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Организационо-методическая проблема 2016/2017 учебного года:  

Процессный подход к организации эффективной деятельности обучающихся в рамках 

реализации Концепции инженерного образования  

 

  Общий анализ проводится в соответствии с номенклатурой процессов СМК (19 процессов). 

В данный документ  включены выдержки из сводного анализа. 

 

Задачи 2016/2017 учебного года 

 

1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования» в лицее – консалтинговом центре проекта: 

а) провести организационные мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности 

потребителей и результативности процессов СМК; 

б) приступить к реализации III (обобщающего) этапа Программы развития лицея «Качество 

управления - качество образования - качество жизни»  

2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на повышение 

качества реализации основной образовательной программы: 

а) организовать эффективную работу по реализации Концепции развития  математического 

образования и программы Городской инновационной площадки  

б) разработать и внедрять различные модели индивидуального образования обучающихся на 

основе оптимального сочетания традиционных и инновационных технологий, в том числе, 

дистанционных, мультипрофильных;  

в) развивать новые модели педагогической карьеры для эффективного выполнения 

индивидуального плана профессионального развития педагогов;  

г) внедрить электронные портфолио педагогов и учащихся; 

д) организовать результативную работу проектной команды педагогов, включенных в 

систему организации дистанционного обучения. 

3. Содействовать эффективной реализации ФГОС НОО, ООО: 

а) усилить  методическую работу по повышению технологичности занятий, оценки УУД и 

проведения педагогического мониторинга; 

б) обеспечить включенность каждого ученика 1-8 классов в проектную деятельность; 

в) совершенствовать условия для организации занятий во второй половине дня  

4. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта «Создание 

сети специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для 

одаренных детей НСО»: 

а) продолжить реструктуризацию деятельности лицея, направленной на создание 

инвестиционной привлекательности специализированного образования для различных 

социальных субъектов; 

б) приступить к апробации модели организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных классов на базе школьного технопарка; 

в) обеспечить возможность самореализации личности школьника (поддержка талантливых 

детей: усилить индивидуальный подход, обеспечить тьюторское сопровождение и дистанционную 

поддержку учащихся); 

г) расширить партнерские связи с высшей школой, колледжами, научно-исследовательскими 

организациями, родителями; 

д) обеспечить повышение качества профориентационной работы с учащимися спецклассов.  

 

Наиболее значимые результаты 2016-2017 учебного года  

1. 66,7% обучающихся лицея окончили 2016/2017 учебный год на «4» и «5», 9 

выпускников уровня среднего общего образования награждены медалью «За особые успехи в 

учении» (36%), 8 выпускников уровня основного общего образования получили аттестат с 
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отличием (8%). Более 96% выпускников лицея продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 

2. В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования  лицей 

одержал победу в открытом конкурсе инновационных проектов по мероприятию 3.1 «Обновление 

содержания технологий дополнительного образования и воспитания детей» (январь 2017 года). 

Начата реализация проекта  «Школа НТИ для Доступной среды».  

4. Эффективная деятельность МАОУ «Лицей №176» в качестве учебно-методического 

центра в рамках проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях НСО»: получен статус консалтингового центра. 

5. Победа в конкурсном отборе на право открытия 7-го инженерно-технологического 

класса (5-й результат в НСО). В лицее в 2016/17 уч. году функционировали  7, 9, 10 инженерно-

технологические специализированные классы; 9, 10 и 11 специализированные классы физики.  

6. Положительная динамика количественных и качественных показателей 

интеллектуальных достижений обучающихся лицея. 

7. Лицей официально включен в реализацию регионального проекта «Сетевая 

дистанционная школа». Открыта Городская инновационная площадка «Методика и  

формы организации учебной деятельности при реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий в условияъх реализации 

ФГОС». 

8. Начиная со второго класса, внедрены дистанционные технологии обучения. 

Приняты подготовительные меры по переводу на пятидневную присутственную неделю 

обучающихся начальной школы и  5-6-х классов.   

 

9. Совершенствование условий для профессионально-личностного роста 

педагогов лицея (система методической работы, моральное и материальное 

стимулирование педагогов, включенность в управление качеством образовательных услуг 

и образовательных результатов).  

10. Открыт и успешно работает Городской консалтинговый центр «Реализация 

Концепции развития математического образования школьников»». 

11. Создана IT-система мониторинга процессов СМК, компетенций обучающихся 

в соответствтствии с ФГОС и инженерно-технологических компетенций,  мониторинга 

профессиональных компетенций педагогов. 
 

11. С учетом действующего законодательства, в целях повышения влияния на 

качество образовательных услуг и качество результата изменился подход к  

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда – введена рейтинговая 

система доплат по итогам первого и второго полугодия учебного года. 

12. Успешное участие педагогического коллектива лицея на районном этапе  

городского конкурса проектов «Инновации в образовании»: 1 победитель, 4 лауреата. 

13. Успешное участие творческого коллектива педагогов лицея в Международной 

образовательной выставке УЧСИБ-2016. Инновационые проекты лицея награждены 

Большой золотой медалью, Малой золотой медалью и Дипломом. 
 

14. Развитие инфраструктуры лицея, привлечение значительных внебюджетных 

средств (повышение доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности) для совершенствования материально-технической базы: реконструкция 

крыльца и холла первого этажа, лестничных маршей, аудиторий, создание лицейского 

технопарска и центра для роботоконструирования. 

15. Благодаря высокой востребованности со стороны потребителей,  развивается 

система платных образовательных услуг: за учебный год получено  3млн. 943тыс. 287 
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рублей, которые направлены, в том числе,  на развтитие материально-технической базы 

лицея.  
 

 

Наиболее значительные проблемы 
2016/2017 учебного года 

 

№ Проблемы 2016-2017  

уч. года 

Планируемые действия  

в 2017-2017 уч. году 

1.  Высокая педагогическая нагрузка учителей 

лицея (в том числе совмещение 

должностей), отражающаяся на качестве 

деятельности, психологическом состоянии, 

а также выполнении педагогическими 

работниками должностных инструкций и 

нормативно-правовых требований. 

Нормирование педагогической нагрузки за 

счет увеличения штата (соответственно, 

прогнозируется снижение средней заработной 

платы педагогических работников лицея), 

сокращение количества классов с 

наполняемостью менее 25 человек.  

2.  Неполное соответствие уроков технологии и 

занятий инженерно-технологического 

направления современным требованиям в 

связи с недостатком квалифицированных 

кафдров 

Подбор и расстановка кадров, система 

повышения квалификации учителей 

технологии, повышение качества уроков 

технологии и занятий второй половины дня, 

развитие инженерных компетенций лицеистов 

в предметах учебного плана и в системе 

воспитательной работы 

3.  Нет развития партнёрских связей лицея с 

ВУЗами. Отсутствуют социальные связи с 

предприятиями, частным 

предпринимательством. 

Внесение корректировок в план реализации  

процесса СМК-Л176-1.3-12 «Маркетинг и 

связи с общественностью», использование  

интеллектуального потенциала родителей, 

работающих в ВУЗах, в реальном секторе 

экономики и предпринимательства. 

4.  Нет положительной динамики в 

достижении высоких результатов во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

в НПК НОУ «Сибирь»  

Создание Центра работы с 

интеллектуально одаренными детьми, 

усиление контроля качества 

индивидуальной работы с лицеистами по 

подготовке к олимпиадам и НПК  

5.  Увеличение количества педагогов, не 

имеющих квалификационной категории, 

т.к. переезд из стран ближнего 

зарубежья лишает их 

квалификационного статуса. 

Разработка программ профессиональной 

адаптации и развития, организация 

стажировки новых учителей и повышения 

их квалификации в системе методической 

работы для своевременного прохождения 

аттестации.  
 

Глава  I. Общая информация об образовательной организации 

 

Раздел 1. Краткая справка об образовательной организации 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 

№176» было создано в 1964 году общеобразовательная школа, в 2005 году по итогам аккредитации 

получен статус лицея.  

Учредителем образовательной организации является Департамент образования мэрии города 

Новосибирска.  
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Место нахождения образовательной организации: 630073, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 

20/2. 

т/ф: 8(383)346-57-02, 8(383)346-47-98, 

e-mail: sch176@mail.ru                                                                                     

Сайт: http://лицей176.рф 

 Миссия лицея – создание условий для самореализации обучающихся,  для формирования у 

них  компетенций, адекватных современному  уровню информационной культуры, высокой степени 

мобильности, для оптимального развития человеческого капитала, выраженного в способности к 

продуктивному мышлению, готовности к продолжению образования и активной созидательной 

деятельности в социуме. 

Совершенствуется структура и содержание образовательных программ, обучающимся 

предоставляются широкие возможности для реализации индивидуальных траекторий обучения в  

процессе освоения ФГОС на уровнях начального общего и основного общего образования, 

организации внеурочной, в том числе проектной, деятельности во второй половине дня.  

На углубленном уровне в лицее изучаются математика и физика, на профильном – 

информатика и экономика, немецкий язык изучается как второй (первый) иностранный. Для 

развития познавательных интересов и инженерно-технологических компетенций обучающихся 

организованы занятия проектной и исследовательской деятельностью на базе лицейского центра 

RoboLab и лицейского технопарка по программам дополнительного образования: «Робототехника и 

программирование», «Авиамоделирование», «Станки с ЧПУ», «Материаловедение», «3D-компас и 

прототипирование», CUBORO др. Активно развивается движение JuniorSkills, организована 

подготовка к участию в олимпиадах Национальной технологической инициативы.  

В 2017 году в рамках реализации ФЦПРО лицей победил в конкурсе и получил грантовую 

поддержку для реализации проекта «Школа Национальной технологической инициативы для 

Доступной среды», в рамках которого создано сетевое сообщество 15-ти школ города Новосибирска 

и Новосибирской области, причем 3 образовательные организации – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  В ходе профильных смен школьники  создают прототипы устройств и 

программное обеспечение для Доступной среды, участвуют в хакатонах в рамках Форума 

«Новосибирск - город безграничных возможностей». На базе лицейского ресурсного Центра 

развития инженерных компетенций (лицейского технопарка) проводится переобучение наставников 

из числа инженеров старшего поколения и обучение тьюторов для сопровождения одаренных детей.  

Старшеклассники лицея стали призерами Международной олимпиады «Фоксворд» по физике, 

лицейская команда заняла I место на  Международном  фестивале робототехники «Робофинист 

кубок РТК мини» (в г. Санкт-Петербург), III место во  Всероссийском чемпионате «JuniorSkills Hi-

tech-2016» (г. Екатеринбург), I место в Региональных отборочных соревнованиях Российской 

робототехнической олимпиады «Engineeration», III место в Региональном чемпионате 

Новосибирской области «JuniorSkills-2016» (компетенция «Мобильная робототехника»), I, II и III 

места в  Региональном отборочном мероприятии «Робофест – Новосибирск», I-е и два III-х места в 

V Городских отборочных соревнованиях по робототехнике,  во II Чемпионате «JuniorSkills» на 

Кубок губернатора Новосибирской области 2017 года I-е места по компетенциям  

"Аэрокосмическая инженерия» и "Беспилотные системы", II-е место в компетенции «Лазерные 

технологии»,  IV место в III Национальном  Чемпионате «JuniorSkills» (г. Краснодар, май 2017), достойно 

выступили лицеисты  на Международном фестивале детского и молодежного научно-технического 

творчества «От винта!» в рамках 13-го Международного авиационно-космического салона «МАКС-

2017» (в г. Жуковском Московской области).  

В коллективе образовательной организации работают талантливые, преданные своему делу 

высокопрофессиональные учителя и преподаватели высших учебных заведений, с которыми 

развиваются партнёрские отношения. 75,8% педагогов аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории.  

Привлечение интеллектуального потенциала и профессиональных возможностей родителей к 

работе с одаренными детьми, широкое информирование и  активное  включение их в 

образовательный процесс – залог укрепления содружества семьи и школы. Родители  с 

mailto:sch176@mail.ru
http://лицей176.рф/
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удовольствием участвуют в школьной жизни  своих детей: посещают открытые уроки, участвуют в 

туристических слетах, спортивных играх и соревнованиях, в творческих конкурсах и концертах.  

Лицей – территория актуальных образовательных инициатив, где реализуется комплекс 

инновационных проектов: международный проект «Школы - партнёры будущего» (Россия-

Германия), федеральные проекты «Школа НТИ для Доступной среды» и «Выставочная площадка»; 

региональные проекты «Сетевая дистанционная школа», «Создание специализированых классов 

естественнонаучной и инженерно-технологической направленности для одаренных детей 

Новосибирской области», «Внедрение модели системы управления качеством образования». В лицее 

создана и постоянно улучшается дважды сертифицированная система менеджмента качества на 

соответствие международным стандартам ISO серии 9001:2011.  Коллектив лицея рассматривает 

философию всеобщего управления качеством как основу эффективного управления на всех уровнях; 

стремится к постоянному улучшению 19 процессов СМК; к постоянному улучшению качества 

образовательных услуг на основе обратной связи с внешними и внутренними потребителями, 

осуществляет образовательный  процесс в интересах личности, общества и государства, стремится к 

повышению удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Успешно реализуются муниципальные проекты:  «Развитие  внутренней системы оценки 

качества образования» (открыта стажировочная площадка Новосибирского института 

мониторинга развития образования), «Реализация Концепции развития математического 

образования школьников» (консалтинговый центр ГЦРО), «Методика и  формы организации 

учебной деятельности при реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС» (Городская 

инновационная площадка), «Процессный подход к управлению качеством образования (на 

основе стандартов ISO 9001:2015)» (Городская инновационная площадка). 

Актуальные лицейские «Процессное управление развитием информационной среды 

образовательной организации», «Мониторинг качества образования», «Развитие инженерных 

компетенций лицеистов», «Одаренные дети», «Здоровье лицеиста», «Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся», «Военно-патриотический клуб «Дорогами Победы»», «Медиа-

холдинг», «Развитие лицейской системы самоуправления» и др. позволяют решать  целый ряд задач 

воспитания и развития обучающихся. В лицейском медиа-холдинге развиваются IT-компетенции 

школьников в процессе работы в радиостудии, в фотолаборатории «Фокус», в издательстве 

журнала «Родник (4 выпуска в год), при создании видеофильмов.  

В системе дополнительного образования работают 27 клубных и творческих объединений, 

кружков и секций, в которых обучающиеся имеют возможность развивать свои способности.  

Воспитание гражданско-патриотического самосознания лицеистов – доминирующая задача 

педагогического коллектива лицея, поэтому в течение шести лет эффективно работает военно-

патриотический клуб «Дорогами Победы», молодежь воспитывается на материале военно-

патриотических песен репертуара вокально-инструментального ансамбля «Крылатая Гвардия».  

66,7% обучающихся лицея окончили 2016/2017 учебный год на «4» и «5», 9 выпускников 

уровня среднего общего образования награждены медалью «За особые успехи в учении», 8 

выпускников уровня основного общего образования получили аттестат с отличием. Более 96% 

выпускников лицея продолжают обучение в высших учебных заведениях. 

Коллектив лицеистов и педагогов в содружестве с родителями, общеобразовательными 

организациями, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, 

производственными предприятиями и общественными организациями открыт для широкого 

социального партнерства, готов к  новым свершениям, к достижению высоких показателей качества 

образовательных результатов и  стратегических целей.  

 

Раздел 2. Педагогический коллектив  

Состав по образованию и педагогическому стажу 

Всего педагогических работников (включая руководителя и всех совместителей) 66 

Из них: 
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С высшим педагогическим образованием (квалификация в соответствии с 

преподаваемым предметом) 

61 

С высшим непедагогическим образованием 3 

Со средним профессиональным образованием (пед. колледж) 2 

Со средним профессиональным образованием (непедагогическое)  

Педагогический стаж: 

0 – 3 года 9 

3 – 5 лет 1 

5 – 15 лет 13 

15 – 25 лет 15 

От 25 лет и более 28 

 

Возрастной состав  

В 2015/16 учебном году средний возраст составлял 45 лет, в истекшем - средний возраст 

педагогических работников в лицее – 47 лет.  

    

  Имеют награды  

Название награды Количество  

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 3 

Нагрудный знак «Отличник народного образования» 3 

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

8 

 

В истекшем учебном году 16 чел./27,2% получили поощрения (награды). 

 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников за 2016/2017 уч. год  

 В истекшем учебном году 46 чел./78%  повысили квалификацию. 

 

Место 

обучения/направление

(учреждение) 

Всего 

обучено 

(чел.) 

Руководителей 

(чел.) 

Педагогических 

работников (чел.) 

Бюджет 

города 

Привлечен

ные 

средства 

Бюджет 

города 

Привлечен

ные 

средства 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

0     

 Человек Процент  

от общего 

количества 

работников 

Из них 

мужчин 

Из них 

женщин 

Количество работников в возрасте до 25 лет 3/1 4,5/1,5 1 2/1 

Количество работников в возрасте до 25-40 лет 18/1 27/1,5 5 13/1 

Количество работников в возрасте до 40-55 лет 35/9 53/13,5 5 30/9 

Количество работников в возрасте до 55-60 лет 6 9  6 

Количество работников в возрасте до 60-65 лет 3 4,5 1 2 

Количество работников в возрасте до 65-70 лет 1 1,5  1 
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ФГБОУ ВПО НГПУ 1   1  

ФГБОУ ВПО НГТУ 4   4  

МКОУ ДОВ ГЦИ 

«Эгида» 

0     

МКОУ ДПО ГЦОиЗ 

«Магистр» 

 

0 

    

Охрана труда 3 1  2  

Гражданская оборона 2   2  

Пожарная 

безопасность 

2 1  1  

Стажировка, обучение 

за пределами               

г. Новосибирска 

9  2  7 

Прочие учреждения* 

ГЦРО 

1 1    

АНО ДПО 

«Образование 

Сибири» 

24    24 

Итого 46 3 2 10 31 

Итоги аттестации 2016/2017 уч. года (на 01.05.2017 г.) 

Всего аттестовано на квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности  работников ОУ в 2016/2017 учебном году  

1.1.  Руководителей ОУ  1 

на 1 кв. категорию 0 

на высшую кв. категорию 1 

4.2. Заместителей руководителей ОУ (на соответствие занимаемой 

должности) 
0 

4.4. Педагогических работников ОУ (педагогов и руководителей-

предметников), в том числе: 
11 

на высшую квалификационную категорию 3 

из них:  

на первую квалификационную категорию 8 

 

 

Всего аттестованных на квалификационную категорию педагогов 

 

Уч. год Всего учителей  Высшая категория Первая категория  

2015/16    

2016/17 66, в т.ч. 7 

совместителей  
24 (36,4%) 26 (39,4%) 

75,8% педагогов аттестованы на высшую и первую квалификацинные категории 

 

Закрепление молодых специалистов в ОУ по состоянию на 01.05.2017 года 

 

Учебный год Приступили к 

работе в 

ОУ/из них по 

контракту 

Закрепились 

в ОУ/из них 

по 

контракту 

Из них аттестовано 

на 1 кв. 

категорию 

/из них 

контрактники 

на высшую 

кв. категорию 

/из них 

контрактники 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности/из 
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них 

контрактники 

2014/2015 

 

1 0 0 0 0 

2015/2016 

 

1 1 1 0 0 

2016/2017 

 

4 2 0 0 0 

Приток молодых специалистов увеличился, но только 2 человека успешно адаптируются в 

профессии в лицее. Следует более тщательно реализовывать планы стажировки молодых 

специалистов и контролировать ситуацию. 

 
Раздел 3. Информация об обучающихся   

 

Комплектование классов 2016/17 уч. год   

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Количество 

учащихся на 

начало года 

80 79 69 70 98 110 81 63 99 44 25 818 

Прибыло 2 4 2 1 0 0 0 3 2 1 0 15 

Выбыло 1 1 1 5 7 5 1 12 0 1 0 34 

Количество 

учащихся на 

конец года 

81 82 70 66 91 105 80 54 101 44 25 799 

 

Движение обучающихся (в сравнении с 2015/16 уч. годом) 

 На начало / 

года  2016-

17 уч. г./на 

начало 2015-

16 уч.г.   Д
и

н
ам

и
к
а 

 

В
ы

б
ы

л
и

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

П
р
и

б
ы

л
и

 

Д
и

н
ам

и
к
а 

На конец 

2016-17 уч.  г./ 

на конец 2015-16 

уч. г.   

Динамика: 

по сравнению 

с началом 

года / по 

сравнению с 

2015/16 уч. г. 

1-4 298 (293) +5 8 (10) + 9 (5) + 299 (288) = / + 

5-9 451 (444) +7 25 (10) - 5 (6) - 431 (440) - / - 

10-11 69 (55) +14 1 (3) + 1 (0) +  69 (52) = /+ 

Всего 818 (792) +26 34 (23) - 15 (11) +  799 (780) - /+ 

 

К концу учебного года произошло снижение количества обучающихся по сравнению с 

началом учебного года на 19 человек, причем 21 чел. (в основном, на втором образовательном 

уровне)  выбыл в связи со сменой  ОО без смены места жительства, что требует принятия целого 

комплекса мер по предупреждению такой нестандартной ситуации.  

 

Итоги выпускных классов 

 

Классы Количество 

учащихся на 

начало года 

Выдано 

аттестатов 

Из них с 

отличием   

Оставлены на 

повторное 

обучение  

9  101 101 8 нет 

11 25 25 9 нет 
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Подростки, состоящие на учете 

 

Учебный год На внутришкольном  В ПДН 

2015/16 4 3 

2016/17 3 2 

 

Благодаря планомерной социально-психологической поддержке, правовому просвещению 

обучающихся, системе воспитательной работы произошло  снижение количества детей, состоящих 

на учете. 

 

Раздел 4.  Социальная характеристика семей обучающихся, система работы с семьями   

Разработан комплекс мер по недопущению подростковых правонарушений. Обследованы  

жилищно-бытовые условия различных категорий семей, всего - 54 чемьи. Регулярно проводились 

классные часы по пропаганде ЗОЖ, правовых знаний, в плановом режиме - заседания совета по 

профилактике, индивидуальные беседы с родителями и учащимися осуществлялись по мере 

необходимости.   

Обновление социального паспорта школы проводится 2 раза в год. 
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7.09.15 792 0 0 0/1 18 65 0/5 159 67 5 0 

25.05.16 780 4 4 0/2 22 68 0/5 158 69 10 0 

7.09.16 817 3 2 0/3 16 73 0/6 133 74 7 0 

25.05.17 799 5 2 1/3 15 84 0/7 133 76 10 0 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете, уменьшилось. Количество  детей «группы 

риска», склонных к правонарушениям, уменьшилось.  

Уменьшилось количество неполных семей, вместе с тем увеличилось количество  

многодетных семей. 

Мероприятия Охват 

 2015/16  

уч. год, 

человек 

Охват  

2016/17  

уч. год, 

человек 

Динамика  

Профилактические беседы с обучающимися 

7, 8, 9-х  классов на тему: «Ответственность 

за уголовные и административные 

правонарушения» 

200 215 + 

Профилактические беседы с учащимися 288 299 + 
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Регулярно проводились контрольные процедуры и аналитические отчеты о работе: 

1. текущий контроль посещаемости всех лицеистов и  успеваемости стоящих на 

учете школьников; 

2. плановый  контроль по льготному питанию;  

3. тематический  (сезонный) контроль состояния заболевания ОРВИ и гриппом;  

3. по итогам профилактических мероприятий; 

4. по итогам расследований несчастных случаев, правонарушений. 

Оформлены и постоянно обновляются стендовая  информация и рекомендации правовой 

направленности, пропаганды ЗОЖ, формирования позитивного отношения к жизни, по 

профилактике экстремизма для обучающихся, родителей и педагогов. Периодически обновлялась 

информация на странице «Социальный педагог» сайта психологической службы (разработка 

памяток, буклетов, методических пособий для родителей, педагогов и школьников). Участие в 

педагогических советах (так в 2016/17 учебном году было проведено 2 методических семинара для 

педагогов по профилактике девиантного поведения и работе с семьями), методическом 

объединении классных руководителей  «Школа мастеров». 

План работы социального педагога с родителями, учителями и обучающимися  за 2016/2017 

уч. год выполнен в полном объеме.  

Проведена организационная работа по обеспечению летней занятости подростков «группы 

риска» и опекаемых детей. 

За отчетный период специалистами службы психологического сопровождения проведено 

65 индивидуальных психологических консультаций и 80 групповых занятий (тренингов, 

развивающих занятий, семинаров, бесед…) с детьми 7-18 лет. Наиболее востребованы 

индивидуальные психологические услуги и групповые формы работы у младших подростков 

людей 10-12  лет (около 38% от общего числа услуг).  
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Ряд1 19 25 13 8
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Всего индивидуальных консультаций детей по 
возрастам за 2016-17 уч.г.
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Всего групповых консультаций (занятий, 
тренингов) школьников по возрастам 

за 2016-17 уч.г.

