0

Результат по процессу 2.4

3,2 3,4
кру кру

Результат по основным процессам

3,9
ду

0

3,4
кру

4,1
оу

Вспомогательные процессы

СМК-Л176-3.1-12
Управление персоналом

Курсовая
переподготовка
(КПП)

План курсовой ПП
выполнен в полном
объеме
(отношение
прошедших КПП к
нуждающимся в ней
=1)
Отношение прошедших
КПП к нуждающимся в
ней =0,9-0,99
Отношение прошедших
КПП к нуждающимся в
ней =0,8-0,89
Отношение прошедших
КПП к нуждающимся в
ней =0,7-0,79
Отношение прошедших
КПП к нуждающимся в
ней =0,6-0,69
Отношение прошедших
КПП к нуждающимся в

5

5

5

5

4

3

2

1

0
252

253

Аттестация кадров
на высшую и
первую
квалификационные
категории

Оказание
социальной
поддержки
работников
Использование
методов
морального
стимулирования
персонала
Использование
методов
материального
стимулирования
персонала

ней =0,5 и менее
Более 75% аттестовано
на высшую и первую
квалификационные
категории
На высшую и первую
квалификационные
категории аттестовано
70-74%
На высшую и первую
квалификационные
категории аттестовано
65-69%
На высшую и первую
квалификационные
категории аттестовано
60-64%
На высшую и первую
квалификационные
категории аттестовано
55-59%
Менее 55%
Оказывается
социальная поддержка
Не оказывается

5

СМК-Л176-3.2-12
Управление
инфраструктурой и
производственной средой

Работа с

5

4

3

3

2

1

0
5

5

5

5

5
0

5

5

5

Сохранение
5
соотношения
70%(ФЗПл) /30 (СЧ
ФОТ)
Снижение
фонда 0
стимулирующих
выплат

5

5

5

5
ву

5
ву

5

5

4,6
ву
5

5

5

Используются
Не используются

0

Средний показатель по процессу 3.1
Выполнение плана
ремонтных работ

5

В полном объеме, в
сроки
В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана
Не было предписаний

5
4
3
2
0
5
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предписаниями

Бесконфликтность
и комфортность
производственной
среды

Предписания
своевременно
выполнены
Предписания
выполнены
с
нарушением сроков
Предписания
не
выполнены
Не
было
жалоб
потребителей
1 жалоба с решением
вопроса на местном
уровне
1
жалоба
с
привлечением внешних
организаций
2 жалобы с решением
вопроса на местном
уровне
2
жалобы
с
привлечением внешних
организаций
3 и более жалоб
потребителей

4

2

0
5

СМК-Л176-3.3-12
Управление информационной средой

Отсутствие/наличи
е фактов
использования
нелицензионного
программного
оборудования
Отсутствие/наличи
е фактов
устойчивого сбоя в
работе сети

Выполнение плана
работы

5

5

4

3

2

2

1

0

Средний показатель по процессу 3.2.
Выполнение плана
работ по развитию
информационной
среды Лицея

4

В полном объеме, в
сроки
В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана
Отсутствие фактов
1 случай
2 случая
3 случая
Более 3-х
Отсутствие фактов

5

1 случай
2 случая
3 случая
Более 3-х
В полном объеме, в
сроки

4
3
2
0
5

4,7
ву

3,4
кру

5

5

5,0
ву
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4
3
2
0
5
4
3
2
0
5

254

255

библиотечноинформационного
центра

В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана

4
3
2
0

Средний показатель по процессу 3.3

СМК-Л176-3.4- 12
Управление документацией

Работа с
Положениями
(локальными актами
ОУ)

Обеспечение
работников
должностными
инструкциями (% от
общего количества
штатных
работников)
Ознакомление
работников с
нормативной
документацией

Все Положения
актуализированы в
соответствии с Уставом
ОУ
Имеются все локальные
акты ОУ, часть из них
не актуальна
Имеются
не
все
локальные акты
Нет локальных актов
100%
90-99%
80-89%
70-79%
60-69%
59% и менее
91-100%
81-90%
71-80%
61-70%
51-60%
50% и менее