начальной школы по соблюдению Устава 

лицея и правилам поведения в нем 

Классные часы по профилактике 

правонарушений (обучающиеся 6-11 кл.) 

400 460 чел + 

Беседа сотрудников ПДН  с обучающимися 

по профилактике подростковой 

преступности в соответствии с планом 

совместной работы 

30 90 чел + 

Организация выпуска листовки «Я и закон».  300 чел + 

Посещение обучающихся, состоящих на 

всех категориях  учёта,  на дому 

социальным педагогом 

18 31 чел + 

Посещение обучающихся, состоящих на 

всех категориях  учёта  на дому классными 

руководителями 

100 100 = 

Планирование летнего отдыха учащихся  800 799 чел = 
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Проведено 43 диагностических процедуры (охват 1143 школьников, в т.ч. повторно), 10 

индивидуальных психологических услуг получили родители,  9 услуг оказано  педагогам.  

Самыми актуальными, по результатам анализа обращений, являются трудности школьной 

адаптации (низкая успеваемость, тревожность, нарушенные коммуникации) - всего 24 (44,4%) 

обращения. Отзывы о качестве предоставляемых психологических услуг родителям, школьникам 

и педагогам положительные. 

 

Раздел 5. Система управления. Информационная открытость 

 

Управление образовательной организацией – целенаправленная деятельность, 

способствующая обеспечению оптимального функционирования всех процессов СМК и 

подсистем и переводу их на более высокий уровень.  

Деятельность системы управления является, прежде всего, организационно-педагогической, 

построенной на принципах научности, целенаправленности, оптимальности, системности, 

непрерывности, перспективности, нормативности, объективности оценок на основе рефлексивного 

управления, взаимодействия с социумом, обратной связи с потребителями образовательных услуг. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законодательными и 

нормативными актами всех уровней, договором между Учредителем и Учреждением, лицензией, 

Уставом и локальными актами образовательного учреждения (см. подраздел "Документы"). 

Учредителем является департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Управление МАОУ «Лицей № 176» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МАОУ Лицей № 176». 

      Управление организацией носит программно-целевой характер и осуществляется на основе 

сочетания принципов  единоначалия  и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации  является директор 

Учреждения. 

   В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

       -Наблюдательный совет Учреждения; 

       - Общее собрание работников Учреждения; 

       - Педагогический совет Учреждения. 

 Модель управления отличается наличием семи уровней управления с разветвленными 

горизонтальными связями между структурными подразделениями, что позволяет 

трансформировать управление в соуправление, соподчиненность, специализацию и 

кооперирование, четко распределять функциональные обязанности между субъектами управления: 

 седьмой уровень управления представлен директором; 

 шестой уровень - педагогический совет, наблюдательный совет;  

14 29 0 0

366

777

0 0
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Проведение групповых диагностик школьников  
за 2016-17 уч.г.
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Всего индивидуальных приемов взрослых за 
за за 2016-17 уч.г.
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 пятый уровень управления представлен админстративно-координационным советом, 

Советом по качеству, научно-методическим советом; 

 четвертый уровень управления представлен группами постоянного состава: 

методическими кафедрами, Центром информатизации, мониторинга и дистанционного 

обучения, Центром работы с одаренными детьми, службой социально-

психологического сопровождения;  

 третий уровень управления включает подразделения сменного состава: проектные 

команды, психолого-педагогические консилиумы;  

 второй уровень управления представлен органами ученического самоуправления 

«Содружество»;  

 на первом уровне управления находятся субъекты образовательной деятельности – 

участники образовательных отношений – педагоги, родители, обучающиеся. 

Во всех положениях, регламентирующих работу подразделений системы управления 

качеством образования, определены цели, задачи, формы и содержание работы, типы 

взаимодействий данного подразделения с другими структурами, критерии и показатели  для 

оценки качества результатов работы и определения уровня функционирования. 

 Ежегодно составляются планы работы каждого подразделения в соответствии с задачами, 

стоящими перед коллективами педагогов и учащихся в рамках реализации целей Политики в 

области качества, Программы развития образовательного учреждения и комплексно-целевой 

программы реализации задач учебного года. По итогам полугодия и учебного года проводится 

глубокий всесторонний анализ результатов деятельности каждого структурного подразделения 

системы и всего коллектива лицея.  

Создана Система аменеджемнта качества. Лидирующая роль руководства обеспечивает 

включенность персонала в улучшение 19 процессов, на каждый из которых разработана 

документированная процедура, определны владельцы и ответственные исполнители,  входы и 

выходы, критерии и показатели  качества. Внедрены процессный, системный, субъектно-

деятельностный и рефлексивный подходы к управлению. Внедрены технологии управления 

проектом и портфелем проектов, управления рисками. Для анализа используются такие 

инструменты, как диаграмма Парето, SWOT-анализ, диаграмма Исикавы и др. 

Создана внутренняя система оценки качества образования и образовательных результатов, 

включающая модули: внутришкольный контроль; система мониторинга компетенций 

обучающихся, в том числе инженерных; система оценки процессов СМК и внутренние аудиты; 

система оценки уровня профессиональных компетенций педагогов в соотвтетствии с новым 

стандартом.  

По итогам 2016/2017 уч. года достигнут оптимальный уровень функционирования  Системы 

менеджмента качества (4,23). 

В лицее реализуется процесс СМК-Л176-1.3-12 «Маркетинг и связи с общественностью», в 

рамках которого непрерывно расширяется социальное партнёрство с ВУЗами, 

общеобразовательными организациями, с учреждениями дополнительного образования,  с 

родителями обучающихся.  

В рамках реализации процесса СМК-Л176-3.4-12 «Управление информатизацией 

образовательного пространства», в том числе работает сайт лицея, в котором выделены рубрики, 

позволяющие потребителям услуг и посетителям сайта получить исчерпывающую информацию о 

нормативно-правовой основе функционирования образовательной организации, о системе 

управления, об особенностях образовательного процесса, о направлениях инновационной работы, 

о финансово-хозяйственной деятельности, о состоянии материально-технической базы лицея.  
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Глава II. Анализ качества реализации  процессов вышего менеджмента  

 

Задачи по процессам высшего менеджмента на 2016/2017 уч. год: 

 

1. Повышение результативности системы менеджмента качества, разработанной на основе  

TQM  и  международных стандартов ISO серии 9001  - достижение высоких цифровых 

показателей целей Политики в области качества, поддержание процессов высшего менеджмента 

на оптимальном уровне. 

2. Активизация  системы работы в рамках регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования в ОО НСО». 

3. Развитие функций Совета по качеству: заслушивание результатов реализации планов 

корректирующих действий по итогам внутренних аудитов.  

4. Освоение инструментария для проведения маркетинговых исследований рынка труда и 

рынка образовательных услуг. 

 

Раздел 1.    Процесс СМК-Л176-1.1-12  «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

Политика и цели в области качества были сформулированы в 2012 году, но в 2015/2016 

учебному году Политика в области качества была скорректирована. 

Коллектив лицея рассматривает философию всеобщего управления качеством как основу 

эффективного управления на всех уровнях; стремится к постоянному улучшению качества 

образовательных услуг на основе обратной связи с внешними и внутренними потребителями; 

осуществляет образовательный  процесс в интересах личности, общества и государства.  

Стратегической цели в области качества образовательная организация достигает, решая ряд 

актуальных задач. 

1. Совершенствование структуры и содержания образовательных программ, предоставление 

обучающимся широких возможностей для реализации индивидуальных траекторий обучения: 

 освоение ФГОС на уровнях начального общего и основного общего образования, 

организация внеурочной, в том числе проектной, деятельности во второй половине дня;  

 создание специализированных инженерных классов, выбор обучающимися личностных 

треков формирования инженерных компетенций,  развитие сетевого взаимодействия 

инженерных классов лицея со школами нормы и коррекционными школами (для детей  с 

ОВЗ); 

 введение дистанционного обучения по ряду предметов учебного плана, что увеличивает 

объем самостоятельной учебной деятельности, позволяет обучающимся работать в 

индивидуальном темпе; 

 введение в учебный план немецкого языка как второго (первого) иностранного позволяет 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся по усилению гуманитарной 

компоненты образования; 

 групповое и индивидуальное сопровождение одаренных обучающихся, их активное  

участие в олимпиадном, конкурсном движении и исследовательской работе, развитие 

рефлексивных компетенций при ведении лицеистами электронных портфолио. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в системе 

самообразования, методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской 

деятельности, включенности в процессы управления качеством образования: 

 По результатам реализации регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования» лицей получил статус  Учебно-методического центра. 

Открыта Городская инновационная площадка «Процессный подход к управлению 

качеством образования (на основе стандартов ISO 9001:2015)», призванная обеспечить 

условия для повышения эффективности управления качеством образования в лицее и 

транслировать опыт управления другим образовательным организациям. 
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 Активно работает Городской консалтинговый центр «Реализация Концепции развития 

математического образования». 

 Проведена Открытая Научно-практическая методическая педагогическая конференция, в 

которой приняло участие боле 50 педагогов ОО города.   

 Педагоги лицея в системе проходят курсовую переподготовку и аттестацию (70% 

повысили квалификацию, 75,8% аттестованы на первую и высшую квалификационную 

категорию), приняли активное участие в Открытой лицейской научно-педагогической 

конференции, работают на предметно-методических кафедрах и в районных МО.   

3. Укрепление материально-технической базы образовательного процесса путем 

приобретения современного оборудования и развития инфраструктуры, повышения безопасности 

и улучшения здоровьесберегающих характеристик образовательного пространства лицея: 

 Развивается МТБ учебных кабинетов, создана разветвленная информационная сеть,  

продолжается оснащение современным оборудованием  лицейского  технопарка, в том 

числе за счет грантовой поддержки проекта «Школа НТИ для Доступной среды». 

 Повышается безопасность образовательной среды в соответствии с требованиями 

СанПиН, улучшается эстетическое оформление школы в соответствии с требованиями 

экологического менеджмента. 

4. Расширение взаимодействия с основными потребителями образовательных услуг – 

родителями, учреждениями высшего образования, учредителем,  привлечение их к поддержке 

образовательных инициатив лицея, что способствует повышению результативности процесса 

«Маркетинг и связи с общественностью». В 2016/2017 учебном году заключены договоры с семью 

вузами города, тремя исследовательскими институтами и производственными организациями.  

Таким образом, коллектив  лицея неуклонно стремится к достижению целей Политики в 

области качества.   

Стратегическое планирование деятельности коллектива образовательной организации 

осуществляется также в соответствии с целевыми установками Программы развития «Качество 

управления – качество образования – качество жизни», которая является концептуальной и 

организационной основой деятельности образовательной организации, нацелена на непрерывное 

улучшение системы управления и повышение качества образования лицеистов как главного 

условия обеспечения качества жизни выпускников.  

Реализация Программы развития завершается в декабре 2017 г., поэтому развернутый анализ 

реализации её целей и задач будет проведен в первом полугодии 2017/2018 учебного года. 

Ежегодные (2014-2017 г.г.) анализы деятельности коллектива образовательной организации по 

улучшению процессов системы менеджмента качества и реализации этапных задач Программы 

развития позволяют уже на данном этапе констатировать, что коллектив лицея успешно подошел к 

завершающему этапу:  

 обучающимся и родителям, как внутренним потребителям, обеспечен оптимальный 

уровень качества предоставляемых образовательных услуг; 

 для педагогического коллектива определены приоритеты в содержании образования и пути 

совершенствования организации образовательного процесса, развиваются формы и средства 

повышения уровня профессиональных компетенций в соответствии с проектом 

профессионального стандарта; 

   руководители образовательной организации обеспечивают  государственный заказ на 

качественное образование, в соответствии с вызовами времени определяют векторы 

инновационного развития, разрабатывают стратегии и тактики непрерывного совершенствования 

системы менеджмента качества и консолидации ресурсов для достижения целей Программы 

развития; 

 активно участвуют в развитии образовательной организации, в системах общественно-

государственного управления и самоуправления, в практике работы с одарёнными детьми, в 

социальном проектировании и социализации личности лицеиста социальные партнёры. 
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Работа в рамках проекта «Внедрение региональной модели управления качеством 

образования на основе ИСО серии 9000» получила в новом учебном году развитие: открыта 

Городская инновационная площадка «Процессный подход к управлению качеством образования 

(на основе стандартов ISO 9001:2015)», задачами которой является: 

1. Совершенствование автоматизированной системы мониторинга качества образования. 

2. Оптимизация сочетания процедур внутренней и внешней независимой экспертизы. 

3. Включение в систему управления качеством образования на основе процессного подхода 

новых направлений и субъектов образовательной деятельности. 

4. Развитие общественной составляющей в управлении качеством образования. 

Актуальная  задача 2017/2018 уч. года - разработка новой версии СМК организации на 

основе ИСО 9001-2015, поскольку, во-первых, это тема ГИП, а во-вторых, в 2018 году лицей будет 

проходить сертификацию по новым стандартам. 

Лицей, как Учебно-методический центр, проводит семинары и консультации для ОО 

Кировского и Ленинского районов, на которых всегда присутствуют руководители школ, 

являющихся лидерами качества, давно работающие в проекте. За 2016/2017 уч. год проведено 

открытая НППК «Качество управления – качество образования – качество жизни», материалы 

НППК размещены на «Выставочной интернет-площадке» (16-17.02.2017 г.) и 4 городских 

семинара по темам:  

 видео-семинар «Информационные технологии в управлении качеством образования» 

(27.10);  

 семинар-практикум «Оценка рисков и возможностей образовательной организации» 

(25.11); 

 семинар «Новые подходы к управлению качеством образования» (17.03.2017); 

 обучающий видео-семинар «Процессный подход к организации образовательной 

деятельности» (21.04.2017); 

 индивидуальное консультирование представителей администрации МБОУ СОШ № 135 по 

УКО (апрель-май 2017 г.). 

В июне 2017 года завершился конкурсный отбор ОО, претендующих на продолжение 

участия в региональном проекте «Внедрение МСУКО в ОО НСО». По его итогам МАОУ «Лицей 

№ 176» получил статус Региональной инновационной площадки. 

Таким образом, процесс стратегического планирования осуществляется на высоком уровне, 

что позволяет транслировать лучший опыт управления образовательным организациям региона и 

города Новосибирска. 

 

Раздел 2. Процесс СМК-Л176-1.2-12 «ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

На заседании научно-методического совета перед началом учебного года были  

конкретизированы задачи на новый учебный год, составлен проект плана, который был  

рассмотрен  на педагогическом совете и утвержден директором. 

На основе комплексно-целевой программы выполняется планирование работы коллектива на 

учебную четверть, месяц и на каждую неделю, о чем информируются все участники 

образовательных отношений. 

В конце первого полугодия и учебного года каждый владелец процесса и руководитель 

структурного подразделения провел SWOT-анализ выполнения плановых мероприятий и 

реализации задач. Эти материалы и результаты внутренних аудитов легли в основу анализа 

реализации КЦП за первое полугодие и учебный год.  

Оперативное управление осуществляется административно-координационным советом 

лицея. В конце каждой недели проводится рефлексивное административное совещание, на 

котором обсуждаются результаты и качество проведенных мероприятий. Решения 

административного совещания, новые приказы по основной деятельности, некоторые справки 

доводятся до сведения всего педагогического коллектива на еженедельных рабочих совещаниях.  
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Принятие необходимых управленческих решений, направленных на улучшение отдельных 

процессов, осуществлялось также при проведении совещаний при директоре, на которых 

рассматривались  актуальные вопросы:  

 Анализ реализации проекта летней оздоровительной кампании 2016 года. 

 Организация системы дополнительного образования и предоставления платных 

образовательных услуг в лицее. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в специализированных классах на основе 

процессного подхода. 

 Итоги административной тематической проверки работы новых учителей. 

 Обсуждение плана работы по подготовке к ГИА и  итоговому  сочинению в 11-х классах.  

 О  системе работы научно-методического совета и методических кафедр лицея в системе 

«Школа-ВУЗ».  

 Организация безопасного образовательного пространства лицея, в том числе, для детей с 

ОВЗ. Организация питания в лицее: проблемы и пути их решения. 

 Анализ выполнения задач по результатам 1 полугодия. План корректирующих действий на 

второе полугодие. 

 Ход реализации программы выявления и сопровождения одарённости. 

 Преемственность учебно-воспитательного процесса первого и второго уровня обучения. 

 Летняя смена-2017. 

 Новые подходы к организации военно-патриотического воспитания обучающихся. 

 Материально- техническое обеспечение образовательного  процесса. 

 Организация работы консалтингового центра в рамках реализации Концепции развития 

математического образования.  

 Состояние тьюторского сопровождения учащихся в 2016/2017 учебном году. 

 Результаты работы в рамках Городской инновационной площадки.  

 Подготовка к анализу выполнения задач 2016/2017 учебного года. 

 Подведение итогов работы по реализации ФГОС НОО и ООО. 

 План ремонтных работ на лето 2017 года.  

По итогам обсуждения материалов, представленных ответственными за подготовку вопроса, 

приняты управленческие решения, изданы приказы, направленные на улучшение процессов.  

В течение 2016/2017 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль, 

позволяющий на основе аналитических справок принимать, в том числе, и оперативные решения. 

Работа была проведена в соответствии с планом, составленным по всем основным 

направлениям   деятельности: 

 выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

  состояние преподавания учебных предметов; 

 организация и качество проведения воспитательных мероприятий; 

 выполнение учебных программ основного и дополнительного образования; 

 ведение школьной документации; 

 работа по подготовке к итоговой аттестации; 

 выполнение решений педсоветов, совещаний. 

При этом использовались следующие формы контроля:  

• классно-обобщающий контроль - адаптация учащихся 1,5,7,10-х классов; 

• тематический обобщающий контроль – создание здоровьесберегающей среды, система 

работы новых учителей; 

• обзорный контроль - контроль состояния школьной документации (ведение электронного 

журнала, состояние личных дел учащихся и тетрадей по отдельным предметам); 

• комплексно-обобщающий контроль - контроль состояния уровня знаний учащихся 

выпускных классов, проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов в рамках 
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зимней и летней сессий, проведение комплексных работ для проверки метапредметных 

результатов в 5-8-х классах.  

Традиционным недостатком является слабое выполнение контрольных функций 

руководителями предметно-методических кафедр. Это связано с перегрузкой руководителей 

кафедр, их недостаточной компетентностью в применении технологий анализа учебного и 

внеклассного занятия и написании аналитических справок. Следует продумать систему 

обучающих консультаций для руководителей кафедр по осуществлению контроля и  анализа 

качества педагогической деятельности учителей. 

Важную роль в системе оперативного управления играет Совет по качеству. Его 

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 комплексная оценка процессов СМК за первое полугодие не обсуждалась, по итогам 

учебного года результаты оценки процессов СМК будут представлены на августовском 

педагогическом совете. 

Годовой план внутренних аудитов выполнен в полном объеме¸ анализ работы представлен 

в разделе IV.1. Группа внутренних аудиторов сформирована, стабильна, но  внутренние аудиторы 

не прошли курсовую подготовку в учебных центрах сертификационных органов.  

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. Не все структурные 

подразделения разработали (или утратили ранее разработанные) критерии и показатели качества 

по тем процессам, которые они осуществляют или в которых участвуют. 

Каждый субъект осуществляет оперативное управление собственной деятельностью в 

рамках процессов, в которые он включен в соответствии с должностной инструкцией. По-

прежнему большинством учителей  не разработаны критерии и показатели качества, поэтому их 

годовой  самоанализ не в полной мере отвечает требованиям СМК. 

 

 

Раздел 3. Процесс СМК-Л176-1.3-12 «МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Глубоко изучив направления целевые ориентиры Федеральной Целевой Программы 

Развития образования в РФ, Концепцию Национальной технологической инициативы, 

интегральную матрицу стандартов инженерных компетенций школьников, основанную на 

международных стандартах инженерного образования CDIO и стандартах движения JuniorSkills, 

руководители лицея в системе отслеживают изменения в атласе профессий будущего, оперативно 

реагируя на вызовы времени.  

Поэтому доминирующими задачами 2016/2017 уч. года стали: развитие материально-

технического и кадрового ресурса для вступления лицея в движение JuniorSkills, в олимпиадное 

движение НТИ, разработка проекта «Школа НТИ для Доступной среды», расширение партнерских 

связей с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и  

промышленными предприятиями. 

Победа в Федеральном конкурсе позволила получить грантовую поддержку в размере 10 

млн. рублей, что послужило  новым мощным импульсом к развитию МТ базы лицейского 

технопарка, повышению квалификации педагогических кадров, развитию социального,  научно-

производственного и методического партнёрства.  
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Лицей приступил к реализации Федерального проекта «Школа НТИ для Доступной 

среды», что позволило заключить договоры с семью вузами города, с научно-исследовательскими 

институтами и предприятиями, привлечь к работе с обучающимися инженерных классов ученых, 

инженеров и преподавателей высшей школы. Осуществляется включение школьников с ОВЗ, 

обучающихся в коррекционных школах и имеющих мотивацию к занятиям техническим 

творчеством, инженеров старшего поколения в качестве наставников и руководителей проектов 

для доступной среды, родителей и педагогов в качестве тьюторов, что значительно расширяет 

социальные связи образовательной организации. Проведение профильных смен, привлекающих не 

только лицеистов, готовящихся к поступлению в инженерные классы, но и обучающихся  

инженерных классов других ОО города, детей коррекционных школ, в т.ч. с ОВЗ, победы 

учеников инженерных классов в различных соревнованиях (от муниципального до 

международного уровня) - всё это также развивает социальные связи и улучшает имидж ОО. 

Несколько лет коллектив лицея разрабатывал курсы для организации дистанционного 

обучения, не будучи включенным в региональный проект «Сетевая дистанционная школа». 

Благодаря настойчивости директора лицея и руководителя Центра информатизации лицея О.О. 

Полосухиной, в истекшем году дистанционное обучение стало нормой, а дистанционные занятия 

являются частью учебного плана. Проведенная ОблЦИТ  внешняя экспертиза  качества 

разработанных курсов для ДО дала им высокую оценку. Второй год лицей является официальным 

участником данного регионального проекта, приказом определен как ресурсный центр  ДО 

школьников Купинского района.  

Лицей победил в конкурсе «Всероссийская Выставка РФ», о чем была внесена запись в 

Единый Реестр Лауреатов-Победителей Всероссийской Выстави РФ. Создана и в системе работает 

Выставочная интернет-площадка на сайте лицея, что позволяет оперативно информировать 

широкую общественность и внутренних потребителей образовательных услуг о качестве 

реализуемых процессов СМК, о направлениях  инновационного развитии образовательной 

организации. 

Значительные успехи лицея в конкурсе «Золотая медаль Сибирской ярмарки «УчСиб-

2017»» - получение Большой золотой медали за проект «Мониторинг уровня сформированности 

инженерных компетенций обучающихся», Малой золотой медали и Диплома за проект 

«Социальное проектирование как средство развития активности лицеистов» – также 

способствовали улучшению имиджа образовательной организации на международном уровне. 

Лицей реализуюет региональный проект «Внедрение модели системы управления качеством 

образования» с 2011 года, в истекшем учебном году на его базе создан Учебно-методический 

центр для школ, работающих и не работающих в проекте, но создающих собственную систему 

УКО. 

Активно работают Городская инновационная площадка «Процессный подход к управлению 

качеством образования (на основе стандартов ISO 9001:2015)» и  Городской консалтинговый 

центр математического образования. В соответствии с планом их деятельности проведено 4 

семинара по управлению качеством и Открытая НППК, 4 семинара-практикума для учителей 

математики школ города и Кировского района, консультации  руководителей и педагогов. 

Организована стажировка руководителей МБОУ СОШ №135 Кировского района города 

Новосибирска по выстраиванию эффективной модели управления качеством.   

Работа в рамках Международного проекта «Школы: партнеры будущего» позволяет 

обучающимся при условии успешного прохождения экзаменационных испытаний по немецкому 

языку проходить языковую практику в летних лагерях Германии, а выполняя виртуальные 

проекты, лицеисты общаются с участниками ПАШ-школ, что также способствует развитию 

партнёрских  связей. 

Активное включение родителей в систему воспитательной работы в форме их участия в 

массовых воспитательных мероприятиях (митингах, туристических слетах, конференциях, Днях 

открытых дверей, Масленице и др.), привлечение их интеллектуального потенциала и 

профессиональных возможностей  к работе с одаренными детьми, широкое информирование 

родителей через сайт лицея, использование электронного журнала, электронного дневника и 
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коммуникативных средств связи платформы «Дневник.ру» – залог улучшения имиджа 

организации.  

Целенаправленно  работает Совет родителей и Благотворительный фонд 

«Попечительский совет СОШ №176», поддерживающий образовательные инициативы 

педагогического коллектива лицея. С 2017 года будет издаваться ежегодный Вестник Фонда о 

результатах совместных проектов, реализованных благодаря поддержке благотворителей. 

Информация об образовательных инициативах лицея и результативности деятельности 

коллектива педагогов и обучающихся размещается в лицейском журнале «Родник» (в 2016/2017 

уч.  году издано 4 номера). 

Результативность процесса «Маркетинг и связи с общественностью» за истекший год 

значительно повысилась и достигла высокого уровня. 

 

Задачи по процессам высшего менеджмента на 2017/2018 учебный  год 

1. Разработка новой версии документов на процессы СМК в соответствии с новыми 

стандартами ИСО 9001:2015 как гарантия выполнения целей и задач Региональной и Городской 

инновационных площадок. 

2. Развитие функций Совета по качеству: заслушивание результатов реализации планов 

корректирующих действий по итогам внутренних аудитов, участие Совета в комплексной оценке 

качества всей СМК, а не только отдельных процессов.  

3. Погружение всего коллектива, особенно новых сотрудников, в реализацию процессного 

подхода, мотивация к принятию философии качества через разработку и применение критериев и 

показателей качества каждым сотрудником образовательной организации. 

4. Повышение квалификации внутренних аудиторов в системе курсовой подготовки с 

получением сертификатов. 

5. Разработка новой Программы развития на 2018-2021г.г. и актуальных проектов по 

инновационным направлениям деятельности педагогического коллектива лицея. 

6. Описание технологии управления портфелем проектов и внедрение проектного 

менеджмента в систему управления. 

Глава III. Анализ качества реализации основных процессов 
 

Раздел 1.  Процесс  СМК-Л176-2.1-12  «РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

 

Задачи по процессу на 2016/2017 уч. год: 

 

1. Вести дальнейшую систематическую методическую работу, направленную на повышение 

квалификации учителей, как необходимое условие качественной разработки и корректировки 

программ. 

2. Совершенствовать систему оценки достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

Эффективно работать с социальными партнёрами по апробации системы оценивания достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО. 

3. Неуклонно развивать кадровый потенциал, материально-техническую базу, партнёрские 

отношения с ВУЗами с целью создания условий для включения новых прикладных курсов в 

учебный план второй половины дня для инженерных классов. 

4. Внимательно изучить образовательный заказ родителей обучающихся и лицеистов для 

определения профиля обучения. 

 

В лицее реализуются: 

 В 1-4-х классах основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная на основе ФГОС НОО, в соответствии с приказом №1576 Минобрнауки от 

31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

 В 6-8 классах – основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная на основе ФГОС. Для обучающихся 5-х классов, заступивших на уровень основного 

общего образования в 2016-2017 уч. году, разработана новая ООП в связи с изменениями, 

внесёнными в ФГОС ООО приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в сентябре 2016г. внесены изменения в соответствии с 

приказом №1577 Минобрнауки от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897». 

 В 9-11-х классах – основная образовательная программа, разработанная на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

 Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с учебным планом, 

годовым календарным графиком, условиями обучения в рамках ФК ГОС, ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

 Учебные планы всех уровней образования в лицее построены с учетом существующих 

материальных, педагогических и методических ресурсов; дорожной картой реализации ФГОС 

НОО и ООО; специфики классов (специализированные классы с углубленным изучением 

отдельных предметов, общеобразовательные классы);  введения дистанционного обучения по ряду 

предметов; максимально допустимой нагрузки обучающихся. На уровне начального общего 

образования во внеурочной деятельности предусмотрено предметное преподавание (учитель ведет 

курс в нескольких классах); на уровне основного общего образования введено нелинейное 

расписание с включением занятий внеурочной деятельности обучающихся в разновозрастных 

группах. 

Рабочие программы по предметам учебного плана разработаны или скорректированы в 

соответствии с актуальными требованиями. Большую роль в формировании программ по 

предметам играли руководители кафедр. В 2017/2018 уч. году необходимо провести внутреннюю 

экспертизу качества программ для определения уровня сформированости у учителей данной 

компетенции. 

В процессе реализации ООП НОО и ООО осуществляется: 

 психологическое сопровождение реализации ФГОС, в том числе работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся (на уровне НОО школа для родителей (законных 

представителей «Начало», на уровне ООО - «Школа успешных родителей»); 

 посещение педагогами действующих семинаров и мастер-классов, обучение на курсах 

повышения квалификации в целях повышения их профессиональной компетентности в 

применении технологий проблемного обучения, формирования предметных и метапредметных 

компетенций школьников, организации проектной и исследовательской деятельности, 

использования ИКТ (на основе диагностики актуального уровня данной компетенции у каждого 

педагога), проведении педагогического мониторинга; 

 накопление дидактических, методических и других материалов в электронном виде, 

создание банка цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

 систематическое мониторирование степени достижения планируемых результатов; 

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов: создана особая 

инфраструктура «Школьный технопарк», ведётся дальнейшее оснащение кабинетов технологии. 

Для успешной реализации Федерального образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования: 

 отрабатывается новая система оценивания планируемых результатов уровня ООО 

(разработана и запущена в 2015/2016 уч. г.); 

 апробируется система оценивания образовательных результатов уровня НОО (разработана и 

запущена в 2016/2017 уч. г.); 
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 качественно улучшается образовательная среда как средство достижения предполагаемых 

результатов обучения; 

 повышаются квалификация и компетенции педагогического состава в области современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий как реализация 

требований ФГОС к условиям; 

 функционирование информационной среды, обеспечивающей мониторирование, фиксацию 

и сохранение результатов обучения. 

Деятельность велась в соответствии с проведённым в 2015/2016 уч. г. анализом и 

последующей корректировкой по итогам I полугодия 2016-2017 уч. года существующих 

материальных, педагогических и методических ресурсов, на основе дорожной карты по 

разработанным и скорректированным планам. 

Одно из требований ФГОС – реализация плана внеурочной деятельности по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному. 

Духовно-нравственное направление реализуется через: 

 тематические экскурсии, тематические недели, классные часы, месячник военно-

патриотической и спортивно-массовой работы, митинг-концерт, посвящённый 9 мая. Охвачено 

299 обучающихся уровня НОО, 348 обучающихся уровня ООО (100% от числа обучающихся 1-

8 классов);  

 военно-патриотический клуб «Дорогами Победы» - 15 чел. (4,3%). 

Общеинтеллектуальное направление  реализуется через посещение занятий: 

 в начальной школе 
Наименование курса Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-ва 

обучающихся 

соответствующего 

уровня обучения 

Английский язык 81 27% 

ТРИЗ 22 7,4% 

«Образ и мысль» 26 8,7% 

Ключ и заря (клуб) 54 18% 

Музей в твоем классе (клуб) 54 18% 

Мы и окружающий мир (клуб)  55 18,4% 

Основы компьютерной грамотности 218 73% 

«Умники и умницы» 98 33% 

Итого:  608 чел. (2 курса на ученика)  

 в основной и средней школе  

Наименование курса 
Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-ва 

обучающихся 

соответствующего 

уровня обучения 

Лабораторный практикум по физике 55 чел 15,8% 

«Физика вокруг нас» 18 чел. 5,2% 

«Звук в мире живой природы» 18 чел. 5,2% 

«Полёт в мире живой природы» 18 чел 5,2% 

«Оптические явления в природе» 19 чел. 5,5% 

«Материаловедение» 95 чел. 27,3% 

«Моделирование и макетирование» 70 чел 20,1% 

«Простые механизмы» 19 чел. 5,5% 

Программирование и 

роботоконструирование 

76 чел. 21,8% 

Практикум по лингвистике»  12 чел. 3,4% 
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(русский язык) 

Практикум по лингвистике 

 (английский язык)  

12 чел. 3,4% 

Практикум по лингвистике  

(немецкий язык) 

12 чел. 3,4% 

«Физика в задачах и экспериментах» 57 чел. 16,4% 

«Основы конструирования деталей и 

узлов машин» 

19 чел. 5,5% 

«3D- компас» 57 чел. 16,4% 

«Основы радиоэлектроники» 38 чел. 10,9% 

«Биология в задачах» 27 чел. 7,8% 

Шахматы 13 чел. 3,7% 

Авиамоделирование 29 чел. 8,3% 

«Радиожурналистика» 8 чел. 2,3% 

«медиа-холдинг» 18 чел. 5,2% 

фотостудия «Фокус» 6 чел. 1,7% 

«Куборо» 18 чел. 5,2% 

Итого: 714 чел.  

 

Социальное направление  реализуется через: 

 благотворительные акции, проводимые в лицее №176 (100%); 

 проект «Юные инспекторы дорожного движения» - 27 (7,8%); 

 курсы в начальной школе: 

Наименование курса Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-ва обучающихся 

соответствующего уровня 

обучения 

Учимся создавать проекты 218 73% 

 «Куборо» 218 73% 

Итого: 436 чел.  

 курсы в основной и средней школе: 

Наименование курса 
Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-ва 

обучающихся 

соответствующего 

уровня обучения 

«Методы социологических 

исследований» 

15 чел. 4,3% 

«Правила дорожного движения» 43 чел. 12, 4% 

«Проектная деятельность» 27 чел. 7,8% 

Итого: 85 чел. 24,5% 

 

Спортивно-оздоровительное направление: неделя здоровья, тематические часы общения по 

технике безопасности, по культуре личной гигиены, о здоровье и медицине, туристический слёт, 

районные и городские «Весёлые старты», тренировочные занятия по эвакуации во время ЧС, День 

защиты детей, тематические классные часы, медосмотр (КОМОТ и др.). Охвачено 299 

обучающихся уровня НОО;348 обучающихся уровня ООО (100% от числа обучающихся 1-8 

классов); 

 спортивные секции для учащихся начальной школы 

Наименование курса Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-ва обучающихся 

соответствующего уровня 

обучения 

Шахматы 299 100% 
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«ОФП» 13 4,3% 

Итого:   312    чел.  

 спортивные секции для учащихся основной и средней школы 

Наименование секции 
Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-во 

обучающихся 

соответствующего 

уровня обучения 

Настольный теннис 18 чел. 5,2% 

Шахматы 13 чел. 3,7% 

ОФП 24 чел. 8% 

Баскетбол 23 чел. 6,6% 

Волейбол 12 чел. 3,4% 

Здоровый образ жизни 55 чел. 15,8% 

Итого: 90 чел. 42,7% 

Общекультурное направление  реализуется через: художественные акции, концерты, 
библиотечные уроки, культпоходы в театр, кино, музеи, концертные программы, цикл классных 

часов о красоте и эстетике. Охвачено 299 обучающихся уровня НОО, 348 обучающихся уровня 

ООО (100% от числа обучающихся 1-8 классов);  

 посещение занятий в начальной школе: 

Наименование курса Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-во 

обучающихся 

соответствующего 

уровня обучения 

Мы раскрасим целый свет 22 7,4% 

Основы правильного питания 44 14,7% 

Итого: 66 чел.  

 посещение занятий в основной и средней школе: 

Наименование курса 
Кол-во обучающихся, 

посещающих занятия 

% от кол-во 

обучающихся 

соответствующего 

уровня обучения 

Эстетический центр» 51 чел. 17% 

Детский хор 13 чел. 4,3% 

Фольклорный хор 10 чел. 2,8% 

«Бумажная пластика» 38 чел. 10,9% 

«Сценическое движение и сценическая речь» 12 чел. 3,4% 

«Бутафория и мастерская костюма» 24 чел. 6,9% 

«Архитектурное моделирование и и 

макетирование» 

18 чел. 5,2% 

Итого: 164 чел. 50,5% 

 

Таким образом, в лицее реализуются все направления внеурочной деятельности, 

предусмотренные основными образовательными программами уровней начального общего и 

основного общего образования.   

 

Задачи по процессу «Разработка образовательной программы» на 2017/2018 учебный год 

1. Разработка проекта ООП СОО для перехода в 2018/2019 уч. году на новые стандарты на уровне 

среднего общего образования. 

2. Неуклонное развитие кадрового потенциала в системе методической работы, повышение  

мотивации к самообразованию как необходимого условия качественной разработки и 
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корректировки программ, соблюдения требований профессионального стандарта педагога и 

ФГОС к условиям реализации ООП. 

3. Целенаправленное развитие материально-технической базы, партнёрских отношений с ВУЗами 

с целью создания условий для включения новых прикладных курсов в учебный план второй 

половины дня инженерных классов, результативного  участия обучающихся в олимпиадах 

НТИ. 

4. Совершенствование процесса выстраивания нелинейного расписания учебных занятий и 

занятий курсов внеурочной деятельности обучающихся. 

5. Совершенствование системы дистанционного обучения, повышение его эффективности.  

6. Внимательное изучение образовательного заказа родителей обучающихся и лицеистов для 

определения профиля обучения, выбора индивидуальных треков развития инженерных 

компетенций обучающихся ИТ-классов. 

7. Введение естественнонаучной и инженерной компоненты в рабочие программы учебных 

предметов гуманитарного цикла, реализуемых в специализированных физико-математических 

и инженерно-технологических классах. 

8. Совершенствовать систему внутренней оценки качества образования, в том числе -  систему 

оценки достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

 

Раздел  2.  Процесс СМК-Л176-2.2-12 «УЧЕБНЫЙ» 

 

Задачи по процессу на 2016/2017 уч. год 

*По эффективной организации подготовки выпускников к итоговой аттестации: 

1. Составление карт диагностики уровня подготовки по русскому языку и математике 

2. Совместное (учитель и ученик) прогнозирование результатов 

3. Маршрутные листы подготовки к ГИА  

4. Индивидуальные планы подготовки для учащихся «группы риска» 

5. Использование сервиса Дневник.ру 

 

*По повышению результативности реализации международного проекта «Школы-

партнеры будущего»: 

1. Тьюторское сопровождение участников  конкурса на поездку в молодежный языковой 

лагерь. 

2. Расширение сотрудничества с гимназией № 3,  гимназией № 7. Проведение в рамках НПК 

открытой секции по немецкому языку. 

 

*По совершенствованию кабинетной системы и методического обеспечения учебного 

процесса: 

1. Формирование банка данных учителей, чей опыт должен быть обобщен в учебном 

году. Обобщение опыта. 

2. Создание проблемных творческих групп. Результат работы – Фестиваль 

методических идей (или методическая декада или творческий отчет) 

3. Мониторинговые карты результатов профессиональной деятельности учителей. 

4. Рассмотрение вопроса «Роль кабинета в повышении эффективности УВП» на 

методическом семинаре, может быть даже педсовет (кабинет в условиях ФГОС) 

5. Разработать критерии для конкурса кабинетов. 

 

*По повышению эффективности службы сопровождения специализированных классов: 

1. Наличие педагога-психолога, обеспечивающего психологическое сопровождение в 

спецклассах. 

2. Создание психолого-педагогического консилиума по специализированным классам. 

Заседания 1 раз в месяц: заслушивание справок психолога, обсуждение проблем учащихся, 

промежуточный контроль реализации ИОТ. 
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3. Тьюторское сопровождение учащихся «группы риска» 

 

*По организации системы профориентационной работы с учащимися второго и 

третьего уровней 

1.     Выделение в планах воспитательной работы в 8-11 классах отдельного раздела по 

профориентации. Спланировать встречи с представителями разных профессий, знакомство с 

профессиями родителей, экскурсии на предприятия, встречи с представителями Центра 

занятости. 

2. Диагностика профессиональной направленности учащихся. 

3. В начале 9 класса - оформление профориентационной карты учащегося. 

4. Организация встреч с выпускниками лицея - студентами ВУЗов. 
 

2.1. Выполнение учебного плана и учебных программ 

 

Основной формой учебного занятия в Лицее является урок, который в большинстве своем 

имеет все черты развивающего урока. В 2015/2016 учебном году была начата разработка 

дистанционных курсов по ряду предметов и апробация системы дистанционного обучения. В 

истекшем учебном году дистанционное обучение стало масштабным и системным. Для 

реализации вариативной части учебного плана проводятся факультативные занятия, которые 

организуются в интерактивных формах самостоятельной, групповой исследовательской или 

проектной работы.  

Для повышения эффективности учебных занятий учителя Лицея применяют образовательные 

технологии: 

 технология развивающего обучения;  

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология формирования информационной компетенции; 

 технология развития коммуникативной компетенции; 

 технология формирования исследовательской компетенции; 

 технология развития логического мышления; 

 технология активизации учебно-познавательной деятельности; 

 технология эвристического обучения; 

 технология развития социокультурной компетенции и др. 

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками или интерактивными приставками, в 

большинстве имеются документ-камеры, все кабинеты Лицея объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет (подробный анализ – в процессе СМК-Л176-3.7-12). 

Неуклонно развивается материально-техническая база кабинетов технологии, которые по 

оснащению современным цифровым технологическим оборудованием приближаются к уровню 

школьного технопарка, что позволяет не только на новом уровне проводить уроки технологии, 

но и организовывать проектную деятельность и занятия техническим творчеством 

обучающихся инженерных классов. Новое технологическое оборудование будет приобретено за 

счет выигранного гранта – 11 млн. рублей. 

Учебные планы всех образовательных уровней реализованы, программы выполнены по 

всем предметам. 

 

2.2.   Движение и результаты аттестации обучающихся за 2016/2017 уч. год 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Количество 

учащихся на 

80 79 69 70 98 110 81 63 99 44 25 818 
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начало года 

Прибыло 2 4 2 1 0 0 0 3 2 1 0 15 

Выбыло 1 1 1 5 7 5 1 12 0 1 0 34 

Количество 

учащихся на 

конец года 

81 82 70 66 91 105 80 54 101 44 25 799 

Аттестовано - 82 70 66 91 105 80 54 101 44 25 718 

Не успевает - - - - - - - - 1 - - 1 

% абсолютной 

успеваемости 

- 100 100 100 100 100 100 100 99,9 100 100 99,8 

Учатся на "4" и 

"5" 

- 76 58 54 56 66 40 24 62 33 17 486 

% качества 

успеваемости 

- 92,7 82,9 81,8 61,5 62,9 50 44,4 61,4 75,0 68 67,7 

 

На начало года в лицее обучалось -  818 учащихся.  

За год выбыло  -  34 учащихся, прибыло - 15. 

На конец учебного года – снижение до 799 учащихся (в прошлом году – 780). 

 I ступень – 299 учащихся (в прошлом году - 288 ) - прирост; 

 II ступень – 431  учащийся (в прошлом году – 440) – снижение; 

 III ступень – 69 учащихся (в прошлом году – 52) – прирост. 

Всего аттестовано – 718 учащихся  2-11 классов (в прошлом уч. году - 702  учащихся).  

Абсолютная успеваемость – 100%; (в прошлом году – 100 %). На «4» и «5» обучаются – 486 

учащихся. 

Качественная успеваемость составляет - 67,7 %, что соответствует уровню прошлого 

учебного года, но превышает целевой показатель (65%). 

 Уровень начального образования –  86,2 %.    

 Уровень основного общего образования  – 57,5 % - резкое снижение качественного 

показателя.  

 Уровень среднего общего образования  – 72,5 %.  

Только на «5» обучаются – 81 учащийся, что составляет – 11,3 %  (в прошлом учебном году – 

12,2 %), т.е. динамика отрицательная. 

С одной «3» - 60 учащихся, что составляет  8,3 % (в прошлом уч. году – 8,4 %). 

 

На уровне начального общего образования  

Обучение на уровне начального общего образования осуществлялось по двум учебно-

методическим комплектам: «Перспективная начальная школа» (1-2 классы) и развивающая 

система Л.В. Занкова (3-4 классы).   

Уровень обученности составляет 100%. Качество знаний за год по начальной школе в целом 

– 86,2 %, что на  7,6% выше  показателя 2015/2016 уч. года.  

Успевают на «хорошо» и «отлично» - 152 человека, учащихся с одной «3» - 12 человек,  что 

на  5 человек меньше, чем  в 2015/2016 уч. году. 
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Предмет 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 1 п/г год 

Русский язык 64 100 96,4 96,4 85,7 85,7 77,7 88,5 86,3 81,8 80,9 77,3 85,7 81,8 88 80 100 95 

Математика 92 96,2 96,4 96,4 96,4 100 92,5 92,3 86,3 86,4 85,7 82 90,4 86,4 92 84 100 100 

Литературное 

чтение 

100 100 96,4 96,4 100 100 92,5 96,2 95,4 86,4 95,2 95,5 95,2 90,9 96 10

0 

95,6 100 

Окружающий 

мир 

92 100 89,2 96,4 100 100 100 96,2 95,4 90,9 90,4 95,5 90,4 86,4 96 92 95,6 100 

Английский 

язык 

84 100 96,4 96,4 96,4 100 96,3 96,2 95,4 95,4 95,2 90,9 90,4 90,9 92 92 100 95 

Качество  

по классу за 

2016/17 уч. г. 

66 96,2 91 96,4 84 85,7 76 88,5 82 81,8 81 77,3 79 81,8 76 76 87 94,7 

Качество по 

классу за 

2015/16 уч. г. 

- - - - - - 2а 85,2 2б 77,3 2в 78,9 3а 78,3 3б 76 3в 95,7 

Динамика         +3,3  +4,5  -1,6  +3,5   = -1,0 
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На уровне основного общего образования  

Обучаются  только на «5»  32 ученика 5-9 классов: 

Количество учащихся, имеющих «3» по одному предмету, практически осталось на уровне 

прошлого года – 44  учащихся (10,2 %). 

На уровне среднего общего образования  
Только на «5» обучаются 12 старшеклассников 

Количество учащихся, имеющих «3» по одному предмету, практически осталось на уровне 

прошлого года – 3  учащихся  (4,3 %). 

Общее количество лицеистов, имеющих «3» по одному предмету, практически осталось на 

уровне прошлого года – 60 учащихся (7,5%), но это резерв для совместной работы 

администрации, классных руководителей  и учителей-предметников: 

 Математика –   27 учащихся   (45,0 %) 

 Русский язык -  22 учащихся   (36,7 %) 

 Биология  – 4 учащихся (6,6 %) 

 Физика – 3 учащихся (5,0 %) 

 Химия – 2 учащихся (3,3 %) 

 История – 1 учащийся (1,7 %) 

 Иностранный язык – 1учащийся (1,7 %). 

 

Общие результаты успеваемости 2-11-х классов 

Кла 

сс 

Классный 

руководитель 

АУ, % Не 

успевают 

(ФИ) 

Обучаются 

только на  

«5» 

КУ, % Имеют «3» 

по одному 

предмету 

2А Паршикова К.В. 100 - 2 96,2 1 

2Б Круглова Н.Н. 100 - 5 96,4 0 

2В Куксина М.В. 100 - 4 85,7 4 

3А Чвора Е.А. 100 - 4 88,5 1 

3Б Федорцова Л.И. 100 - 4 81,8 0 

3В Бомбенко С.Г. 100 - 4 77,3 1 

4А Чвора Е.А. 100 - 5 81,2 1 

4Б Дятлова Н.В. 100 - 4 76,0 3 

4В Дятлова Н.В. 100 - 5 89,5 2 

5А Прищепова О.С. 100 - 1 80,8 3 

5Б Третьякова Е.Ю. 100 - 2 72,4 1 

5В Азгибисова М.И. 100 - 0 30,8 1 

5Г Ларина С.П. 100 - 0 43,5 4 

6А Чентырева И.Л. 100 - 2 57,7 5 

6Б Вандакурова А.А. 100 - 6 87,1 2 

6В Калмыкова Е.Г. 100 - 0 20,8 5 

6Г Будникова Л.Н. 100 - 2 79,2 3 

7А Ибрагимова М.Р. 100 - 3 55,6 5 

7Б Будникова Л.Н. 100 - 2 77,8 1 

7В Дашенцева В.Г. 100 - 0 15,4 1 

8А Ильина Н.В. 100 - 5 50,0 4 

8Б Глотова Н.И. 100 - 1 36,4 2 

9А Ситская Н.К. 100 - 1 76,0 0 

9Б Чекменева О.Ю. 100 - 7 89,3 2 

9В Ращупкина О.В. 100 - 0 30,8 5 

9Г Кропанцева Н.Н. 100  0 45,5 0 
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10А Полосухина О.О. 100 - 1 66,7 1 

10Б Калюжная Н.Н. 100 - 2 82,6 1 

11А Мороз Т.Н. 100 - 9 68,0 1 

 

Все классы уровня начального образования показывают качество обучения выше среднего 

качественного показателя по лицею. 

На уровне основного и среднего общего образования качество обучения выше среднего по 

лицею показывают учащиеся 5А, 5Б, 6Б, 6Г, 7Б, 9А, 9Б, 10Б, 11А классов. 

Низкое качество обучения по итогам года в 5В – 30,8% (кл. рук. Азгибисова М.И.), 7В – 

15,4% (Дашенцева В.Г.), 8Б – 36,4% (Глотова Н.И.) – за счет оттока хорошо успевающих 

учащихся в новую школу, 9В – 30,8% (Ращупкина О.В.).  