5

СМК-Л176-3.5-12
Управление записями

91-100%
81-90%
71-80%
61-70%
51-60%
50% и менее

3.6-12
Упра
влени
е
матер
иальн
отехни
чески
м
обесп
ечени
ем.
Закуп
ки

5

5

5
ву

4

3
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

Средний показатель по процессу 3.5
Выполнение плана
закупок

5
ву

4

Средний показатель по процессу 3.4

Наличие
обязательных
записей в
структурных
подразделениях (%
от общего
количества
необходимых
записей)

5
ву

В полном объеме, в 5
сроки

5

5

5

5

5

5

5
ву

5
ву

4,7
Ву

4

4

4

4
оу

4
оу

5

5

4
оу
5
255

256

Выполнение плана
финансовой
деятельности

В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана
В полном объеме, в
сроки
В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана

4
3
2
0
5

СМК-Л176-3.7-12
Управление безопасностью жизнедеятельности

Случаи
травматизма

Организация
горячего питания
школьников

В полном объеме, в
сроки
В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана
Отсутствуют
случаи
травматизма
с
временной
потерей
трудоспособности
1-2
случая
без
временной
потери
трудоспособности
1-2 случая с временной
потерей
трудоспособности
3-4
случая
без
временной
потери
трудоспособности
3-4 случая с временной
потерей
трудоспособности
5 и более случаев
Охват более 80%
Охват 75-79%
Охват 70-74%
Охват 65-69%

5

5

5
ву
5

5
ву
5

5
ву

4

4

4

4

4

4

4
3
2
0

Средний показатель по процессу 3.6
Выполнение плана
работы по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности

5

5

5

4
3
2
0
5

4

3

2

1

0
5
4
3
2

256

257

Видеонаблюдение

Охват 60-64%
Охват менее 60%
Есть,
в
рабочем
состоянии
Есть,
требует
профилактического
ремонта
Нет
Есть,
в
рабочем
состоянии
Есть, требует ремонта
Отсутствует
Есть
Нет

1
0
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Средний показатель по процессу 3.7

4,7
ву

4,7
ву

Средний
показатель
по
вспомогательным
процессам
Мониторинг, анализ и улучшение

4,8
ву

4,7
ву

5

5

5

4

4

4

4,5
оу

4,5
оу

3

3

Пожарная
сигнализация

Пропускной режим

СМК-Л176-4.2-12
Мониторинг качества
процессов и продукции

СМК-Л176-4.1-12
Внутренний аудит

Выполнение плана
внутренних
аудитов

В полном объеме, в
сроки
В
полном
объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана
% устраненных
100%
несоответствий по 90-99%
результатам
80-89%
внутренних
70-79%
аудитов
60-69%
59% и менее
Средний показатель по процессу 4.1
Выполнение плана
мониторинга

Удовлетворенность

В полном объеме, в
сроки
В полном объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана
Удовлетворенность

3

0
5
3
0
5
0

5

4,7
ву
4,7
ву

4
3
2
0
5
4
3
2
1
0

4,5
оу

5
4
3
2

2

0
5/3/

3
257

258

потребителей

повысилась/сохранился 0
уровень/понизилась

Средний показатель по процессу 4.2
СМК-Л176-4.312
Управление
несоответствия
ми

Отсутствие
/наличие фактов
использования
несоответствующе
й продукции

Отсутствует
1-2
3-4
5-6
Более 6

5
4
3
2
0

СМК-Л176-4.4-12
Корректирующие и
предупреждающие
действия

Средний показатель по процессу 4.3
Выполнение плана
КД/ПД

3
кру
5

2,5
кру

4

5
ву
В полном объеме, в
сроки
В полном объеме,
изменения по срокам
Не в полном объеме, в
сроки
Не в полном объеме,
изменения по срокам
Не выполнен или не
было плана