 

2.3.   Итоговая аттестация выпускников уровня среднего общего образования 

Выбор предметов 

предмет учитель кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва уч-ся 

Информатика и ИКТ Калмыкова Е.Г. 3 28,0 

Чигряй А.В. 4 

Физика (спецкласс физики) Величко А.Н. 13 52,0 

Обществознание Паринов О.В. 12 48,0 

История Паринов О.В. 4 16,0 

Английский язык Калюжная Н.Н. 2 8,0 

  

14 учащихся (56,0 %) сдавали экзамен по математике и на базовом,  и на профильном 

уровне, 8 учащихся - только на профильном, 3 учащихся – только на базовом (в классе с 

профильным изучением математики). 

Экзамен по физике сдавали 13 учащихся (52,0 % от общего количества выпускников), в 

прошлом году физику сдавали  56,0 % выпускников. 

 

Рейтинг результатов ЕГЭ по предметам  

п
р
ед

м
ет

 

у
ч

и
те

л
ь 

С
д

ав
ал

и
 э

к
за

м
ен

 

Кол-во 

учащихся, 

набравши

х  

до 50 

баллов 

включите

льно 

Кол-во 

учащихс

я, 

набравш

их от 50 

до 70 

баллов 

включит

ельно 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших 

более 70 

баллов 

Кол-во 

уч-ся, 

набрав 

ших 80 и 

более 

баллов 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Математика 

(профиль) 

Мороз Т.Н. 22 3 6 10 3 86 67,1 

Русский язык Кушнер 

Н.Е. 

25 1 7 5 12 98 76,2 

Информатика 

и ИКТ 

Калмыкова 

Е.Г. 

3 1 1 1 0 72 60,0 

Чигряй А.В. 4 0 2 0 2 83 69,8 

Англ. язык Калюжная 

Н.Н. 

2 1 0 0 1 88 65,0 

Обществозн. Паринов 

О.В. 

12 2 7 3 0 78 62,3 

История Паринов 

О.В. 

4 0 3 1 0 77 66,3 
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Физика Величко 

А.Н. 

13 2 8 3 0 78 

 

60,9 

 

Лучший результат на экзаменах - 98 баллов показал Горащенко Павел  по русскому языку. 

По русскому языку результаты 90 баллов и выше показали 5 учащихся:  Горащенко П. (98 б.), 

Волкова М.  (96 б.), Зубкова А.  (91 б.), Иванов М.  (91 б.), Ноздрина С. (91 б.) (учитель Кушнер 

Н.Е.). 

Результаты 80 баллов и  выше показали  13 учащихся:  

 по русскому языку - Попова В.  (88 б.), Котов А. (88 б.), Сергиевич О.  (86 б.), Соколова И. 

(86 б.), Дунаев Т. (83 б.), Кириенко А. (81 б.), Кондраткова А (81 б.); 

 по математике  - Иванов М. (86 б.), Кондраткова А.  (80 б.), Котов А. (80 б.); 

 по информатике и ИКТ - Калинченко Г. (83 б.), Иванов М. (81 б.);  

 по английскому языку - Волкова М. (88 б.).  

В  классе  с углубленным изучением физики высший балл по физике  – 78, при этом сдавали 

экзамен по этому предмету лишь 52% выпускников. 

В прошлом году лучший результат был – 96 баллов (русский язык),  результаты 90 баллов и 

выше показали 5 учащихся, все по русскому языку,  80 баллов и выше показали 10 учащихся:  по 

русскому языку - 3,   по математике - 3,  по физике - 1,   по биологии - 1,  по обществознанию -1,  

по химии - 1. 

Таким образом, в прошлом учебном году результаты 80 баллов и выше показали на ЕГЭ 60% 

выпускников, в этом учебном году доля таких учащихся составляет  72,0%. 

1 ученик  не преодолел необходимый минимум на экзамене по обществознанию (учитель 

Паринов О.В.). 

 

Сравнительные результаты среднего балла по предметам 

 

предмет Средний балл Динамика  

2014/2015 

 уч. год 

2015/2016  

уч. год 

2016/2017 

 уч. год 

Математика 

(профиль) 

54,2 60,96 67,1 + 

Русский язык 67,7 74,5 76,2 + 

Информатика и ИКТ 51,3 60,5 65,6 + 

Биология 65,0 61,4 -  

Литература 54,5 43,0 -  

Английский язык 78,0 65,0 65,0 = 

Обществознание 63,8 60,6 62,3 + 

Химия 65,6 61,7 -  

Физика 59,9 54,5 60,9 + 

История 50,2 - 66,3  

 

По сравнению с прошлым годом выпускники показали  на экзаменах лучший результат по 

всем предметам за исключением английского языка, где результат сохранился на уровне 

прошлого года.  
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Результаты, выпускников 11А класса, получивших медаль  

«За особые успехи в учении» в 2017 году 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ФИ 

 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов 

р
у

сс
к

и
й
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о
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о

р
и

я
 

о
б

щ
ес

т
в

о
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а
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и
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

а
н

г
л

. 
(у

ст
+

т
е
о

р
) 

9 

Волкова Мария 96  - 5(17) 65       88 

Горащенко Павел 98  74 -    74     

Зубкова 

Александра 
91  - 

5 

(18) 
77 71       

Иванов Максим 91  86 -       81  

Калинченко Глеб 73  78 -    74   83  

Кондраткова Анна 81  80 -    78     

Кириенко 

Александра 
81  72 -       64  

Попова Вероника 88  74 
5 

(19) 
68 72       

Соколова Ирина 86  70 
5 

(19) 
   69     

 

Не все выпускники, отмеченные медалью «За особые успехи в учении», подтвердили 

глубокие знания по отдельным предметам: Кириенко А. по информатике – 64 балла, Волкова М. 

по истории – 65 баллов. Необходимо организовывать тьюторское и психологическое 

сопровождение успешных выпускников, поскольку не все стрессоустойчивы и способны на 

высоком уровне выдержать напряжение итоговой аттестации.  

 

2.4. Итоговая аттестация выпускников уровня основного общего образования 

В соответствии с Порядком 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) с изменениями от 

07.07.2015г, 26.03.2016 г.,  ГИА по образовательным программам основного общего образования 

включает в себя  обязательные экзамены по  русскому языку и математике, а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

ИКТ.  

В соответствии с Порядком приема, перевода и выбытия учащихся МАОУ «Лицей № 176» 

организация индивидуального отбора учащихся в класс профильного обучения осуществляется по 

результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

обязательным учебным предметам (русский язык и математика) и 1 профильному предмету из 

числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

Выбор предметов 

Предмет Учитель 9А 9Б 9В 9Г 

Физика Ситская Н.К. 14 7 - - 

Эпштейн Д.Б. 10 - - - 

Ибрагимова М.Р. - - 1 - 
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Обществознание Ращупкина О.В. 1 6 14 10 

История  Ращупкина О.В. 0 1 0 2 

Химия Алексеева Г.П. 1 2 3 0 

Биология Кропанцева Н.Н. 3 3 15 9 

География  Торбич О.Р. 4 6 3 9 

Литература  Чекменева О.Ю. - 4 0 - 

Английский язык Прищепова О.С. 2 0 0 1 

Юденок О.Ю. 1 1 1 0 

Информатика и ИКТ Калмыкова Е.Г. 5 11 8 13 

Чигряй А.В. 9 15 7 - 

 

Качественные показатели по  результатам экзаменов  

 

предмет учитель % КУ % АУ на 

экзамене экзамен год 

Математика Будникова Л.Н. 100 57,1 100 

Мороз Т.Н. 85,7 78,6 100 

Русский язык Чекменева О.Ю. 94,4 85,2 100 

Русский язык Кушнер Н.Е. 91,5 68,1 100 

Обществознание Ращупкина О.В. 64,5 93,5 100 

История Ращупкина О.В. 66,7 66,7 100 

Физика Ситская Н.К. 71,4 85,7 100 

Эпштейн Д.Б. 40,0 80,0 100 

Ибрагимова М.Р. 100 100 100 

Биология Кропанцева Н.Н. 43,3 73,3 96,7 

Химия  Алексеева Г.П. 50,0 100 100 

География Торбич О.Р. 54,5 95,4 100 

Литература  Чекменева О.Ю. 100 100 100 

Английский язык Прищепова О.С. 100 100 100 

Юденок О.Ю. 66,7 100 100 

Информатика и ИКТ Калмыкова Е.Г. 77,8 97,3 97,3 

Чигряй А.В. 90,3 100 100 

 

Качество результатов экзаменов по обществознанию (Ращупкина О.В.), по физике (Ситская 

Н.К., Эпштейн Д.Б.), по биологии (Кропанцева Н.Н.),  по информатике и ИКТ (Калмыкова Е.Г.) 

значительно  хуже, чем итоги учебного года. Это говорит о недостаточно внимательном 

отношении ряда педагогов к систематической и объективной оценке текущих и промежуточных 

результатов обучения. 
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Результаты экзаменов по классам 

 

Предметы 

9Б 

Сда

вали 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подт

верд

или 

повы

сили 

пони

зили 

Средн

ий 

балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 28 15 12 1 0 96,4 20 7 1 33,9 38 (39) 27(15) 

Математика 28 16 10 2 0 92,9 8 19 1 21,5 28 (32) 12 (8) 

Информатика и 

ИКТ 

26 17 7 2 0 92,3 17 0 9 17,3 22(22) 8(5) 

Обществознание  6 2 2 2 0 66,7 1 1 4 27,7 35(39) 20 (15) 

История 1 1 0 0 0 100 1 0 0 40 40 (44) 40 (12) 

Химия 2 0 1 1 0 50,0 1 0 1 17,5 20 (34) 15 (9) 

Биология  3 0 1 2 0 33,3 0 0 3 27,7 35 (46) 24 (13) 

География  6 1 3 2 0 66,7 1 0 5 22,3 28 (32) 19 (12) 

Физика 7 0 4 3 0 57,1 4 0 3 21,6 29(40) 12(10) 

Английский язык 1 1 0 0 0 100 1 0 0 59 59 (70) 59 (29) 

Литература  4 2 2 0 0 100 2 0 2 19 22 (23) 16 (7) 

 

Предметы 

9В 

Сдав

али 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подт

верд

или 

повы

сили 

пони

зили 

Средн

ий 

балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 26 10 14 2 0 92,3 11 15 0 32,1 37(39) 27(15) 

Математика 26 2 22 2 0 92,3 15 10 1 17,8 23 (32) 14 (8) 

Обществознание  14 0 9 5 0 64,3 10 0 4 26,9 32 (39) 21 (15) 

Химия  3 0 1 2 0 33,3 0 0 3 19,3 25 (34) 16 (9) 

Биология  15 0 7 8 0 46,7 9 1 5 24,1 35 (46) 13 (13) 

География  3 0 2 1 0 66,7 1 0 2 19,3 21 (32) 17 (12) 

Физика  1 0 1 0 0 100 1 0 0 21 21(40) 21(10) 

Английский язык 1 0 1 0 0 100 1 0 0 47 47 (70) 47 (29) 

Информатика и 

ИКТ 

15 4 6 5 0 64,3 6 2 7 14 20 (22) 7 (5) 

 

 

 

Предметы 

9А 

Сдав

али 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подт 

верди 

ли 

повы

сили  

пони

зили 

Средн

ий 

балл 

мax 

 

 

мin 

 

 

годовую оценку 

Русский язык 25 12 13 0 0 100 7 18 0 33,9 39 (39) 26 (15) 

Математика 25 9 15 1 0 96,0 11 14 0 20,3 30 (32) 13 (8) 

Физика 24 2 13 9 0 62,5 17 1 6 20,8 34 (40) 10 (10) 

Биология 3 1 1 1 0 66,7 2 0 1  29,3 37 (46)  21 (13) 

Химия 1 0 1 0 0 100 0 0 1 23 23 (34) 23 (9) 

География  4 1 2 1 0 75,0 2 0 2 24,5 29 (32) 19 (12) 

Английский язык 3 0 2 1 0 66,6 0 0 3 50,0 58 (70) 42 (29) 

Обществознание  1 0 0 1 0 0 0 0 1 23 23 (39) 23 (15) 

Информатика и 

ИКТ 

14 10 3 1 0 92,9 7 3 4 18,4 22 (22) 14 (5) 
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Предметы 

9Г 

Сдав

али 
«5» «4» «3» «2» %КУ 

подт

верд

или 

повы

сили 

пони

зили 

Средн

ий 

балл 

max min 

годовую оценку 

Русский язык 22 11 6 5 0 77,3 7 14 1 31,5 38(39) 22(15) 

Математика 22 1 20 1 0 95,5 11 11 0 18,4 23 (32) 12 (8) 

Обществознание  10 1 6 3 0 70,0 6 1 3 26,2 35(39) 17 (15) 

История 2 0 1 1 0 50,0 1 0 1 3,5 28(44) 17 (12) 

Биология  9 0 3 5 1 33,3 2 1 6 21,7 33 (46) 9 (13) 

География  8 1 2 5 0 44,4 2 0 6 19,6 27 (32) 15 (12) 

Английский язык 1 0 1 0 0 100 0 0 1 48 48 (70) 48 (29) 

Информатика и 

ИКТ 

13 4 6 2 1 76,9 5 0 8 12,8 21(22) 4(5) 

 

Соответствие экзаменационных и годовых отметок  

 

Предмет  Сдавали 

экзамен 

Подтвердили Выше годовой 

отметки 

Ниже годовой 

отметки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Русский язык 101 45 44,5 54 53,5 2 2,0 
Математика  101 46 45,5 53 52,5 2 2,0 
Обществознание  31 17 54,8 2 6,5 12 38,7 
История  3 2 66,7 0 0 1 33,3 
Биология  30 13 43,3 2 6,7 15 50,0 
Химия  6 1 16,7 0 0 5 83,3 
География  22 7 31,8 0 0 15 68,2 
Английский язык 6 2 33,3 0 0 4 66,7 
Информатика и 

ИКТ 
68 35 51,5 5 7,4 28 41,1 

Физика 32 22 68,8 1 3,1 9 28,1 
Литература  4 2 50,0 0 0 2 50,0 

 

Учащиеся 9-х классов в целом успешно справились с итоговой аттестацией, показали 

высокое качество обучения на экзаменах по русскому языку – 100 % (9А), 96,4 % (9Б), 92,3 % 

(9В), по математике – 96,0 % (9А), 92,9 % (9Б), 92,3 % (9В), 95,5 % (9Г), по информатике – 92,9 % 

(9А) и 92,3 5 (9Б).  

Пять учащихся набрали на экзамене максимальное количество баллов по русскому языку и  

по информатике. 

В прошлом году максимальный результат показали  7 учащихся (3 по русскому языку, 3 по 

информатике, 1 по математике). 

По русскому языку (учитель Чекменева О.Ю., Кушнер Н.Е.), математике (учителя Мороз 

Т.Н., Будникова Л.Н.), истории и обществознанию (учитель Ращупкина О.В.)  учащиеся либо 

подтвердили на экзамене свою годовую отметку, либо повысили результат. Существенное 

повышение результатов по сравнению с итогами года наблюдается по русскому языку – 53,5 % 

учащихся на экзамене получили отметку выше годовой. По математике свой результат на 

экзамене улучшили 52,5 % учащихся.  
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Динамика результатов государственной итоговой аттестации по предметам 

 

Предметы 2014/2015 учебный 

год 

2015/2016 учебный 

год 
2016/2017 учебный год 

Средний 

балл 

Средний 

балл по    

5-

балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний 

балл по   

5-

балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний 

балл по  

5-балльной 

шкале 

Д
и

н
ам

и
к
а 

Русский язык 33 4,4 33,6 4,5 32,9 4,4 - 
Математика  16,9 3,7 18,2 3,9 19,6 4,2 + 
История  14,0 3 17,0 3 28,3 4 + 

Обществознание  27,3 3,75 24,2 3,5 27,3 3,8 + 

Биология  25,5 3,5 24,0 3,4 24,3 3,4 = 

Химия  26 4,5 15,3 3,1 19,3 3,5 + 
География - - 22,0 3,8 21,2 3,7 - 
Физика  23,5 3,9 22,6 3,8 21,0 3,7 - 
Литература - - 18 4,5 19 4,5 = 
Английский 

язык 
62 5 41,7 3,3 50,7 4 + 

Немецкий язык - - 36,0 3 - -  
Информатика и 

ИКТ 
15,8 4,4 17,5 4,5 16,3 4,3 - 

 

По сравнению с прошлым годом произошло повышение среднего балла выполнения работы 

и среднего балла по 5-балльной шкале по математике, истории, обществознанию, химии, 

английскому языку. По литературе средний балл вырос, но средний балл по 5-бальной шкале 

остался прежним. 

Снижение результатов наблюдается по русскому языку, физике, географии, информатике.  

На уровне прошлого года остались результаты по биологии. 

Следует отметить целенаправленную работу педагогов Мороз Т.Н., Будниковой Л.Н., 

Ращупкиной О.В., Алексеевой Г.П., Прищеповой О.С., Юденок О.Ю. по подготовке 

выпускников уровня основного общего образования  к итоговой аттестации. 

 

2.5.  Результаты промежуточной аттестации обучающихся уровней начального,  

основного и среднего общего образования 

 

На уровне начального общего образования 

На уровне начального образования были проведены и проанализированы 

административные контрольные работы по русскому языку и математике. 

 

П
р

ед
м

ет
 

У
ч
и

те
л
ь 

К
л
ас

с/
 

к
о

л
-в

о
 

 Отметка % 

абс. 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 % кач. 

Д
и

н
ам

и
к
а 

 Форм

а 

прове

дения 

 

 «5» «4» «3» «2» 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

                  

Паршикова 

К.В. 

2А 

26 

чел. 

1 п/г 2 11 6 4 83 

+17 

57  

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 год 7 11 4 - 100 81,8 +24,8 

Круглова 

Н.Н. 

2Б  

28 

чел. 

1 п/г 9 15 2 - 100  93  

год 7 11 8 - 100 = 69 -24 
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Куксина 

М.В 

2В 

28 

чел. 

1 п/г 2 17 2 - 100  90  

год 3 19 4 - 100 = 84,6 -5,4 

Чвора Е.А. 3А 

26 

чел. 

1 п/г 1 14 6 - 100  88  

год 7 12 6 - 100 = 76 -12 

Федорцова 

Л.И. 

3Б 

22 

чел. 

1 п/г 7 9 2 - 100  72,7  

год 1 16 3 1 95 -5 80,9 +8,2 

Бомбенко 

С.Г. 

3В 

22 

чел. 

1 п/г 5 11 3 - 100  84  

год 4 14 4 - 100 = 82 -2 

Чвора Е.А. 4А 

22 

чел. 

1 п/г 4 8 4 1 95  71  

год 5 12 3 2 91 -4 77 +6 

Дятлова 

Н.В. 

4Б 

25 

чел. 

1 п/г 3 13 5 - 100  76  

год 4 15 3 2 92 -8 79 +3 

Дятлова Н. 

В. 

4В 

19 

чел. 

1 п/г 9 8 5 - 100  77  

год 1 13 4 - 100 = 78 +1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Паршикова 

К.В. 

2А 

26 

чел. 

1 п/г 2/0 9/8 6/12 6/3 74/8

7 

 48/35  

Д
и

к
та

н
т 

с 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

м
 з

ад
ан

и
ем

 

год         

Круглова 

Н.Н. 

2Б 

28 

чел. 

1 п/г 5/7 17/11 2/7 1/0 96/1

00 

 88/72  

год 7/12 17/12 2/1 0/1 100/

96 

+4/-

4 

92/92 +4/ 

+20 

Куксина 

М.В. 

2В 

28 

чел. 

1 п/г 4/1 8/14 7/5 1/0 95/1

00 

 60/75  

год 8/10 14/12 3/4 1/0 96/1

00 

+1/= 84/84 +24/ 

+9 

Чвора Е.А. 3А 

26 

чел. 

1 п/г 5/1 15/16 4/6 1/1 96/9

6 

 79/71  

год 2/6 17/15 5/4 2/1 92/9

6 

-4/= 73/81 -

6/+10 

Федорцова 

Л.И. 

3Б 

22 

чел. 

1 п/г 7/10 10/4 1/4 2/2 80/8

0 

 84/68  

год 1/6 11/9 7/4 1/1 95/9

5 

+15/ 

+15 

60/75 -

24/+7 

Бомбенко 

С.Г. 

3В 

22 

чел. 

1 п/г 2/7 13/9 2/4 3/0 85/1

00 

 75/80  

год 5/8 13/12 2/2 2/0 95/1

00 

+10/

= 

83/90 +8/ 

+10 

Чвора Е.А. 4А 

22 

чел. 

1 п/г 5/9 9/7 3/1 1/1 95/9

5 

 78/90  

год 2/2 11/13 4/4 2/0 90/1

00 

-

5/+5 

68/79 -10/ 

-11 

Дятлова 

Н.В. 

4Б 

25 

чел. 

1 п/г 3/11 12/5 4/4 2/1 90/9

5 

 71/76  

год 3/2 9/9 4/9 6/4 67/8 -23/ 50/46 -21/ 



39 
 

3 -12 -30 

Дятлова Н 

В. 

4В 

19 

чел. 

1 п/г 4/10 14/11 4/1 - 100/

100 

 82/95  

год 3/4 4/7 8/9 2/0 88/1

00 

-

12/= 

41/65 -41/ 

-30 

 

По математике значительное повышение абсолютного и качественного результатов 

произошло во 2А (Паршикова К.В). 

Низкий абсолютный показатель в  4А – 91%  (Чвора Е.А.), 4Б – 92% (Дятлова Н.В.),  3Б - 

95% (Федорцова Л.И.). 

По русскому языку 

Диктант: значительное повышение абсолютного показателя в 3Б - на 15% (Федорцова Л.И..) 

и в 3В – на 10% (Бомбенко С.Г.).  

Резкое снижение в 4Б (Дятлова Н.В.)  абсолютного показателя – на 23%, качественного – на 

21%, в 4В (Дятлова Н.В.) абсолютного показателя – на 12% , качественного - на 41% . 

Грамматическое задание: значительное повышение абсолютного показателя в 3Б - на 15% 

(Федорцова Л.И.), качественного показателя во 2Б  на 20% (Круглова Н.Н.). 

Резкое снижение абсолютного показателя в 4Б – на 12% и качественного показателя - на 30% 

(Дятлова Н.Н.), в 4В качественного  показателя – на 30% (Дятлова Н.В.). 

Сравнение результатов работ за первое полугодие и учебный год показал, что в течение 

учебного года велась целенаправленная работа по отработке навыков письма и вычислительных 

навыков. 

 

На уровнях основного общего и среднего общего образования 

Зимняя сессия 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения и Положением о текущем контроле  и промежуточной аттестации обучающихся в 

МАОУ «Лицей № 176». Календарным планом-графиком определены сроки проведения 

промежуточной аттестации, решением педагогического совета  определены следующие предметы 

для проведения промежуточной аттестации:  

 

 Предметы зимней сессии Предметы летней сессии 

5 

классы 

русский язык, математика русский язык, математика 

6А математика, география русский язык, немецкий язык 

6Б математика, немецкий язык русский язык, английский язык 

6В математика, английский язык русский язык, география 

6Г математика, история русский язык, биология 

7А математика, физика математика, физика 

7Б математика, информатика и ИКТ математика, информатика и ИКТ 

7В 

класс 

английский язык, биология история, физика 

8А математика, физика математика, физика 

8Б математика, информатика и ИКТ математика, информатика и ИКТ 

9А 

класс 

физика, предметы по выбору учащихся Итоговая аттестация  

9Б информатика и ИКТ, предметы по 

выбору учащихся 

9В предметы по выбору учащихся 

9Г предметы по выбору учащихся 

10А математика, физика математика, физика 
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10Б математика, информатика и ИКТ математика, информатика и ИКТ 

11А математика, физика Итоговая аттестация 

 

Результаты экзаменов зимней сессии 

 
Кл

асс 

 

Предмет ФИО учителя Всего 

уч-ся в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки АУ 

% 

КУ 

% 5 4 3 2 

5А Русский яз. Чекменева 

О.Ю. 

28 28 3 21 4 - 100 85,7 

5А Математика Редикульцев 

А.В. 

28 28 4 15 9 - 100 67,9 

5Б Русский яз. Азгибисова 

М.И. 

28 28 1 20 7 - 100 75,0 

5Б Математика Третьякова 

Е.Ю. 

28 28 2 12 14 - 100 50,0 

5В Русский яз. Азгибисова 

М.И. 

18 16 - 2 14 - 100 12,5 

5В Математика Третьякова 

Е.Ю. 

18 15 - - 13 - 100 0 

5Г Русский яз. Азгибисова 

М.И. 

23 21 - 16 5 - 100 76,2 

5Г Математика Редикульцев 

А.В. 

23 20 - 7 13 - 100 35,0 

6А Математика  Третьякова 

Е.Ю. 

27 25 5 12 8 - 100 68,0 

6А География  Торбич О.Р. 27 25 5 16 4 - 100 84,0 

6Б Математика  Третьякова 

Е.Ю. 

30 29 9 13 7 - 100 75,9 

6Б Нем. язык Пахоменко 

Е.П. 

11 

 

11 

 

4 

 

7 

 

- 

 

- 100 

 

100 

 

Иванов А.С. 19 18 13 2 3  100 83,3 

6В Математика  Будникова 

Л.Н. 

25 23 - 3 20 - 100 13,0 

6В Англ. язык Калюжная 

Н.Н. 

13 12 4 6 2 - 100 83,3 

Ильина Е.В. 12 12 1 4 7 - 100 41,6 

6Г Математика  Будникова 

Л.Н. 

24 24 4 13 7 - 100 70,8 

6Г История Ращупкина 

О.В. 

24 24 2 10 12 - 100 50,0 

7А Математика Евсеева Т.С. 27 26 7 10 9 - 100 65,4 

7А Физика Ибрагимова 

М.Р. 

27 27 5 19 3 - 100 88,8 

7Б Математика Будникова 

Л.Н. 

27 27 8 14 5 - 100 81,5 

7Б Информати

ка и ИКТ 

Чигряй А.В. 14 14 4 7 3 - 100 78,6 

Калмыкова 

Е.Г. 

13 13 11 2 0  100 100 

7В Англ. язык Корчмит О.О. 27 27 7 10 10 - 100 63,0 
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7В Биология  Чентырева 

И.Л. 

27 27 - 1 26 - 100 3,7 

8А Математика Полосухина 

О.О 

23 23 3 6 14 - 100 39,10 

Павликова 

О.И. 

10 9 - - 9  100  

8А  Физика Эпштейн Д.Б. 33 32 1 7 24 - 100 25,0 

8Б Математика  Евсеева  Т.С. 21 21 5 12 4 - 100 80,9 

Павликова 

О.И. 

9 9 1  8  100 11,1 

8Б Информати

ка и ИКТ 

Чигряй А.В. 14 14 1 6 7  100 50,0 

Калмыкова 

Е.Г. 

16 16 6 7 3 - 100 81,3 

10

А 

Математика Полосухина 

О.О 

22 21 4 9 8 - 100 61,9 

10

А 

Физика Ситская Н.К. 22 21 1 3 17 - 100 19,0 

10

Б 

Математика  Петрова М.А. 22 22 8 14 - - 100 100 

10

Б 

Информати

ка и ИКТ 

Чигряй А.В. 11 11 8 3 - - 100 100 

Редикульцев 

А.В. 

11 11 9 2   100 100 

11

А 

Математика Мороз Т.Н. 25 25 8 9 8 - 100 68,0 

11

А 

Физика Величко А.Н. 

Эпштейн Д.Б. 

25 25 2 11 12 - 100 52,0 

 

Низкое качество выполнения экзаменационных работ показали учащиеся 5В по русскому 

языку – 12,5% (Азгибисова М.И.) и  математике – 0% (Третьякова Е.Ю.); 7В по биологии – 3,7% 

(Чентырева И.Л.), 8Б по математике – 11,1% (Павликова О.И.), по физике в 10А – 19% (Ситская 

Н.К.), 8А по физике – 25% (Эпштейн Д.Б.) и по математике – 39,1 % (Полосухина О.О.), 5Г по 

математике – 35% (Редикульцев А.В.). 

 

Результаты экзаменов в 9-х классах (предметы по выбору в рамках зимней сессии) 

 

Предмет  Учитель  Кол-во 

сдававших 

Получили отметки  АУ. % КУ. % 

5 4 3 2 

Физика Ситская Н.К. 25 1 10 13 - 100 48,0 

Эпштейн Д.Б 

Информатика  Чигряй А.В. 30 6 16 8 - 100 73,3 

Калмыкова Е.Г. 37 4 21 12 - 100 67,6 

История  Ращупкина О.В. 3 1 1 1 - 100 66,6 

Обществозн.  Ращупкина О.В. 25 - 17 8 - 100 68,0 

Химия  Алексеева Г.П. 6 1 3 2 - 100 66,6 

География  Торбич О.Р. 22 2 8 12 0 100 45,5 

Биология  Кропанцева Н.Н. 30 3 12 15 - 100 50,0 

Англ. язык Прищепова О.С. 8 1 5 2 - 100 75,0 

Литература Чекменева О.Ю. 4 - 4 - - 100 100 
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Высокое качество знаний (более 70%) при 100% абсолютной успеваемости и допустимом 

уровне различия результатов экзаменационных работ и итогов четверти показали учащиеся на 

экзаменах по географии в 6А классе (учитель Торбич О.Р.), по немецкому языку в 6Б классе 

(учителя Пахоменко Е.П., Иванов А.С.), по английскому языку в 6В классе (учитель Калюжная 

Н.Н.),  по математике в 6Г классе (учитель Будникова Л.Н.), по физике в 7А классе (учитель 

Ибрагимова М.Р.), по математике в 10Б классе (учитель Петрова М.А.),  по информатике и ИКТ в 

10Б классе (учителя Чигряй А.В., Редикульцев А.В.). 

Низкое качество знаний на экзаменах показали учащиеся 5В класса по русскому языку 

(учитель Азгибисова М.И.), учащиеся 7В класса по биологии (учитель Чентырева И.Л.), 

общеобразовательная группа 8А,8Б классов по математике (учитель Павликова О.И.). При этом 

результаты экзаменов во всех случаях практически соответствуют результатам четверти, не 

превышают  10,0 %.   

Разница в качественных показателях по результатам экзаменов и четверти до 20% 

рассматривалась как допустимая. Выше определенного уровня наблюдаются различия между 

результатами экзамена и четверти по математике в 5В классе (учитель Третьякова Е.Ю.), по 

математике в 7А классе (учитель Евсеева Т.С.), по информатике в 7Б классе (учитель Чигряй 

А.В.), по физике в 8А классе (учитель Эпштейн Д.Б.). 

Критический уровень разницы между результатами экзамена и четверти показали  

учащиеся 5Б класса по математике  (учитель Третьякова Е.Ю.) – 42,8 %, по математике в 5Г классе 

(учитель Редикульцев А.В.) – 35,0 %, по истории в 6Г классе (учитель Ращупкина О.В.) – 45,8 %, 

по математике в 8А классе (учитель Полосухина О.О.), - 30,5 %, по физике в 10А классе (учитель 

Ситская Н.К.) – 52,4 %.  

 

Результаты экзаменов летней сессии 

Класс 

 

Предмет ФИО учителя Всего 

уч-ся в 

классе 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки % 

АУ 

% 

КУ 5 4 3 2 

5А Русский язык Чекменева 

О.Ю. 

26 25 7 17 1 - 100 96,0 

5А Математика Третьякова 

Е.Ю. 

26 25 8 10 7 - 100 72,0 

5Б Русский язык Азгибисова 

М.И. 

29 29 8 18 3 - 100 89,6 

5Б Математика Третьякова 

Е.Ю. 

29 29 6 11 12 - 100 58,6 

5В Русский язык Азгибисова 

М.И. 

13 13 - 7 6 - 100 53,8 

5В Математика Третьякова 

Е.Ю. 

13 13 - 1 12 - 100 7,7 

5Г Русский язык Азгибисова 

М.И. 

23 22 1 14 7 - 100 68,2 

5Г Математика Павликова О.И. 23 23 2 4 17 - 100 26,1 

6А Русский язык Глотова Н.И. 26 26 4 6 16 - 100 38,5 

6А Нем. язык Пахоменко 

Е.П. 

14 

 

14 

 

9 

 

5 

 

- 

 

- 

 

100 

 

100 

 

Иванов А.С. 12 12 2 8 2 - 100 83,3 

6Б Русский язык Глотова Н.И. 31 30 4 10 16 - 100 46,7 

6Б Англ. язык Калюжная Н.Н. 31 22 9 11 2 - 100 90,9 

6В Русский язык Глотова Н.И. 24 24 0 3 21 - 100 12,5 

6В География  Минеева С.Н. 24 24 1 11 12 - 100 50,0 
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6Г Русский язык Дашенцева В.Г. 24 24 6 11 6 - 100 73,9 

6Г Биология  Чентырева И.Л. 24 24 2 11 11 - 100 54,2 

7А Математика Евсеева Т.С. 27 26 8 11 7 - 100 73,1 

7А Физика Ибрагимова 

М.Р. 

27 26 - 7 19 - 100 26,9 

7Б Математика Будникова Л.Н. 27 27 7 17 3 - 100 88,9 

7Б Информатик

а и ИКТ 

Чигряй А.В. 14 14 1 10 3 - 100 78,6 

Калмыкова Е.Г. 13 13 9 4 0 - 100 100 

7В История  Мануйлова 

М.А. 

26 26 - 5 21 - 100 19,2 

7В Физика  Ситская Н.К. 26 26 1 1 24 - 100 7,7 

8А Математика Полосухина 

О.О. 

22 

 

20 

 

7 

 

5 

 

8 

 

- 

 

100 

 

60,0 

 

Павликова О.И. 10 8 0 0 8 - 100 0 

8А  Физика Эпштейн Д.Б. 32 31 0 8 23 - 100 25,8 

8Б Математика  Евсеева  Т.С. 11 11 1 9 1 - 100 90,9 

Павликова О.И. 11 11 1 0 10 - 100 9,1 

8Б Информатик

а и ИКТ 

Чигряй А.В. 10 10 4 4 2 - 100 80,0 

Калмыкова Е.Г. 12 12 6 6 0 - 100 100 

10А Математика Полосухина 

О.О. 

21 21 3 6 12 - 100 42,8 

10А Физика Ситская Н.К. 21 21 0 6 15 - 100 28,6 

10Б Математика  Полосухина 

О.О. 

23 21 1 7 13 - 100 38,1 

10Б Информатик

а и ИКТ 

Чигряй А.В. 12 12 4 8 - - 100 100 

Калмыкова Е.Г. 11 9 1 8 - - 100 100 

 

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 Чекменева О.Ю.), по русскому языку в 5Б 

классе (учитель Азгибисова М.И.), немецкому языку в 6А классе (учителя Пахоменко Е.П., Иванов 

А.С.), по английскому языку в 6Б классе (учитель Калюжная Н.Н.),  по русскому языку  в 6Г 

классе (учитель Дашенцева В.Г.),  по математике в 8Б классе (учитель Евсеева Т.С.), по 

информатике и ИКТ в 7Б, 8Б, 10Б классах (учителя Чигряй А.В., Калмыкова Е.Г.) 

Низкое качество знаний на экзаменах показали учащиеся 5В класса по математике 

(учитель Третьякова Е.Ю.), учащиеся 6В класса по русскому языку (учитель Глотова Н.И.),  

учащиеся 7В класса по физике (учитель Ситская Н.К.), учащиеся общеобразовательной группы 

8А,8Б классов по математике (учитель Павликова О.И.).  При этом, только результаты экзаменов 

по математике в общеобразовательной группе практически соответствуют  результатам года, во 

всех остальных случаях разница результатов  превышают  20,0 %.   

Разница в качественных показателях по результатам экзаменов и четверти до 20% 

рассматривалась как допустимая. Выше определенного уровня наблюдаются различия  между 

результатами экзамена и четверти по математике в 5В классе (учитель Третьякова Е.Ю.) – 30,8 %, 

по русскому языку в 6В классе (учитель Глотова Н.И.) – 25,0%, по географии в 6В классе (учитель 

Минеева С.Н.) – 25,0%,  по информатике и ИКТ в 7Б (учитель Чигряй А.В.) – 21,4%, по физике в 

7В классе (учитель Ситская Н.К.) – 23,1%,  по математике в 8А классе (учитель Полосухина О.О.)  

- 25,0 %,  по математике в 10А классе (учитель Полосухина О.О.) – 28,6%.  

  Критический уровень разницы между результатами экзамена и года  показали  учащиеся 

5Б класса по математике  (учитель Третьякова Е.Ю.) – 37,9 %, по русскому языку в 6А классе 

(учитель Глотова Н.И.) – 38,4 %, по русскому языку в 6Б классе (учитель Глотова Н.И.) – 46,6 %,  

по биологии в 6Г классе (учитель Чентырева И.Л.) – 37,5%,  по физике в 7А классе (учитель 
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Ибрагимова М.Р.) – 57,7%, по физике в 8А классе (учитель Эпштейн Д.Б.) – 58,0 %,  по физике в 

10А классе (учитель Ситская Н.К.) – 33,3 %.   по математике в 10Б классе (учитель Полосухина 

О.О.) – 61,9%. Учителям  следует проанализировать данную ситуацию, поскольку по итогам года 

учащиеся показали более высокий результат.  

В целом следует отметить организованное проведение промежуточной аттестации,  

качественную работу по подготовке к промежуточной аттестации и высокие результаты 

-  экзаменов зимней сессии: учителей Торбич О.Р. (6А класс),   Пахоменко Е.П., Иванова 

А.С., Калюжной Н.Н., Будниковой Л.Н. (6Г класс), Ибрагимовой М.Р., Петровой М.А., Чигряя 

А.В., Редикульцева А.В.; 

- экзаменов летней  сессии: учителей Чекменевой О.Ю. (5А класс),   Пахоменко Е.П., 

Иванова А.С., Калюжной Н.Н., Дашенцевой В.Г. (6 г класс), Евсеевой Т.С.,  Чигряя А.В., 

Калмыковой Е.Г. 

59,2 %  учащихся на экзаменах подтвердили годовую отметку,  7,7 %   получили на 

экзамене отметку выше годовой. Первый показатель по сравнению с прошлым годом сократился, 

второй вырос.  

33,1 %  учащихся получили на экзамене отметку   ниже годовой (показатель вырос по 

сравнению с прошлым годом).  

Полное соответствие результатов экзаменов и итогов года или разницу не более 5 % 

показали на экзаменах учащиеся 5В класса по математике (учитель Третьякова Е.Ю.) и русскому 

языку (учитель Азгибисова М.И.), учащиеся 6А класса по немецкому языку (учитель Пахоменко 

Е.П.), учащиеся 6Б класса (учитель Калюжная Н.Н.), учащиеся 7Б и 8Б классов по информатике 

(учитель Калмыкова Е.Г.), учащиеся 10Б класса (учителя Чигряй А.В., Калмыкова Е.Г.). 

Разница качества обучения по итогам  года и по результатам экзаменов промежуточной 

аттестации от 5 до 20 % наблюдается  в 5А классе по математике (учитель Третьякова Е.Ю,) и 

русскому языку (учитель Чекменева О.Ю.), в 5Б классе по русскому языку (учитель Азгибисова 

М.И.), в 5Г классе по математике (учитель Павликова О.И.), в 6А классе по немецкому языку 

(учитель Иванов А.С.), в 6Г классе по русскому языку (учитель Дашенцева В.Г.), в 7А классе по 

математике (учитель Евсеева Т.С.), в 7В классе по истории (учитель Мануйлова М.А.), в 8Б класса 

по математике (учитель Павликова О.И.), в 8Б классе по информатике (учитель Чигряй А.В.). 

Разница результатов по итогам  года и по результатам экзаменов промежуточной 

аттестации превышает 20 % по математике в 5В классе (учитель Третьякова Е.Ю.), по русскому 

языку в 6В классе (учитель Глотова Н.И.), по географии в 6В классе (учитель Минеева С.Н.),  по 

информатике и ИКТ в 7Б (учитель Чигряй А.В.), по физике в 7В классе (учитель Ситская Н.К.),  по 

математике в 8А классе (учитель Полосухина О.О.),  по математике в 10А классе (учитель 

Полосухина О.О.)  .  

Критический уровень разницы между результатами экзамена и года  показали  учащиеся 5Б 

класса по математике  (учитель Третьякова Е.Ю.) – 37,9 %, по русскому языку в 6А классе 

(учитель Глотова Н.И.) – 38,4 %, по русскому языку в 6Б классе (учитель Глотова Н.И.) – 46,6 %,  

по биологии в 6Г классе (учитель Чентырева И.Л.) – 37,5%,  по физике в 7А классе (учитель 

Ибрагимова М.Р.) – 57,7%, по физике в 8А классе (учитель Эпштейн Д.Б.) – 58,0 %,  по физике в 

10А классе (учитель Ситская Н.К.) – 33,3 %   по математике в 10Б классе (учитель Полосухина 

О.О.) – 61,9%. 

 

2.6. Промежуточные  результаты реализации ООП НОО с позиции оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов  

  

        Особое внимание на уровне начального общего образования было обращено на создание 

условий успешной адаптации первоклассников. В течение первого полугодия учебного года в 

рамках психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации первоклассников 

педагогом-психологом Аглиулиной Н.Г. проводились следующие виды работ: 

 Индивидуальные консультации классных руководителей по возникающим трудностям 

адаптационного периода (по потребности). 
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 Индивидуальные консультации родителей по возникающим проблемам.  

 Коррекционные индивидуальные занятия и консультации с учащимися. 

 Диагностика обучающихся 1-х классов в начале учебного года. 

 Наблюдение за состоянием адаптации первоклассников во внеурочное время 

(перемены, внеклассные мероприятия).  

 Проведение родительских собраний в первых классах «Трудности адаптации 1-

классников и их эффективное преодоление». 

 Разработка рекомендаций по повышению учебной мотивации  первоклассников. 

Использовались методики: 

1. «Определение уровня школьной мотивации»  Н.Г. Лускановой. 

2.  Оценка уровня систематизации  М.М. Безруких. 

3. Самооценка. Методика «Лесенка». 

4. Оценка устойчивости, переключения, распределения внимания, изучение 

особенностей темпа деятельности.  Методика Пьерона-Рузера. 

5. «Исключение предметов», методика Т. В. Егоровой. 

6. «Оцени поступок». 

7. Оценка уровня коммуникаций. Тест Эрика Вартегги  в  модификации М. Битяновой. 

Всего в тестировании приняло участие 68 первоклассников. В период социально-

психологического обследования проведена внешняя оценка сформированности регулятивных 

УУД учащихся с позиции классных руководителей.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Уровень 

сформированности 

Классы Всего чел. % 

1А 1Б 1В 

По инструкции:           

 Сформирован 19 7 18 44 64,7 

 Недостаточно 

сформирован 

1 10 4 15 22,1 

 Низкий уровень 3 4 2 9 13,2 

Самостоятельность:           

 Хороший 13 4 1 18 26,5 

 Средний 6 3 9 18 26,5 

 Низкий 4 14 14 32 47,1 

 

Полученные результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся первых 

классов показали, что оптимальный и благоприятный уровень социально-психологической 

адаптации и сформированности УУД  характерен для 98% учащихся. Только 2% (5) обучающихся  

имеют неустойчивые признаки дезадаптации, у одного первоклассника (Шамонин Максим, 1В) 

проявлены устойчивые черты дезадаптации. Рекомендовано выполнить ряд  организационных 

процедур для определения дальнейшей формы его обучения. В целом, адаптация первоклассников 

прошла благоприятно. 

 

В ходе изучение процесса адаптации первоклассников  проведены мониторинговые процедуры:  

1) по методике Э.М. Александровой –  38 чел. (47,5%) обучающихся 1-х классов имеют хороший 

уровень адаптации, 30 чел. (37,5%) средний уровень, 9 чел. (11,25%) низкий уровень и 2 чел. 

(3,75%) выявляют школьную дезадаптацию. 

2) на основе анкетирования «Оценка уровня школьной мотивации» (по Н. Лускановой) - 1 

уровень выявляют - 12 чел. / 15%; 2 уровень -  31 чел. / 38,75%; 3 уровень - 21 чел. / 26,25%; 4 

уровень - 7 чел. / 8,75%; 5 уровень -  1 чел. / 1,25%. 

3) умение контролировать свою деятельность (методика «Рисование по точкам») - 
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высокий уровень сформированности умения контролировать свою деятельность 

(регулятивные УУД) продемонстрировали 61 чел. / 76,25%; средний – 5 чел. / 6,25%; низкий - 

1 чел. / 1,25%. 

 

Уровень сформированности 

адаптационного потенциала 

первоклассников 

1А класс  

(26) 

1Б класс  

(27) 

1В класс  

(26) 

Высокий уровень (19-22 

баллов) 

2 учащихся /9% 5 учащихся /23,8%  2 учащихся /8,3% 

 Выше среднего уровень (15-

18,9  баллов) 

8 учащихся/ 36,3%  4 учащихся /19% 9 учащихся /37,5% 

Средний уровень (10-14,9 

баллов) 

2 учащихся /54,5% 8 учащихся /38,1% 10 учащихся /41,6% 

Низкий  уровень  -  ниже  (9,9 

баллов)  

1 учащийся/ 4,5%  4 учащихся /19%  3 учащихся /12,5 %  

 

В течение всего учебного года, в соответствии с принятой циклограммой, проводился 

автоматизированный мониторинг с целью определения уровней сформированности УУД и 

отслеживания процесса продвижения каждого обучающегося 1-4 классов лицея в достижении 

планируемых результатов. 

Регулятивные УУД  

 Анкета «Оценка уровня школьной мотивации (по Н. Лускановой)», 2 классы: 1 уровень –  

15,2%; 2 уровень – 35,4%; 3 уровень – 26,6%; 4 уровень-10,1%; 5 уровень -  1,3%. 

 Сформированность умений контролировать свою деятельность. Методика «Рисование по 

точкам», 2 классы: 93,3 % обучающихся с высоким уровнем регуляции, 6,7% - со средним, 

но этот показатель в конце учебного года хуже первичного.  

 Сформированность умения контролировать свою деятельность. Методика «Корректурная 

проба (буквенный вариант)», 3  классы (ноябрь/апрель):  норма  23,8%/ 40%,  ниже нормы 

76,2%/60%. Большое количество учащихся с низким уровнем регуляции. 

 Сформированность  умения контролировать свою деятельность. Методика «Проба на 

внимание»,  П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая, 4 классы  (ноябрь/апрель): высокий –  

8,8%7,3%; средний 30,8%/ 37,7%; низкий 33,7%55%.   

Самый низкий уровень регуляции демонстрируют учащиеся 4Б и 4В классов, при этом к 

концу учебного года показатели значительно  ухудшились, в том числе и в 4А.  

Личностные УУД 

 Морально-этическая ориентация. Методика «Какой Я?» О.С. Богдановой, 2 классы:  

адекватный – 15,3%, завышенный – 83,5%, заниженный - 1,2%.  

 Сформированность морально-этической ориентации, методика «Оцени поступок» по Э.Ю. 

Туриэлю. Среди 3-х классов: 1 уровень  - 34 чел. / 79,1%; 2 уровень -  3 чел. / 7%. 

                  Среди 4-х классов: 1 уровень  - 59 чел. / 84,3%; 2 уровень -  3 чел. / 4,3%. 

 Уровень самоопределения (по методике «Лесенка», В.Г. Щур):  

 

к
л
ас

с
 

к
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
/ 

к
о

л
-в

о
  

п
р

и
н

я
в
ш

и
х

 

у
ч

ас
ти

е 
в
 

и
сс

л
е
д

о
в
. 

Уровни оценки ученика  Уровни оценки учителя  Уровни оценки родителей  

Адекв. 

 

 

 

 

Завыш. Низк. Адекв. Завыш. Низк. Адекв. Завыш. Низк. 

самооценка        

1А 26/24 25% 75% - 33,3% 66,7% - 16,7% 83,3% - 
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1Б 26/22 4,5% 91% 4,5% 36,4% 45,4% 18,2% 50% 40,9% 9,1% 

1В 27/24 37,5% 54,2% 8,3% 41,7% 45,8% 12,5% 25% 70,8% 4,2% 

Итого по 1-м 

классам 

22,3% 73,4% 4,3% 37,1% 55% 6,9% 30,6% 65% 4,4% 

2А 25/22 68,2% 27,3% 4,5% 77,3% 13,6% 9,1% 40,9% 40,9% 18,2% 

2Б 27/24 37,5% 62,5% - 58,3% 41,7% - 29,2% 66,7% 4,2% 

2В 28/25 68% 28% 4% 80% 20% - 28% 68% 4% 

Итого по 2-м 

классам 

57,9% 39,3% 2,8% 71,9% 25,1% 3% 32,7% 58,5% 8,8% 

3А 27/24 66,7% 20,8% 12,5% 58,3% 33,3% 8,3% 29,2% 62,5% 8,3% 

3Б 22/21 57,1% 42,9% - 33,3% 52,4% 14,3 33,3% 61,9% 4,8% 

3В 21/21 61,9% 23,8% 14,3% 61,9% 4,8% 33,3    

Итого по 3-м 

классам 

61,9% 29,2% 8,9% 51,2% 30,2% 18,6% 32,3% 62,2% 6,5% 

4А 21/19 63,2% 31,6% 5,3% 57,9% 36,4% 36,4 36,8% 57,9% 5,3% 

4Б 25/20 45% 40% 15% 75% - 25% 40% 55% 5% 

4В 22/22 50% 50% - 63,6% 36,4% - 50% 50% - 

Итого по 4-м 

классам  

52,7% 40,5% 6,8% 65,4% 24,2% 20,4% 42,3% 54,3% 3,4% 

 

Познавательные УУД 

 Логическое мышление. Методика «Выделение существенных признаков», 2 класс:  

логическое мышление развито на низком уровне - у 3-х человек (4,7%), на высоком – у 15 

человек (10,6%). Хуже результат во 2А классе. 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой),  3 класс: ниже базового уровня данное универсальное действие 

сформировано у 23,3% третьеклассников,  выше – у 49,7%.  Хуже результат в 3А, 3Б 

классах. 