3
кру
5

5
ву

4
оу

5
4

4

4

3
2

2

0

Средний показатель по процессу 4.4

2
нду

4
оу

Средний показатель по процессам мониторинга, анализа и
улучшений

3,63
ДУ

4,13
ОУ

Средняя оценка всей СМК

4,25 4,26
ОУ ОУ

4
оу
3,75
ДУ
После
оценки
учебног
ои
воспита
тельног
о
процесс
ов

Обозначения уровней:
 ВУ – высокий уровень (от 4,6 до 5,0): стратегическое планирование, разработка
образовательной программы, управление персоналом, управление документацией,
управление БЖД.
 ОУ - оптимальный уровень (от 4,0 до 4,5): воспитание и ДО, управление
информационной средой, управление записями, внутренние аудиты, управление
несоответствиями.
 ДУ – достаточный уровень (от 3,5 до 3,9): маркетинг и связи с общественностью,
научно-методическая работа.
 КрУ – критический уровень (от 3,0 до 3,4): процесс «Учебный», корректирующие и
предупреждающие действия.
 НДУ – недопустимый уровень - менее 3-х баллов – таких процессов в СМК лицея в 1
п/г 2014-15 уч. года не выявлено.
Вывод:
258

259

СМК функционирует на оптимальном уровне, но по итогам 2014/15 уч. года несколько
снизился средний показатель – на 0,04 балла.
На критическом уровне – процесс мониторинга (не проводится мониторинг уровня
воспитанности обучающихся), и в научно-методической работе – не развиваетсяиздательская
деятельность.
Произошли некоторые изменения на пятом уровне шестиуровневой модели управления: в
течение учебного года по объективным причинам изменилось количество заместителей
директора и их функционал.
Изменений в структуре СМК не было, поэтому оценить их целесообразность не
представляется возможным, но при обсуждении на заседании Совета по качеству вопроса о
ресертификации было предложено пересмотреть номенклатуру процессов: выделить процесс
«Работа с одаренными детьми», объединить некоторые процессы. Работа по созданию третьей
версии документов будет проведена в октябре-декабре 2015 года.
Анализ реализации задач учебного года и полугодия проводится в рубриках процессов,
планирование деятельности осуществляется в рубриках процессов, фактически план работы –
это план корректирующих действий, направленных на постоянное улучшение процессов и
СМК в целом. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда построено в
идеологии оценки качества реализации участниками образовательной деятельности функций в
рамках процессов.
Система выстроена, но очевидны и те необходимые преобразования, которые следует
сделать при разработке третьей версии документации СМК. Эту работу Совет по качеству
выполнит к 20 декабря 2015 года.

Задачи на 2015/2016 учебный год
1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели системы
управления качеством образования» в лицее – консалтинговом центре проекта:
а) сформулировать новую редакцию Политики в области качества;
б) модернизировать модель управления и систему стимулирования включенности
персонала в деятельность по непрерывному улучшению процессов и СМК в целом;
в) разработать 3-ю версию стандарта с учетом новых направлений развития организации;
г)
провести
организационные
мероприятия,
направленные
на
повышение
удовлетворенности потребителей и результативности процессов СМК.
2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на повышение качества
реализации основной образовательной программы, обеспечивающей внедрение ФГОС на
уровнях начального и основного общего образования (5-7 классы):
а) усилить методическую работу в части корректного конструирования и повышения
технологичности занятий, оценки УУД и проведения педагогического мониторинга;
б) обеспечить включенность каждого ученика 5-7 классов в проектную деятельность;
в) создать условия для организации занятий второй половины дня;
г) завершить работу Городской инновационной (экспериментальной) площадки, провести
обобщение и презентацию опыта работы педагогического коллектива лицея
профессиональному сообществу.
3. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта «Создание сети
специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для
одаренных детей НСО»:
а) модернизировать модель управления проектом в лицее;
б) приступить к реализации новой Программы «Одаренные дети»;
в) усилить индивидуальный подход, обеспечить тьюторское сопровождение и
дистанционную поддержку учащихся;
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