 Исследование способности к умозаключению. Методика «Исследования словесно-

логического мышления младших школьников» (Э.Ф.Замбацявичене), 4 класс:  высокий - 

48%,  нормальный - 36%, ниже среднего - 16%. 

 

Мониторинг уровня достижения предметных результатов 

 Разбор предложений по частям речи,  3-4 классы: выше базового 87,2%, базовый  - 10,6%, 

ниже базового - 2,2%. 

 Разбор слова по составу,  2-4 классы:  выше базового 91%, базовый  - 9%, ниже базового - 

0%. 

 Фонетический разбор, звукобуквенные связи 2-4 классы: выше базового 80,7%, базовый  - 

17,3 %, ниже базового – 2 %. Фонетический разбор выполнен на низком уровне во 2А  (13% 

уч-ся), но при этом выше базового – 84%,  в 3б (5%). 

 Синтаксический разбор предложения,  2-4 классы: выше базового 86%, базовый  - 12,4%, 

ниже базового – 1,6%. Синтаксический разбор выполняют слабее всех ученики 2А (8,5% 

ниже базового уровня) и 3Б (5,5%) классов. 

 Конструирование предложений, 2-4 классы: выше базового 84,8%, базовый  - 14%, ниже 

базового – 3,5%. Конструирование предложений хуже выполняют учащиеся 3А 

 Конструирование словосочетаний, 2-4 классы: выше базового 89,4%, базовый  - 7,1%, ниже 

базового – 1,2%. 

 Умение продолжить текст,  2-4 классы: выше базового 82%, базовый  - 12,2%, ниже 

базового – 5,8%. 
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 Активный словарный запас 2-4 классы: выше базового - 66,5% , базовый - 27,9%, ниже 

базового - 5,6%. Активный словарный запас сформирован слабо в 4Б (ниже базы – 21%), во 

2А (ниже базы – 10%) 

 Читательский отклик на прочитанное,  2-4 классы: выше базового -54,2%, базовый -  

27,8%, ниже базового - 18%. Данную компетенцию необходимо развивать во всех классах 

начальной школы, поскольку это действие вызвало наибольшие затруднения у всех, кроме 

2В.  

 Навык систематизации,  2-4 классы: выше базового - 50,6%; базовый - 41,3%;  ниже 

базового - 8,1%. Развивать компетенцию систематизации следует во всех классах, особенно 

во 2Б, в 4Б  

 Логика высказываний,  2-4 классы: выше базового - 54,4%,  базовый - 38,4%,  ниже 

базового - 7,2%. Особое внимание формированию данной компетенции следует уделять  в 

3Б, 2А, 2Б  классах.  

 Навык измерения и оценки,  2-4 классы: выше базового - 52,7%,  базовый - 43,1%,  ниже 

базового - 4,2%. Особое внимание формированию данной компетенции следует уделять  в 

3Б и 2А классах.  

 Навык работы с картой,  2-4 класс классы: выше базового - 50,1 %,  базовый - 41,8 %,  

ниже базового - 8,3%. Данная компетенция слабо сформирована у учащихся 2А, 3Б, 4Б, 4В 

классов. 

 Умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться: выше базового - 47,3 %,  базовый - 44,1 %,  ниже 

базового - 8,6 %. Эта компетенция требует серьёзного развития в 4Б и 4В классах, 2А, 1А. 

 Общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы),  1-4 классы:  

а) Литературное чтение:  выше базового – 53 %,  базовый - 47 %,  ниже базового - 0 %; 

б) Окружающий мир:  выше базового – 40 %,  базовый - 60 %,  ниже базового - 0 %; 

 Сформированность навыков чтения 

 Ознакомительное чтение: повышенный - 49,9%, базовый - 50,1%; 

 Выборочное чтение: повышенный - 50,7%, базовый - 49,3; 

 Поисковое чтение: повышенный - 52,25%, базовый - 47,75%.  

Таким образом, навыки чтения сформированы у всех обучающихся уровня НОО на уровне, 

соответствующем  возрастным нормам, выше базового сформирован навык: 

- ознакомительного чтения – у 49,9% обучающихся; 

- выборочного чтения – у 50,7% обучающихся; 

- поискового чтения – у 47,75% обучающихся. 

 

Результаты комплексной работы (апрель, 2017) 

 

Класс Приняли участие Уровни 

повышенный базовый ниже базового 

1а 28 44% 56% 0% 

1б 22 47% 53% 0% 

1в 28 43% 54% 3% 

2а 25 58% 42% 0% 

2б 25 47% 51% 3% 

2в 27 44% 51% 5% 

3а 26 55% 43% 2% 

3б 22 36% 60% 4% 

3в 22 37% 60% 3% 

Итого среднее 46,2% 52,2% 1,6% 
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Комплексную работу выполнили: 

- на базовом уровне – 52,2% обучающихся; 

- на повышенном – 46,2% обучающихся; 

- на уровне ниже базового – 1,6% обучающихся. 

Результаты всероссийской проверочной работы (ВПР)  в 4-х классах (апрель, 2017) 

 

Русский язык 

Максимальный первичный балл – 38. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8 

Новосибирская область 26546 5,3 25,6 47,2 21,9 

Город Новосибирск 14196 4,4 22 47,9 25,7 

МАОУ «Лицей №176» 66 0 16,7 50 33,3 

 

Качество выполнения работы в  4-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 83,3%, по 

сравнению с качеством по всей выборке выше на 8,8%, с качеством по Новосибирской области на 

14,2%, с качеством по городу Новосибирску выше на 9,7%. Абсолютная успеваемость составила  

100%. 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Математика.  Максимальный первичный балл – 18. 

 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1368910 2,2 19,2 31,9 46,7 

Новосибирская область 27021 2,7 20,7 27,1 49,5 

Город Новосибирск 1783 2,1 17,3 25,7 55 

МАОУ «Лицей №176» 66 0 10,6 27,3 62,1 

 

Качество выполнения работы в 4-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 88,4%, по 

сравнению с качеством по всей выборке выше на 9,8%, с качеством по Новосибирской области на 

11,8%, с качеством по городу Новосибирску выше на 7,7%. Абсолютная успеваемость составила 

100%. 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Максимальный первичный балл – 31. 

 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7 

Новосибирская область 26943 0,92 26,3 52,7 20,1 

Город Новосибирск 1780 1,1 23,4 53,1 22,4 

МАОУ «Лицей №176» 63 0 9,5 54 36,5 

 

Качество выполнения работы в 4-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 90,5%, по 

сравнению с качеством по всей выборке выше на 15,6%, с качеством по Новосибирской области на 

17,7%, с качеством по городу Новосибирску выше на 15%. Абсолютная успеваемость составила  

100%. 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.7.  Реализация  ООП ООО  с позиции оценки достижения планируемых результатов    

 

А) Комплексные работы и ВПР в 5-х классах 

 

Наиболее пристальное внимание уделено обучающимся 5-х классов в период их 

адаптации к обучению на новом образовательном уровне. 

Педагог-психолог лицея обследовал 83 пятиклассника (из 98) методом группового 

тестирования  с помощью  специально разработанного бланка самотестирования. Тест состоит 

из 4-х блоков (7-ми субтестов) на оценку познавательных, личностных, регулятивных, 

коммуникативных и адаптационных способностей обучающихся. Подбор психологических 

методик ориентирован на требования к оценке универсальных учебных действий (УУД), 

которые предъявляются учащимся основной школы современными образовательными 

стандартами.  
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Уровень сформированности 

УУД и  адаптационный 

потенциал пятиклассников 

5А класс 

(27) 

5Б класс 

(26) 

5В класс 

(22) 

5Г класс 

(23) 

Высокий уровень 

сформированности УУД и  

адаптационный потенциал 

(26 и выше баллов) 

2 / 8% 

 

5% / 1% 0% 

 

1 / 5,5% 

 

 

Выше среднего (20-25,9  

баллов) 

60 / 15% 80% / 16% 3 / 15% 

 

55,5% / 10 

Средний уровень  

(14-19,9 баллов) 

32  / 8% 15  / 3% 17 / 77,2% 

 

7 / 38,8% 

 

Низкий  уровень (ниже  

13,9 баллов) 

0/0 % 

 

0/0% 0/0% 0/0% 

 

Признаки дезадаптации обучающихся 5-х классов 

Класс ФИ ученика Характерные признаки дезадаптации 

5А Нет  

5Б Нет  

5В 1 чел. По внешней оценке классным руководителем сформированности 

регулятивных способностей школьников можно сделать вывод, что 

данный ребенок  неэффективно использует приемы целеполагания, 

обладает низкими навыками самоконтроля, проявляет слабую учебную 

активность 

5Г Нет  

 

Степень достижения планируемых результатов уровня ООО отслеживается в процессе  

реализации Циклограммы оценивания планируемых результатов ФГОС ООО. 

 

Результаты комплексной работы I полугодия  

 

К
л
ас

с
 Кол-во обуч-ся/ 

кол-во принявших 

участие в 

исследовании 

УУД 

регулятивные познавательные чтение: умение 

работать с текстом 

коммуникативные 

5А 27/25 12,2% 42,2% 26,2% 24,9% 

5Б 27/24 11,3% 46,5% 26,2% 19,5% 

5В 21/16 4% 27,6% 22,8% 14,6% 

5Г 23/23 3% 31% 22,5% 13,2% 
5-е 

клас

сы 

98/88 7,6% 36,8% 24,4% 18,1% 

 

Уровень сформированности УУД в 5-х классах в среднем: регулятивных – 7,6%, 

коммуникативных – 18,1%; чтения и умения работать с текстом – 24,4%; познавательных УУД - 

36,8%.  

Результаты комплексной работы II полугодия 

К
л
ас

с
 

Кол-во 

учащихся/

кол-во 

принимав

ших 

Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

матем. русск. естеств. истор. общее глубокое и использ. 
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участие в 

исследова

нии 

язык и общ. понимание 

текста, 

ориентация 

 в тексте 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

теста 

информ. 

из текста 

для 

различных 

целей 

5А 26/23 58 53 52 65 63 74 55 52 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

5Б 29/23 59 55 54 65 64 81 53 51 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

5В 13/12 35 41 35 26 39 53 30 27 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

5Г 23/19 43 32 46 46 50 59 31 45 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

 

Обучающиеся 5В и 5Г классов показывают практически по всем показателям результат ниже 

выборки стандартизации. 

 
Класс Кол-во 

учащихся/кол-во 

принимавших участие в 

исследовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

ниже базового базовый повышенный 

5А 26/23 4 96 43 

Выборка стандартизации 0 73 12 

5Б 29/23 0 100 30 

Выборка стандартизации 0 73 12 

5В 13/12 42 58 0 

Выборка стандартизации 0 73 12 

5Г 23/19 11 89 0 

Выборка стандартизации 0 73 12 

 

Результаты 5В и 5Г классов значительно ниже выборки стандартизации. 

Мониторинг техники чтения 

Класс Кол-во уч-

ся/Кол-во 

принявших 

участие в 

исследовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость чтения 

5А 27/27 Менее 70 слов – 1 чел. 4%; 

От 71 до 80 слов – 1 чел. /4%; 

От 81 до 90 слов – 5 чел. /18,5%; 

От 91 до 100 слов – 4 чел. /14,8%; 

Свыше 101 слова – 15 чел. /55,6%. 

5Б 27/22 От 91 до 100 слов – 1 чел. /4,5%; 

От 101 до 120 слов – 1 чел. /4,5%; 

От 121 до 130 слов – 2 чел. /10,5%; 

От 131 до 150 слов – 7 чел. /36,8%/); 

Свыше 151 слова – 10 чел.  

5В 21/18 От 71 до 80 слов – 2 чел. /11%; 

От 101 до 120 слов – 5 чел./ 27,8%; 
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От 121 до 130 слов – 1 чел. /5,6%; 

От 131 до 150 слов – 3 чел. /16,7%; 

Свыше 151 знака – 7 чел. / 38,9%. 

5Г 23/22 От 91 до 100 слов – 1 чел. / 4,5%; 

От 101 до 120 слов – 7 чел. /31,8%; 

От 121 до 130 слов – 1 чел. / 4,5%; 

От 131 до 150 слов – 6 чел. / 27,3%; 

Свыше 151 слов – 6 чел. / 27,3% 

 

В 5-х классах: 

 читает со скоростью менее 70 слов в минуту – 1 чел. / 1%; 

 со скоростью от 71 до 90 слов – 8 чел. / 8,2%; 

 с оптимальной скоростью - 100 чел. / 90,9%. 

 

Мониторинг скорости письма 

Класс Кол-во уч-ся/ 

Кол-во принявших 

участие в 

исследовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость письма 

5А 27/27 Менее 45 знаков – 1 чел. / 4%; 

От 45 до 50 знаков – 4 чел. /14,8%; 

От 51 до 60 знаков – 12 чел. /44,4% 

От 61 до 80 знаков – 8 чел. / 29,6% 

Свыше 80 знаков – 1 чел. / 4%. 

5Б 27/25 Менее 45 знаков – 6 чел. / 24%; 

От 45 до 50 знаков – 6 чел. /24%; 

От 51 до 60 знаков – 5 чел. /50%; 

От 61 до 80 знаков – 6 чел. /24% 

5В 21/19 Менее 45 знаков – 5 чел. / 26,3%; 

От 45 до 50 знаков – 3 чел. /15,8%; 

От 51 до 60 знаков – 3 чел. / 15,8%; 

От 61 до 80 знаков – 4 чел. /21,1%; 

Свыше 80 знаков – 1 чел (Подшивалова В.) / 5,3%. 

5Г 24/20 Менее 45 знаков – 4 чел. /20%; 

От 45 до 50 знаков – 5 чел. / 25%; 

От 51 до 60 знаков – 8 чел. / 40%; 

От 61 до 80 знаков – 3 чел. /15% 

 

В 5-х классах: 

 со скоростью менее 45 знаков в минуту пишут 16 чел. /16,3%; 

 со скоростью от 45 до 60 знаков в минуту - 47 чел. /48%; 

 с оптимальной скоростью - 35 чел. /35,7%. 

 

Мониторинг скорости выполнения вычислительных операций 

Класс Кол-во уч-

ся/Кол-во 

принявших 

участие в 

исследовании 

Интервалы, в которых отслеживается скорость счёта 

5А 27/24 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. / 20,8%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 18 чел. / 75%; 
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Более 21 знака – 1 чел. / 4,2%. 

5Б 27/21 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. / 23,8%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 10 чел. /47,6%; 

Более 21 знака – 7 чел. /33,3%. 

5В 21/17 Менее 10 знаков в минуту – 6 чел. /35,3%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 10 чел. /58,8%; 

Более 21 знака – 3 чел. /17,6% 

5Г 24/19 Менее 10 знаков в минуту – 5 чел. /26,3%; 

От 10 до 20 знаков в минуту – 9 чел./ 47,4%; 

Более 21 знака – 1 чел. /5,3%. 

 

В 5-х классах: 

 вычисляют со скоростью менее 10 знаков в минуту  21 чел. / 21,4% (в каждом классе по 5 

человек, в 5В – 6 человек); 

 от 10 до 20 знаков в минуту - 47 чел. / 48%; 

 свыше 20 знаков в минуту - 29 чел. /30,6%. 

 

Результаты  Всероссийской проверочной работы (ВПР) в 5-х классах 

Русский язык 

Максимальный первичный балл – 45. 
ОО Кол-во учащихся Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1101170 15,4 39,4 33,4 11,8 

Новосибирская область 26652 19,5 42,2 29,8 8,5 

Город Новосибирск 14593 19,2 40,7 30,3 9,8 

МАОУ «Лицей №176» 78 1,3 35,9 53,8 9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения работы в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» составило  62,8%, по 

сравнению с качеством по всей выборке выше на 17,6%,с качеством по Новосибирской области 

на 24,5%, с качеством по городу Новосибирску выше на 21,7%. Абсолютная успеваемость 

составила  98,7%. 

Математика. 

Максимальный первичный балл – 20. 

 
ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов  

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1099277 10,6 31,7 34,5 23,2 

Новосибирская область 26464 15,4 38,1 29,4 17,1 

Город Новосибирск 14555 13,9 36,3 30 19,8 

МАОУ «Лицей №176» 87 11,5 32,2 41,4 14,9 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения работы в МАОУ «Лицей №176» составило  56,3%, по  сравнению с 

качеством по всей выборке ниже на 1,4%, по сравнению с качеством по Новосибирской 

области выше на 9,8%, с качеством по городу Новосибирску выше на 6,5%. Абсолютная 

успеваемость составила  88,5%. 

История 

Максимальный первичный балл – 15. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 954723 7,2 30,4 41,4 21 

Новосибирская область 25850 8,8 32,7 40,3 18,2 

Город Новосибирск 1706 7,3 35,3 41,6 15,8 

МАОУ «Лицей №176» 84 0 25 41,7 33,3 

 

Общая гистограмма отметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Качество выполнения работы в 5-х классах МАОУ «Лицей №176» составило 75%, по 

сравнению с качеством по всей выборке выше на 12,6%, с качеством по Новосибирской области 

выше на 16,5%, с качеством по городу Новосибирску выше на 17,6%. Абсолютная успеваемость 

составила  100%. 

Биология 

Максимальный первичный балл – 22. 

ОО Кол-во 

учащихся 

Распределение групп 

баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 929869 10,2 29,8 47,5 12,5 

Новосибирская область 24964 14,4 41,2 40,1 4,4 

Город Новосибирск 1723 18,7 45,3 33,8 2,1 

МАОУ «Лицей №176» 84 16,7 51,2 32,1 0 

 

Качество выполнения работы в МАОУ «Лицей №176» составило 32,1%, по сравнению с 

качеством по всей выборке ниже на 27,9%, с качеством по Новосибирской области ниже на 
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12,4%, с качеством по городу Новосибирску ниже на 3,8%. Абсолютная успеваемость составила  

83,3%. 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты внешней оценки, проведённой в 5-х классах, позволяют сделать вывод о том, что 

качество обученности: 

 по учебным предметам «русский язык» и «история» соответствует лицейскому уровню; 

 по учебному предмету «математика» - соответствует в основном; 

 по учебному предмету «биология» - не соответствует. 

 

Б)  Комплексные работы в 6-8-х классах  

 

К
л
ас

с 

Кол-во уч-

ся/кол-во 

принимавш

их участие в 

исследован

ии 

В
ся

 р
аб

о
та

 

(о
б

щ
и

й
 б

ал
л
) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным 

областям 

Задания по группам умений 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

ес
те

ст
в
о
зн

ан
и

е 

и
ст

о
р
и

я 
и

 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
. общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

глубокое и 

детальное 

понимание 

содержани

я и формы 

теста 

использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

6А 27/26 52 50 47 56 57 61 50 48 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

6Б 31/26 51 54 56 44 50 63 47 47 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

6В 25/20 38 37 36 44 38 57 33 32 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

6Г 26/24 54 53 53 61 49 69 51 48 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

7А 27/26 61 59 62 58 64 68 63 47 

Выборка 

стандартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

7Б 27/27 68 72 70 64 68 71 69 61 

Выборка 

стандартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

7В 27/26 39 40 41 36 41 41 40 35 

Выборка 

стандартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

8А 32/28 51 60 49 42 54 55 55 40 
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Выборка 

стандартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

8Б 31/26 60 67 56 59 60 65 61 55 

Выборка 

стандартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 

 

Среди 6-х классов: 

 Не смогли пройти уровень выборки стандартизации по учебным предметам  

обучающиеся 6В кл. (уч. предметы: «математика», «русский язык», «естествознание», «история и 

обществознание»); 

 Испытывают трудности: 

 в общем понимании текста, ориентации в тексте: 6А, 6В кл.; 

 в глубоком и детальном понимании содержания и формы текста: 6В кл.; 

 в использовании информации из текста для различных целей: 6В кл. 

Среди 7-х классов: 

 Не смогли пройти уровень выборки стандартизации по учебным предметам  

обучающиеся 7В кл. (уч. предметы: «математика», «русский язык», «естествознание», «история и 

обществознание»); 

 Испытывают трудности: 

 В общем понимании текста, ориентации в тексте: 7В кл.; 

 в глубоком и детальном понимании содержания и формы текста: 7В кл.; 

 в использовании информации из текста для различных целей: 7В кл. 

Среди 8-х классов: 

 Не смогли пройти уровень выборки стандартизации по учебным предметам  

обучающиеся 8А кл. (уч. предмет «естествознание»). 

 

2.7.Б. Мониторинговые исследования в 6-8 классах 

 В 6-х классах В 7-х классах В 8-х классах 

Мониторинг 

техники чтения 
 читают со 

скоростью от 50 до 70 

слов в минуту – 3 чел. 

/ 2,8%; 

 со скоростью от 71 

до 90 слов – 44 чел. / 

40,4%; 

 с оптимальной 

скоростью – 62 чел. / 

56,8%. 

 

 читают со 

скоростью от 70 до 90 

слов в минуту – 4 чел. 

/4,9%; 

 от 90 до 10 слов в 

минуту – 4 чел. /4,9%; 

 с оптимальной 

скоростью – 77 чел. 

/90,2%. 

 

 читают со 

скоростью менее 50 

слов в минуту 2 чел. / 

3,2%; 

 от 60 до 70 слов в 

минуту 5 чел. / 8,1%; 

 от 70 до 100 слов в 

минуту 22 чел. 

/35,5%; 

 с оптимальной 

скоростью 33 чел. 

/53,2%. 

Мониторинг 

скорости письма 

 

 менее 50 знаков в 

минуту 3 чел. / 2,8%; 

 со скоростью от 60 

до 80 знаков в минуту 

- 57 чел. / 52,3%; 

 с оптимальной 

скоростью - 49 чел. 

/44,9%. 

 менее 50 знаков в 

минуту 2 чел. / 2,5%; 

 от 60 до 90 знаков в 

минуту - 33 чел. / 

40,7%; 

 с оптимальной 

скоростью - 46 чел. 

/56,8%. 

 со скоростью от 60 

до 80 знаков в 

минуту 11 чел. / 

17,7%; 

 от 80 до 100 знаков 

в минуту -  23 чел. 

/37,1%; 

 с оптимальной 

скоростью - 18 чел. 

/45,2%. 
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Мониторинг 

скорости 

выполнения 

вычислительных 

операций 

 

 со скоростью менее 

10 знаков в минуту 19 

чел. /17,4%; 

 от 10 до 20 знаков в 

минуту – 90 чел. / 

82,6%. 

 со скоростью менее 

10 знаков в минуту 29 

чел. / 35,8%; 

 от 10 до 20 знаков в 

минуту -  42 чел. / 

51,9%; 

 свыше 20 знаков в 

минуту - 8 чел. / 

12,3%. 

 со скоростью 

менее 10 знаков в 

минуту 13 чел. / 21%; 

 от 10 до 20 

знаков в минуту - 33 

чел. /53,2%; 

 свыше 20 

знаков в минуту - 16 

чел. /34,8%. 

 

Комплексная работа (II полугодие 2016-2017 уч. года /в сравнении с первым полугодием) 

 

К
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с
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о
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л
) 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 
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6А 26/20 55 48 
Снижение 

на 2% 

58 53 
Сниже

ние на 

3% 

64 59 
Снижение 

на 2% 

57 50 

Выборка 

стандартиза

ции 

46 41 46 46 51 51 46 38 

6Б 31/29 57 49 
Снижени

е на 5% 

51 
Сниже

ние на 

5% 

58 73 60 
Снижение 

на 3% 

58 52 

Выборка 

стандартиза

ции 

46 41 46 46 51 51 46 38 

6В 24/21 36 
Сниж

ение 

на 2% 

35 
Снижени

е на 2% 

38 31 
Сниже

ние на 

13% 

41 36 
Снижение 

на 21% 

39 30 
Снижение на 2% 

Выборка 

стандартиза

ции 

46 41 46 46 51 51 46 38 

6Г 24/19 61 48 
Снижени

е на 5% 

65 62 70 62 
Снижение 

на 7% 

60 61 

Выборка 

стандартиза

ции 

46 41 46 46 51 51 46 38 

7А 27/27 59 
Сниже

ние на 

2% 

59 58 
Сниже

ние на 

4% 

59 61 
Снижение 

на 3% 

69 57 
Снижение 

на 6% 

51 
Снижение на 4% 
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Выборка 

стандартиза

ции 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7Б 27/25 61 
Сниже

ние на 

7% 

63 
Снижени

е на 9% 

59 
Сниже

ние на 

11% 

60 
Сниж

ение 

на 4% 

60 
Снижени

е на 8% 

65 
Снижение 

на 6% 

62 
Снижение 

на 7% 

54 

Снижение на 

7% 

Выборка 

стандартиза

ции 

44 44 41 46 47 53 46 33 

7В 26/24 49 48 46 46 55 55 49 42 

Выборка 

стандартиза

ции 

44 44 41 46 47 53 46 33 

 

 

класс Кол-во 

учащихся/кол-

во 

принимавших 

участие в 

исследовании 

Уровни достижения (% учащихся) 

недостаточный ниже базового базовый повышенный 

6А 26/20   84 16 

Выборка 

стандартизации 

3 29 50 18 

6Б 31/29 0 7 69 24 

 

Выборка 

стандартизации 

3 29 50 18 

6В 24/21 0 48 – на 19% ниже 

показателя по 

выборке) 

52 0 

Выборка 

стандартизации 

3 29 50 18 

6Г 24/19 0 5 47 47 

Выборка 

стандартизации 

3 29 50 18 

7А 27/27 0 0 63 37 

Выборка 

стандартизации 

2 26 62 10 

7Б 27/25 4 

 

8 

 

32 56 

Выборка 

стандартизации 

2 26 62 10 

7В 26/24 0 8,3 75 16,7 

 

Выборка 

стандартизации 

2 26 62 10 

 

Выполнили комплексную работу: 

- на пониженном уровне: 
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- 8 чел. /10,4% обучающихся 5-х классов; 

- 12 чел. /13,5% обучающихся 6-х классов; 

- 4 чел. /5,3% обучающихся 7-х классов. 

- на недостаточном уровне – 1 чел. (0,4%). 

- на повышенном уровне: 

- 16 чел. /20,8% обучающихся 5-х классов; 

- 21 чел. /27,6% обучающихся 6-х классов; 

- 28 чел. /31,5% обучающихся 8-х классов. 

Ниже показателя по выборке – выполнение работы на повышенном уровне учащимися 6В 

класса (0% против 18%). 

 

В 2016-2017 уч. году реализованы все мониторинги, предусмотренные системой оценки 

достижения планируемых результатов ФГОС ООО.  

Можно сделать общий вывод по результатам  мониторинговых исследований достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО:  

 

Наименование мониторинга Средний показатель уровня достижения 

запланированных результатов  учащимися 5-8 классов  

Ниже базового Базовый Выше базового 

умение работать с понятиями 14% 47,7% 38,3%. 

умение работать с информацией 0 76,7% 23,3% 

развитость логического 

мышления в рамках предмета 

математики (логика) 

59,5% 26,1% 14,2% 

развитость логического 

мышления в рамках предмета 

математика (применение знаний) 

41,5% 11,5% 46,1% 

развитость логического 

мышления в рамках предмета 

математика (конструирование) 

44,4% 11,1% 44,4% 

развитость логического 

мышления в рамках предмета 

математика (вариативность) 

57,3% 13,% 28,6% 

развитость логического 

мышления в рамках предмета 

технология 

0% 23,4% 76,5% 

умение рисовать 1,7% 71,3% 26,8% 

умение составлять сложный план 6,9% 36,9% 56,2% 

орфографическая грамотность 13,9% 51,4% 34,7% 

 

2.8. Организация  и результаты проектной деятельности 

обучающихся согласно ФГОС 

 На уровне начального общего образования:  

Класс Тема проекта Руководитель  

проекта 

Кол-во проектов  

 в классе 

Кол-во   

проектов 

 в лицее 

2 А У каждого ребенка 

(233 учащихся) 

выбрана тема 

Воль М.В. 28 проектов 5-7 уч-ся от каждого класса 

(запланировано  

на 2017-2018 уч. год) 
2 Б Елисеева О.И. 25 проектов 

2 В Круглова Н.Н 28 проектов 

3 А Паршикова К.В. 26 проектов 
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3 Б Волощик О.А 28 проектов 

3 В Куксина М.В. 28 проектов 

4 А Чвора Е.А. 26 проектов 

4 Б Федорцова Л.И. 22 проектов 

4 В Бомбенко С.Г 22 проектов 

 

В 2016-2017 учебном году презентация проектов проходила на уровне класса. Минус в 

том, что не было выхода работ на уровень лицея и выше, таким образом, обучающиеся не 

получают представления о лучших работах, об их разнообразии, не приобретают опыт 

публичных выступлений даже ученики 4-х классов. Учителя также в этом случае лишены 

возможности использовать проведение НПК младших школьников как методическую 

конференцию, для того, чтобы повысить уровень собственной компетентности в работе с 

одаренными детьми, в организации проектной и исследовательской деятельности младших 

школьников. 

На уровне основного общего образования:  

 

Класс Тема проекта Руководитель 

проекта 

Реквизиты 

протокола ППК 

Уровень 

выполнения 

проекта 

5А, 6А Простейшие физические 

приборы своими руками 

Кирсанова Л.И. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Базовый 

5А, 6А Простейшие физические 

приборы своими руками 

Ситская Н.К. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базового 

5А, 6А Мои первые опыты по физике Ибрагимова М.Р. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базового 

5Б, 6Б Средства наземного транспорта Клёцин А.В. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Базовый 

5Б, 6Б Проект микрорайона Ильина Н.В. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базового 

5Б, 6Б Проект жилого дома Кирсанова Л.И. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Выше базового 

5Б, 6Б Инженерное благоустройство 

территории жилого дома 

Кирсанова Л.И. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Ниже базового 

6А Простейшие физические 

приборы своими руками 

Эпштейн Д.Б. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Ниже базового 

6В Паспорт здоровья школьника Петрухин В.В. Пр. №2 от 

05.04.2017г. 

Базовый 

5Г, 6Г Спектакль «Золушка» на 

английском языке 

Прищепова О.С. Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базового 

5Г Кукольный спектакль 

«Теремок» на немецком языке 

Иванов А.С. Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базового 

6Г Кукольный спектакль 

«Колобок» на немецком языке 

Иванов А.С. Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базового 

5Г, 6Г Радиоспектакль «Золушка» на 

английском языке 

Двойничников 

И.В. 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базового 

5Г Радиоспектакль «Теремок» на 

немецком языке 

Двойничников 

И.В. 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базового 

6Г Радиоспектакль «Колобок» на 

немецком языке 

Двойничников 

И.В. 

Пр. №3 от 

06.04.2017г. 

Выше базового 
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8Б «Модель самолёта МИГ-29» Ларина С.П. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базового 

7Б «Модель самолёта МИГ-29» Ларина С.П. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Базовый 

7А  

(I гр.) 

«Маятник Ньютона» Ларина С.П. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базового 

7А  

(II гр.) 

«Маятник Ньютона» Ларина С.П. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базового 

8А 

(I гр.) 

Энергия кинетическая и 

потенциальная в системе 

Колыбель (маятник) Ньютона 

Ларина С.П. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Базовый 

8А 

(II гр.) 

Маятник Ньютона Ларина С.П. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Ниже базового 

6Г 

 

История английского языка и 

его роль в современном мире 

Калюжная Н.Н. Пр. №4 от 

11.04.2017г. 

Выше базового 

8А 

(III гр.) 

Маятник Ньютона Ларина С.П. Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Базовый 

6В Паспорт здоровья школьника Чентырёва И.Л. Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Выше базового 

7В Паспорт здоровья школьника Чентырёва И.Л. Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Выше базового 

7Б, 8Б Модель планера Клёцин А.В. Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Выше базового 

6Г 

(Пеляви

на Д.) 

Книжка на немецком языке Иванов А.С. Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Не представлен 

проект 

7Б8Б Средства воздушного 

транспорта 

Сердюков А.И. Пр. № 6 от 

18.04.2017г. 

Не представлен 

проект 

 

Таким образом, на втором образовательном уровне проектная деятельность согласно 

требованиям ФГОС организована, проведена защита 26 проектов (92,9%), подготовленных 

обучающимися 5-8 классов. На базовом уровне подготовлено 5 проектов (19%), на уровне выше 

базового – 17 проектов (65,4%), на уровне ниже базового – 3 проекта (11,5%). Индивидуальный 

проект Пелявиной Д. (6Г кл. - рук. Иванов А.С.) и групповой проект «Средства воздушного 

транспорта» (7Б и 8Б кл.,  рук. Сердюков А.И.) – не представлены к защите. 

2. 9. Функционирование специализированных классов 

 

В 2016/2017 учебном году в лицее функционирует 5 классов физики и 3 (4) инженерных 

класса.  

Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня в классах физики  

7А (классный руководитель – М. Р. Ибрагимова) 

 

материаловедение физика в эксперименте материаловедение 

9 человек 9 человек 9 человек 

Клецын А. В. Эпштейн Д. Б. Сердюков А.И. 

8А (классный руководитель – Н. В. Ильина) 

 

материаловедение физика в эксперименте материаловедение 

11 чел. 11 чел. 10 чел. 

Клецын А. В. Эпштейн Д. Б. Сердюков А. И. 

 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000003695902
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005476493
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000157602
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004594399
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000002195297
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005476493
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000157602
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004594399


63 
 

материаловедение физика в эксперименте физика в эксперименте 

11 чел. 11 чел. 10 чел. 

Клецын А. В. Ибрагимова М. Р. Эпштейн Д. Б. 

 

9А (классный руководитель – Н. К. Ситская) 

 

роботоконструирование и 

визуальное программирование 

решение олимпиадных задач по 

химии 

конструирование и 

моделирование 

4 чел. 1 чел. 6 чел. 

Чигряй А. В. Алексеева Г. П. Сердюков А. И. 

 

основы предпринимательской 

деятельности 

исследовательская 

деятельность по физике 

программирование 

микроконтролеров 

4 чел. 7 чел. 6 чел. 

Мануйлова М. А. Ситская Н. К. Редикульцев А. В. 

 

исследовательская 

деятельность по биологии 

исследовательская 

деятельность по 

физике 

ст. с ЧПУ решение 

экономических 

задач в 

математике 

1 чел. 4 чел. 4 чел. 7 чел. 

Кропанцева Н.Н. Эпштейн Д.Б. НГТУ Полосухина О. О. 

 

10А (классный руководитель – О. О. Полосухина) 

 

решение уравнений и 

неравенств с параметрами 

моделирование одежды роботоконструирование и 

визуальное 

программирование 

22 чел. 4 чел. 6 чел. 

Полосухина О. О. Семякина Т. И. Чигряй А. В. 

 

технический 

английский 

ст. с ЧПУ основы цитологии экономика 

11 чел. 11 чел. 1 чел. 17 чел. 

Калюжная Н. Н. НГТУ Кропанцева Н. Н. Корчмит О. О. 

 

11А (классный руководитель – Т.Н. Мороз) 

 

олимпиадные 

задачи по физике 

роботоконструирование спецкурс по 

обществознанию 

ст. с ЧПУ 

23 человек 1 чел. 16 чел. 1 чел. 

Эпштейн Д. Б. Чигряй А. В. Паринов О. В. Плотникова Н.В. 

 

Набор предметов по выбору не в полной мере соответствует профилю обучения: введено 

материаловедение в 7А, 8А  (по 2 группы),  моделирование одежды  и основы цитологии в 10А;  

отсутствуют курсы «Решение олимпиадных задач»  в 7, 8, 9, 10  классах (что в значительной 

степени обуславливает низкое качество выполнения итоговых контрольных работ) и часы 

психологической разгрузки. 

    

 

 

https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=1180919435007993274
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813670823091191&subject=3136632467322776
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005476493
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000003695902
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000157602
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=692271
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785775354909708
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1199052679557486882
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1199052679557486882
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5056719071805647
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5056719071805647
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004596108
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004981377
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004594399
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274711000798758
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274711000798758
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1184994152086095118
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1184994152086095118
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000004596108
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=692271
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005447583
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5059472145843003
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=4785779649877005
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=1187274418943022627
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5186182271038419
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5186182271038419
https://schools.dnevnik.ru/subject.aspx?school=43008&class=15813907046292526&subject=5186182271038419
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Выбор индивидуально-групповых занятий во второй половине дня  

в инженерно-технологических  классах 

 

7Б – классный руководитель – О. Р. Торбич 

 

основы конструирования 

деталей и узлов машин 

программирование 3Д-компас 

10 чел. 10 чел. 7 чел. 

Клецын А. В. Чигряй А. В. Сердюков А. И. 

программирование основы радиоэлектроники 3Д-компас 

7 чел. 10 чел. 10 чел. 

Чигряй А.В. Редикульцев А. В. Сердюков А. И. 

основы радиоэлектроники программирование 3Д-компас 

7 чел. 10 чел. 10 чел. 

Редикульцев А.В. Чигряй А. В. Сердюков А. И. 

 

9Б – классный руководитель – О. Ю. Чекменева 

моделирование 

одежды 

программирование роботоконструирование и 

визуальное программирование 

конструирование и 

моделирование 

3 чел. 2 чел. 5 чел. 2 чел. 

Семякина Т.И. Редикульцев А.В. Чигряй А.В. Сердюков А.И. 

 

исследовательс

кая 

деятельность 

по биологии 

исследовательская 

деятельность по 

физике 

исследовательск

ая деятельность 

по химии 

станки с ЧПУ роботоконструи

рование и 

визуальное 

программировани

е 

4 чел. 5 чел. 4 чел. 1 чел. 5 чел. 

Кропанцева Н.Н. Ситская Н.К. Алексеева Г.П. Плотникова 

Н.В. 

Чигряй А.В. 

 

10Б – классный руководитель – Н. Н. Калюжная  

решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

моделирование 

одежды 

программирование 

микроконтроллеров 

Основы 

дизайна 

Экономика 

17 чел. 5 чел. 10 чел. 11 чел. 12 чел. 

Полосухина 

О. О. 

Семякина Т.И. Чигряй А.В.  Корчмит О. О. 

 

технический 

английский 

Основы цитологии исследовательская 

деятельность по биологии 

7 чел. 8 чел. 8 чел. 

Калюжная Н. Н. Кропанцева Н.Н. Кропанцева Н. Н. 

 

В инженерно-технологических классах необходимо вводить систематический курс 

экономики и предпринимательства. 
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Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 

 специализированных классов  

Организовано комплексное  психологическое сопровождение специализированных классов 

по трем направлениям:  

1) диагностический мониторинг актуального психологического состояния учащихся; 

2) просветительская деятельность для родителей и педагогов; 

3) методическая деятельность (участие в методических объединениях, подготовка 

семинаров и статей для участников образовательного процесса). 

В целях организации психологического сопровождения обучающихся 

специализированных классов в 2016-2017 уч. году была обновлена  «Рабочая программа по 

психологическому сопровождению учащихся специализированных классов МАОУ «Лицей 176»  

(шестой год реализации)». Программа успешно прошла экспертизу  в «Центре развития 

творчества детей и юношества» («Диоген»), который занимается организацией научно-

методического сопровождения обучающихся специализированных классов Новосибирской 

области.   

Методом экспресс-тестирования обследованы 124 школьника 7Б, 9А, 9Б, 10Б, 11А классов, 

которые обучаются в рамках областного проекта  «Специализированные классы».  

Входной психологический мониторинг  выявил ряд особенностей развития школьников, 
проходящих обучения в специализированных классах: 

1. Большинство учащихся имеют выше среднего и высокий уровень мотивации, 

адекватную самооценку, выше среднего уровень интеллектуального развития, умеренно 

выраженную  тревожность. 

2. Познавательные  мотивы обучающихся говорят о слишком широкой направленности 

мотивационных интересов. В ряде классов  доминируют  «мотивы вынужденного учения». 

Такая позиция может приводить к неумелому распределению приоритетов в учебной 

деятельности, формальному отношению к успехам/неуспехам в учебе, зависимости от одобрения 

или осуждения  окружающих значимых взрослых.  

3. Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности, отражает общую тенденцию – 

соматическую (болезненную) реакцию на стресс, в связи с увеличением учебной нагрузки, 

отсюда многочисленные жалобы на хроническую усталость, недосыпание, долгое переживание 

неприятностей, ранимость.  

В соответствии с выявленными трудностями классным руководителям и учителям-

предметникам даны следующие рекомендации:  

1. Обсудить  со школьниками нормирование учебной и внеурочной нагрузки, обучать 

навыкам стрессоустойчивости, помочь в составлении режима дня, обсудить вопросы тайм- 

менеджмента для снижения утомления, ослабления последствий интеллектуальной нагрузки.  

2. Большинство учащихся имеет адекватную самооценку, что позволяет им находиться 

в ресурсном состоянии и справляться с большим числом жизненных трудностей. Вместе с тем, 

часть ребят испытывают устойчивое чувство неудовлетворенности  своим  внешним видом. 

Такая позиция школьников может негативно влиять на построение дружеских отношений, 

снижать общий эмоциональный фон, косвенно негативно влиять на учебную мотивацию. В этом 

случае  целесообразно проведение тематических классных часов: «Я – идеальный, я – реальный», 

«Что значит любить себя?», «Внешность и характер», «Красота человека как части природы…», 

«Что значит следить за собой?». 

Проведен мониторинг, позволяющий оценить уровень сформированности  инженерных 

навыков в СК1. В качестве основной выбрана методика Беннета на «Тест на техническое 

понимание». 

  Процедура проведения исследования: обучающиеся 7Б, 9Б и 10Б классов обследованы 

методом группового тестирования. Тестовый материал представлен школьникам в виде  

специально разработанного бланка на оценку технических  знаний и навыков. 

                                                           
1 специализированные классы 



66 
 

Продолжительность обследования 10 минут. Всего в тестировании приняло участие _73 (94,8%)  

школьника  (в рамках проекта специализированные классы инженерной направленности).  

 
 

Результаты теста свидетельствуют о доминировании среднего и выше среднего уровня 

инженерной понятливости школьников. Вместе с тем, стоит отметить, что сама процедура 

тестирования вызывает у старшеклассников высокую тревожность (типичные высказывания «…а 

нас не отчислят, …а можно анонимно…»).  Страх не соответствовать предъявляемым 

требованиям к уровню инженерных знаний старшеклассников говорит о наличии ситуативной 

тревожности школьников. 

Совместно с учителями физики (Ситская Н.К, Эпштейн Д.Б.) проведен анализ характерных 

ошибок в выполнении заданий теста. Наибольшую  трудность вызвали задания на инертность тел,  

задачи на движение тел под воздействием силы (тяжести), закономерности в изменении свойств 

агрегатного состояния жидкости (воды), а также специфика работы простых механизмов: 

соотношение рычагов, взаимодействие тел в направленном движении (н-р, определение 

направления вращательного  движения колес в  гусенице трактора). Некоторые темы из данного 

перечня ещё не были изучены учениками 7Б класса, так как изучаются в рамках программы 

физики в старших классах.  

 

 
  

Полученные результаты свидетельствует об увеличении доли правильно выполненных 

инженерных задач от 7 к 10-му классу, усложнении технических знаний школьников 

специализированных классов.  

Большинство учащихся 7Б, 9Б и 10Б классов (в рамках проекта специализированные классы 

инженерной направленности) имеют выше среднего уровень развития технических (инженерных) 

навыков, представлений о физических объектах, механизмах, законах.  

Динамика полученных результатов свидетельствует об увеличении доли правильно 

выполненных инженерных задач от 7 к 10-му классу, усложнении технических знаний 

школьников специализированных классов.  

Анализ факторов, вызывающих чувство тревожности, отражает общую тенденцию – страх не 

соответствовать предъявляемым требованиям к уровню инженерных знаний старшеклассников, 

высокий уровень выше среднего средний низкий

7Б класс 3 12 8 4

9Б класс 4 9 11 1

10Б класс 3 9 8 1
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ь
5%

10б
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что  говорит о наличии повышенной ситуативной тревожности школьников в ситуации контроля 

знаний.  

Учителям-предметникам следует обучать школьников навыкам стрессоустойчивости в 

ситуации контроля знаний (контрольная, экзамен…), стимулировать творческий интерес учащихся  

к решению задач инженерного (практического) содержания.  Классным руководителям 

необходимо обсудить, какие именно факторы вызывают тревогу, что помогает справиться с 

волнением. 

Одним из достижений является  разработка  формы индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ), которая в первом полугодии была успешно апробирована на детях «группы 

риска» и детях с ограничениями здоровья. 

Результаты входного тестирования сформированности инженерных компетенций, 

проведенного администрацией лицея (тест Беннета) 

Среднее количество  правильных вопросов, на которые отвели обучающиеся инженерно-

технологических классов – 55,3. Средний % правильных ответов – 75,7, что соответствует 

повышенному уровню сформированности инженерных компетенций. 

Результаты внешней оценки деятельности специализированных классов 

Результаты контрольной работы по физике 

Класс Кол-во 

обучающихся/ 

кол-во 

писавших 

контрольную 

работу 

Учитель отметки % успеваемости 

«2» «3» «4» «5» абсолютной качественной 

9А 25/25 Ситская Н.К. 

Эпштейн 

Д.Б. 

2 9 10 4 92 56 

10А 21/16 Ситская Н.К. 2 7 6 1 87,5 43,75 

11А 25/25 Величко 

А.А. 

2 6 9 8 92 68 

Низкие результаты выполнения контрольной работы в 10А классе (Ситсая Н.К.) – 43,75% 

КУ при 87,5% АУ. Необходимо предпринять серьезные меры и провести эффективную подготовку 

учащихся этого класса к ЕГЭ по физике и к итоговой контрольной работе за 11 класс.  

В мае 2017 года прошли собеседования с обучающимися специализированных классов по 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Класс Уровень 

Ниже 

базового 

Базовый Выше базового 

% % % 

7А 

(протокол № 8 ППК от 

 19.05.2017г.) 

11 59,4 29,6 

 7Б 

(протокол № 7 ППК от 17.05.2017г.) 

11 52 37 

8А 

(протокол № 11 ППК от 24.05.2017г.) 

19,4 54,7 25,9 

8Б 

(протокол № 12 ППК от 25.05.2017г.) 

4,5 41 54,5 
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В инженерных классах выбор занятий второй половины дня после коррекции расписания в 

сторону нелинейности вполне определяет положительную динамику формирования инженерных 

компетенций, об анализе более высокого уровня следует говорить по результату окончания 

учебного года. 

Необходимо пересмотреть концепцию проектов Математического и Инженерного 

образования, прописав мониторинговые составляющие и разработав дорожные карты программ, 

найти необходимые ресурсы, создать условия для реально развивающего и мотивирующего 

обучения.  

В содержании основных предметов инженерная компонента выделена, но единой линии на 

протяжении работы с классами не наблюдается. Всем классным руководителям спецклассов 

следует проводить качественно подготовленные мероприятия, в том числе классные часы в 

течение года.    

Предлагается проводить научно-практическую конференцию инженерной направленности – 

как открытое мероприятие, в котором принимают участие и лицеисты, и педагоги. 

 

Организация профильной смены для выпускников  6-х классов, претендующих  

на поступление в специализированные 7-е классы  

Целью профильной смены было создание условий для включения будущих учащихся 

специализированных классов в научно-исследовательскую деятельность естественнонаучного и 

инженерно-технологического направлений, осознание ими специфики обучения в 

специализированном классе.  

Задачи: 

 Создать условия для формирования классных коллективов будущих 

специализированных классов и для повышения интереса участников смены к процессу 

приобретения новых знаний. 

 Включить участников смены в исследовательскую развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

 Развивать социальную активность учащихся действующих специализированных классов 

посредством их включения в организацию самостоятельной коллективной деятельности 

участников смены. 

 Создать условия для приобретения участниками смены норм социальной жизни, 

поведения в коллективе, культуры взаимодействия в группе сверстников. 

Участники смены - будущие учащиеся специализированных классов естественнонаучного и 

инженерно-технологического направлений, учащиеся действующих 7-х, 8-х и 10-х 

специализированных классов в роли помощников вожатых. Профильная смена длилась 18 дней. 

Профильная смена была построена по игровой модели, которая дала возможность сплотить 

коллектив, участникам проявить или совершенствовать творческие навыки в создании 

необходимой игровой атрибутики, снизить уровень тревожности, выработать активное отношение 

к событиям профильной смены. Игра является пропедевтическим курсом в образовательную 

программу седьмых специализированных классов. В ходе смены учащиеся изучали флору и фауну 

Земли, как возможность заселения конкретной планеты (элементы курсов биологии и географии), 

азбуку Морзе, сигнальные системы, жидкости (элементы курсов химии и физики), проводили 

химические, физические и биологические наблюдения и опыты. В течение смены участникам 

предстояло построить макеты космических кораблей, изучить астронавигацию, способы 

оповещения и связи, познакомиться с идеей терраформирования планет, поработать в 

робототехнической и топографической лабораториях, в лабораториях инженерно-технических 

систем, систем жизнеобеспечения, связи и инженерной механики. Проводились психологические 

занятия на командообразование, спортивные эстафеты с элементами математики. Ребята посетили 

планетарий СГУГиТ, Монумент Славы и музей им. А.И. Покрышкина. 

Руководителями и организаторами смены были: учителя физики Ситская Н.К., Эпштейн 

Д.Б., Ибрагимова М.Р., учитель химии Алексеева Г.П., учитель биологии Кропанцева Н.Н., 
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учитель математики Третьякова Е.Ю., учитель технологии Сердюков А.И., учитель информатики 

и ИКТ Чигряй А.В., педагог-психолог Петрухин В.В., учитель физической культуры Киридон А.С.  

Важнейшей особенностью профильной смены 2017 года было проведение 1-й профильной 

смены в рамках реализации федерального проекта «Школа НТИ для Доступной среды», в которой 

приняли участие участники профильной смены лицея и учащиеся других образовательных 

учреждений города Новосибирска: МАОУ Гимназия №7 «Сибирская» - 16 чел.; МБОУ СОШ № 

182 – 8 чел.; МБОУ СОШ № 196 – 4 чел.; МКОУ С(К)ШИ № 152 – 4 чел. (с заболеваниями  

опорно-двигательного аппарата); МКОУ С(К)ШИ № 37 – 10 чел. (дети с ослабленным слухом); 

МБОУ В(С)Ш № 24 – 4 чел. Всего в 1-й профильной смене в течение пяти дней участвовало 96 

детей, включенных в 14 интегрированных команд, которые занимались  разработкой инженерных 

проектов в рамках международных стандартов CDIO. В процессе проектирования и разработки 

дети осваивают навыки и компетенции в рамках технологий матрицы НТИ.  

Начата разработка 14 проектов для Доступной среды: 

1. Библиотека звуков (макет). 

2. Библиотека звуков (программное обеспечение). 

3. Браслет для нахождения ручки двери. 

4. Робот-помощник. 

5. Прототип экзоскелета. 

6. Звуковой маяк на солнечной батарее. 

7. Макет говорящей клавиатуры  

8. Говорящая клавиатура  (программное обеспечение). 

9. Держатель для книг (со степенью свободы 360 градусов) 

10.  «Акватер» (прибор для измерения уровня и температуры воды в ванной). 

11. «Аудиогид» для улицы. 

12. Модель для осязания с аудио. 

13. Видеоувеличитель (для детей с нарушением зрения) 

14. 3D видеоролики 

По отзывам эксперта по Доступной среде и учителей, сопровождавших группы детей из 

иных ОО, смена организована на высоком организационно-методическом уровне, вызвала 

неподдельный интерес у участников, достигла цели: у учащихся сформировался интерес к 

техническому творчеству, ученики научились работать в команде, эффективно и толерантно  

взаимодействовать с детьми с особенностями здоровья.  

 

2.10. Система работы с интеллектуально одаренными обучающимися 

В программе развития «Качество управления – качество образования – качество жизни» 

важнейшим направлением работы педагогического коллектива признано развитие доминирующих 

способностей и мотивации обучающихся по направлениям: 1) развитие академических 

способностей; 2) развитие творческих, физических и лидерских способностей.  

Первое направление проанализировано в данном разделе, второе – в анализе процесса СМК-

Л176-2.3-12 «Воспитание и дополнительное образование». 

С введением ФГОС на первом и втором образовательных уровнях система работы по 

формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД  

способствует развитию как доминирующих, так  еще не раскрытых (не выявленных) способностей 

школьников. Предоставление широких возможностей для участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях повышает уровень их образовательных притязаний и 

устойчивую мотивацию к занятиям определенным видом деятельности. 

Важнейшим этапом независимой оценки качества работы коллектива ОО с одаренным 

школьниками являются: Всероссийская олимпиада школьников, Научно-практическая 

конференция старших школьников, предметные олимпиады и научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науке» младших школьников,  конкурс проектов учащихся 5-8 классов. 
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С 06 по 23 октября 2016 года прошел школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 23 общеобразовательным предметам. Охвачен 21 общеобразовательный предмет 

(не приняли участие в олимпиаде по французскому, итальянскому языку).  

Участников 1226/1175 (увеличение на 51 участника по сравнению с 2015/2016 уч. годом), 

учащихся 590 / 497 (увеличение на 93 чел.).  

Победителей 92/72 (в 2015/16 уч.г.) – увеличение на 20 чел. 

Призеров – 126 / (в 2015/16 – 156) – снижение на 30 чел. 

 На заседаниях методических кафедр в ноябре 2016 года были проанализированы 

результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Подготовлен 

проект плана корректирующих действий учителей методических кафедр лицея, преподавателей 

Высшей школы по развитию академических способностей учащихся на второе полугодие. 

На муниципальный этап прошли 117 участников  (в 2015/16 – 73) – увеличение на 44 

участника, 85 учащихся (в 2015/16 – 44) – увеличение на 41 чел.  

С учетом призеров муниципального этапа прошлого учебного года заявлено 120 

участников  – 88 учащихся. 

По результатам прошлого учебного года были приглашены на муниципальный этап 3 

участника / 3 учащихся. Из них подтвердили в этом году призовые места 2 участника. 

Лицеисты прошли на муниципальный этап по 19 предметам. Не вошли по двум предметам: 

по астрономии и искусству. 

 

С 14 по 25 ноября 2016 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 23 общеобразовательным предметам. Охвачено 17 общеобразовательных 

предметов (не приняли участие в олимпиаде по французскому, итальянскому языку и не прошли 

плюс по астрономии и искусству).  

Участников 109.  

Призеров и победителей – 18 , в т.ч. 1 победитель  – Сюй А. – китайский язык. 

№ п/п Код 

Официальное сокращенное 

название образовательного 

учреждения В
се

го
 

П
о
б

ед
и

те
л
ей

 

П
р
и

зе
р
о
в
 

В
се

го
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 и
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 у

ч
ас

ти
я
 

29-е 

место в 

рейтинге 

941016 МАОУ "Лицей № 176" 109 1 19 20 

18,35% 

 

Призеры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016 г. 

№ 

п/п 

Участие 

по 

результат

ам (или 

мун. этап 

15/16) 

Ф
ам

и
л
и

я 

К
л
ас

с 

Специализир

ованный 

класс 

(региональ-

ный проект) 

К
о

л
-в

о
  

б
ал

л
о

в
 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Рейти

нг, % 

С
та

ту
с 

П
р

ед
м

ет
 

1 шк. этап 

16/17 

Зубкова 11 естественно

научное 

56 100 56% Призер Право 

2 шк. этап 

16/17 

Попова 11 естественно

научное 

53 100 53% Призер Право 

3 шк. этап 

16/17 

Панарин 10 инженерное 25  35 71,4% Призер Математика 

4 шк. этап 

16/17 

Сюй 9 инженерное 53 100 53% Призер История 

5 шк. этап Пеннер 10 инженерное 56 100 56% Призер История 
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16/17 

6 шк. этап 

16/17 

Швецова 9 естественно

научное 

42 100 42% Призер Биология 

7 шк. этап 

16/17 

Тырикова 9  38 100 38% Призер Биология 

8 шк. этап 

16/17 

Сюй 9 инженерное 46 95 48,4% Призер Немецкий 

язык 

9 шк. этап 

16/17 

Белошейк

ина 

7 инженерное 49 100 49% Призер Обществозн

ание 

10 шк. этап 

16/17 

Пеннер 7 инженерное 49 100 49% Призер Обществозн

ание 

11 шк. этап 

16/17 

Черновск

ая 

7 инженерное 48 100 48% Призер Обществозн

ание 

12 шк. этап 

16/17 

Честюнин

а 

8  69 100 69% Призер Обществозн

ание 

13 шк. этап 

16/17 

Швецова 9 естественно

научное 

16  38 42% Призер Экология 

14 шк. этап 

16/17 

Тырикова 9  15  38 39,47

% 

Призер Экология 

15 шк. этап 

16/17 

Сейфулин

а 

9 инженерное 51,

5 

94 54,79

% 

Призер Русский 

язык 

16 шк. этап 

16/17 

Сюй 9 инженерное 63 75 84% Победит

ель 

Китайский 

язык 

17 шк. этап 

16/17 

Сейфулин

а 

9 инженерное 62 100 62% Призер Литература 

18 шк. этап 

16/17 

Мерзляко

в 

8  65,

6 

100 65,6% Призер Физическая 

культура 

 

Списки участников  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016г. 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя 
Класс Основание для участия Предмет 

1 Сейфулина Алиса 9 Участник МЭ текущего года Русский язык 

2 Сейфулина Алиса 9 Участник МЭ текущего года Литература 

3 Попова Вероника 11 Участник МЭ текущего года Литература 

4 Сюй Анжелика 9 Участник МЭ текущего года Китайский язык 

5 Водянкин Юрий 10 Участник МЭ текущего года Китайский язык 

6 Пяткова Валерия 10 Участник МЭ текущего года Китайский язык 

7 Панарин Алексей 10 Участник МЭ текущего года Математика 

8 Тырикова Евгений 9 Участник МЭ текущего года Биология 

9 Швецова Виктория 9 Участник МЭ текущего года Биология 

10 Пеннер Марина 10 Участник МЭ текущего года История 

11 Сюй Анжелика 9 Участник МЭ текущего года История 

12 Гежа Гордей 9 Участник МЭ текущего года Немецкий язык 

13 Сюй Анжелика 9 Участник МЭ текущего года Немецкий язык 

14 Зубкова Александра 11 Участник МЭ текущего года Право 

15 Попова Вероника 11 Участник МЭ текущего года Право 
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Несмотря на улучшение результативности участия во ВрОШ, по сравнению с предыдущим 

годом, лицей имеет недопустимо низкий рейтинг среди ОО города - 29 место и эффективность 

участия – 18,35 %. 

Следует отметить целенаправленную работу по развитию академических способностей 

учащихся учителей: Чекменевой О.Ю. (русский язык,  литература), Кропанцевой Н.Н. (биология, 

экология), Паринова О.В. (право, история), Полосухиной О.О. (математика), Мануйловой М.А. 

(обществознание), Пахоменко Е.П. (немецкий язык). 

Особое внимание следует обратить на отсутствие высоких результатов учащихся 

специализированных классов по физике и математике. Необходимо искать ресурсы для 

повышения результативности участия в олимпиадах, продумать модель организации и управления 

этой деятельностью, развивать партнёрские связи с ВУЗами, обеспечить индивидуальное 

сопровождение наиболее способных школьников.  

В рамках годичного Интеллектуального марафона педагоги лицея активно привлекают 

школьников к участию в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Результаты участия лицеистов в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах   

Уровень начального общего образования 

Международная олимпиада «Меташкола» по русскому языку - 22 

Диплом 1 ст -7 чел 

Диплом 2 ст -8 чел 

Диплом 3 ст -7 чел. 

Международная олимпиада «Меташкола» по математике - 15 

Диплом 1 ст – 7 чел 

Диплом 2 ст - 3 чел 

Диплом 3 ст - 5 чел 

Международная олимпиада «Меташкола» по  окружающему миру - 5 

Диплом 1 ст – 4 чел 

Диплом 3 ст -1 чел 

Международная олимпиада «Мат в два хода»  
Милованов Артём-3 юношеский разряд 

Всероссийский ФГОС-тест -25 

Диплом 1 ст - 7 чел 

Диплом 2 ст. - 9 чел  

Диплом 3 ст. -9 чел  

Всероссийская «Дино-олимпиада» - 17 

Диплом победителя-17 чел 

Сертификат участника-1 чел 

Всероссийский конкурс «Русский с Пушкиным» - 61 

Диплом победителя - 61 чел 

Похв. грамота-5 чел 

Всероссийская олимпиада Юный предприниматель - 1 

Диплом победителя-1 чел 

Всероссийская Олимпиада плюс (зима) -39 

Диплом победителя-39 чел 

Всероссийская Олимпиада плюс (весна) - 48 

Диплом победителя - 46 

Диплом 1 ст. -2 чел  

Похв. грамота-2 чел 
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Всероссийский Центр РМИ -3 

Диплом 1 ст-1 чел 

Диплом 2 ст-1 чел 

Диплом 3 ст-1 чел 

Всероссийский Умка -4 

Диплом 1 ст-2 чел 

Диплом 2 ст-1 чел 

Диплом 3 ст-1 чел 

Всероссийский «Кит» -4 

1 м- 2 чел, 

2 м - 1 

3 м- 1 чел 

Сертификат - 39  

Всероссийский «Кенгуру» -1 

3 м-1 чел 

Сертификат – 33 

Всероссийский «Слон» - 2  

Лауреат-2 чел 

Всероссийский «Русский медвежонок»-3 

«Надежды медвежонка» - 1 чел 

2 м-1 чел 

3 м - 1 

Сертификат - 73 

Всероссийская олимпиада «Лукоморье»-10  

1м-3 

2 м-4 

3м – 3 

Сертификаты  - 96 

Инфоурок-1 

1 м-1 чел 

III открытый фестиваль робототехники в Кировском районе -1 

Диплом 1 место – 1 чел 

Районная открытая конференция младших школьников «Мое первое открытие».  
Секция русский язык. 

Диплом участника – 1 чел. 

Районный этап городской предметной олимпиады младших школьников. Предмет 

окружающий мир 

Диплом участника – 1 чел. 

Мир  Олимпиад -1 

Диплом  1 степени- 1 чел 

III Всероссийская Межрегиональная олимпиада 2016-2017 г по математике - 1 

Диплом 1 ст. – 1 чел 

III Всероссийская Межрегиональная олимпиада 2016-2017г по Окружающему миру - 1  

Диплом 1 степени – 1 чел 

III Всероссийская Межрегиональная олимпиада 2016-2017г по литературному чтению-1 

Диплом 1 степени – 1 чел 

XIV Всероссийская олимпиада по математике «Вот задачка»-1 

Диплом победителя - 1 чел 
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Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Гармония окружающего мира»-1 

Диплом 1 место – 1 чел 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Давайте говорить по-русски»-1 

Диплом 1место – 1 чел 

Всероссийская олимпиада по математике «Научились мы считать»-1 

Диплом 2 место – 1 чел 

III Всероссийская олимпиада по информатике-1  

Диплом 2 степени – 1 чел 

Открытая интернет – олимпиада по русскому языку для школьников «Зима, февраль 

2017»-1 

Диплом 2 степени – 1 чел 

Открытая интернет – олимпиада по математике для школьников «Зима, январь, 2017»-1 

Диплом 1 степени – 1 чел 

Открытая интернет – олимпиада по окружающему миру для школьников «Зима, март, 

2017» -1 

Диплом 1 степени – 1 чел 

Международная интернет-олимпиада по математике «Весна, апрель 2017»-1 

Диплом 1 степени – 1 чел 

III Всероссийская Интеллектуальная олимпиада-1  

Диплом 2 степени – 1 чел 

Международная олимпиада по литературному чтению «Открытая книга»-1 

Диплом 3 степени – 1 чел 

Учи.ру по литературному чтению-4 

Диплом 1 степени – 2 чел  

Диплом 2 степени – 2 чел 

Федеральная олимпиада по русскому языку «Точка, точка, запятая»-1 

Диплом 2 место – 1 чел 

Международная олимпиада «Глобус» дисциплина ПДД-1 

Диплом участника -11 чел 

3 м - 1 чел  

Всероссийская олимпиада Учи.ру 

Сертификат участника - 29 чел 

Всероссийская олимпиада Учи. Ру «Счет на лету»-2 

Диплом «За высокие результаты в игре «Сложение»-2 чел 

Всероссийская олимпиада Учи. Ру «Счет на лету»-1 

Диплом «За высокие результаты в игре «Вычитание»-1 чел 

Районный конкурс кормушек 

3 место -1 чел 

Призёры: Международный уровень – 46; 

Федеральный уровень – 49 
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Участие лицеистов уровней основного и среднего общего образования в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах 

№ 

п/п 

Название олимпиады, 

конкурса, интеллектуальной 

игры, конференции 

Уровень (статус) 

интеллектуальног

о, творческого, 

спортивного 

состязания 

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

в 2016/2017 

уч. г.  

Количество 

победителей 

/призёров 

/лауреатов 

в 2015/2016 

уч. г.  Д
и

н
ам

и
к
а 

 

1 Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис-2016» – осенняя 

сессия  

Международный 

дистанционный 

конкурс 

4 4 1 + 

2 Международная олимпиада 

«Осень-2016» проекта 

«Инфоурок»  

Международная 

олимпиада 

21 9 6/3 + 

3 Конкурс по английскому 

языку „Sea Shore“  

Международный  2 2 - + 

4 Олимпиада «Английский 

язык, 4 класс»  

Международная 

олимпиада  

3 3 - + 

5 Международная олимпиада 

по «Английский язык, 2 

класс»  

Международная 

олимпиада 

3 3 - + 

7 Шекспириада. 

Международный конкурс. 

Иллюстрация к 

произведениям Шекспира.  

 

Международный 

конкурс 

3 0 -  

8 Международная Олимпиада 

«Меташкола»  Осень 2016 

Международная 

Олимпиада 

9 9 5/11 - 

9 НПК Foresight - 2016  Школьный 55 18 (4/14) 19 (1/18) - 

10 II региональный сетевой 

конкурс детского 

творчества «Сказки-

малышки» (сказка на 

немецком языке) 

Региональный 2 2 (1/1) - + 

11 Диплом победителя 

районного этапа игры 

«Путешествие по Германии 

с приключениями», 

организованного Немецким 

центром НГТУ  

Районный 1 1 - + 

12 Диплом победителя (2 

место) городского этапа 

игры «Путешествие по 

Германии с 

приключениями», 

организованного Немецким 

центром НГТУ  

Муниципальный 1 1 - + 

17 Международный конкурс-

игра по математике «Слон» 

Международный 3 3 - + 
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18 Этапная районная игра 

«Школа безопасности» 

Районный 1 1 - + 

19 «Нация Героев» Муниципальный 1 1 - + 

21 Всероссийский 

мониторинговый конкурс 

«Пума. Грани математики» 

Всероссийский 1 1 - + 

24 Чемпионат Junior Skills 

World Skills Hi tech 2016 

Екатеринбург 

Всероссийский  2 2 - + 

25 Международный фестиваль 

Робофинист 2016 Кубок 

РТК мини 

Международный 1 1 - + 

26 Отборочные соревнования 

по робототехнике 

Муниципальный 3 3 0/5 - 

27 Всероссийская предметная 

олимпиада "Белый ветер" 

Всероссийская 24 24 - + 

28 II региональный сетевой 

конкурс детского 

творчества «Сказки - 

малышки» 

Региональный 1 1 - + 

30 Стартовый тур 

Всероссийского заочного 

конкурса «Познание и 

творчество»  

Всероссийский 10 

призеров 

10 5/16 - 

31 Международная онлайн-

олимпиады «Фоксфорд»  

Международный 39 12 3/8 + 

32 Всесибирская олимпиада Региональный 

этап 

13 2 3 - 

36 Форум СИБАСРО Международный 4 4 - + 

37 Школьный этап ВрОШ Район 1226 218 

(92/126) 

228(72/156) - 

39 Муниципальный этап 

ВрОШ 

Город 117 20 (1/19) 17(1/16) + 

 Всего:  1607 390 348 + 

НПК и конкурсы проектов   

33 Конкурс проектов «Школа 

за экологию» ПАШ-проект  

(Гете-институт) 

Международная 10 (3 

проекта) 

8 - + 

22 Районная НПК Район 26 20 (1/19) 1/18 + 

23 XI научно-практическая 

конференция 

аэрокосмический лицей 

ШЭ НПК 1 1 - + 

Развитие физических способностей 

13 Районные соревнования по 

плаванию  

Районный 15 1 - + 

14 Районные соревнования по 

шашкам 5-6 кл. 

Районный 1 1 - + 

15 Районные соревнования по 

футболу 

Районный 1 команда 1 - + 

16 Районные соревнования по 

стритболу 

Районный 1 команда 1 - + 
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20 Городские соревнования 

«Молодецкие игры» 

Муниципальный  1 1 - + 

Развитие творческих способностей   

29 Международный сибирский 

фестиваль керамики 

Международный 1 1 -  

Призёры: 101 

 международного уровня – 59; 

 федерального уровня – 37; 

 регионального уровня – 5 

  

   

Наиболее значимые достижения обучающихся 2016/2017 уч. г. 

№ 

п\п 

ФИО Название конкурса Уровень Результат ФИО педагога 

(сроки) 

1 Сюй 

Анжелика, 

9б  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Региональный Победитель  

2 Сейфулина 

Алиса, 9б  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Региональный Призер Чекменева О.Ю. 

3 Бакулина 

Дарья  

 Литературная 

гостиная НГЭУ 2017 

Муниципальный Диплом за 

лучший 

фантастический 

рассказ, 

публикация в 

сборнике 

Чекменева О.Ю. 

4 Сюй 

Анжелика, 

9б 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Всероссийский Участие  

5 Шелест 

Тимофей, 

7б  

Городской конкурс 

исследовательских 

проектов учащихся 5-

8 классов 

Муниципальный Лауреат Сердюков А. И 

6 Шелест 

Тимофей, 

7б  

Х международная 

выставка вертолётной 

индустрии HeliRussia 

Международный Участие Сердюков А. И. 

7 Шелест 

Тимофей, 

7б  

III Национальный 

Чемпионат Junior 

Skills, в г.Краснодаре 

Всероссийский 4 место Чигряй А. В. 

8 Латынцев 

Владимир  

Национальный 

Чемпионат Junior 

Skills, в г.Краснодаре 

Всероссийский 4 место Чигряй А. В. 

9 Суворов 

Ренат  

Национальный 

Чемпионат Junior 

Skills, в г.Краснодаре 

Всероссийский 4 место Чигряй А. В. 

10 Пелявина 

Дарья  

Олимпиада по 

немецкому языку 

центра немецкого 

языка НГТУ 

Муниципальный диплом 2 

степени 

Пахоменко Е. П. 

11 Водянкин 

Юрий, 10б 

Junior Skills Муниципальный 2 место Сердюков А. И., 

Чигряй А. В. 
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12 Кирьянов 

Михаил, 

10б  

Junior Skills Муниципальный  2 место Сердюков А. И., 

Чигряй А. В. 

13 Пеннер 

Марина, 

10б 

НПК НГУАДиИ Муниципальный  1 место Емельянович  

А. А. 

14 Рубахова 

Лаура, 10б 

НПК НГУАДиИ Муниципальный  3 место Емельянович  

А. А. 

15 Баландина 

Анастасия,  

10а 

ГНПК «Сибирь» Муниципальный  лауреат Полосухина О. О. 

16 Бахирев 

Никита, 9б 

НПК НГУАДиИ Муниципальный  1 место Емельянович 

 А. А. 

17 Бомбенко 

Татьяна, 9б  

Школьный трек 

бизнес-ускорителя А. 

Старт 

Региональный 3 место  

18 Пак 

Лариса, 

9б  

Школьный трек 

бизнес-ускорителя 

А.Старт 

Региональный 3 место  

19 Пластун 

Владимир, 

9б  

JuniorSkills - февраль Региональный 2 место Сердюков А. И., 

Чигряй А. В. 

20 Пластун 

Владимир, 

9б  

JuniorSkills - март Региональный 2 место Сердюков А. И., 

Чигряй А. В. 

21 Шмонин 

Вадим, 9б 

JuniorSkills Региональный 1 место Сердюков А. И., 

Чигряй А. В. 

22 Божко 

Егор, 9а  

ГНПК «Сибирь» 

 

городской лауреат Ситская Н.К. 

23 Калюжный 

Илья  

НПК «Мое первое 

открытие» 

Районный 1 место Калюжная Н. Н. 

24 Калюжный 

Илья  

НПК «Мое первое 

открытие» 

Муниципальный  2 место Калюжная Н. Н 

25 Майер 

Кирилл  

4 городские 

соревнования по 

робототехнике среди 

школьников на приз 

Планетария «Планета 

роботов 2017» 

Муниципальный  1 место Чигряй А. В. 

26 Краснонос 

Константин  

4 городские 

соревнования по 

робототехнике среди 

школьников на приз 

Планетария «Планета 

роботов 2017» 

Муниципальный  1 место Чигряй А. В. 

27 Панков 

Данил  

4 городские 

соревнования по 

робототехнике среди 

школьников на приз 

Планетария «Планета 

роботов 2017» 

Муниципальный  1 место Чигряй А. В. 



79 
 

28 Майер 

Кирилл  

3 открытый 

фестиваль 

робототехники в 

Кировском районе г. 

Новосибирске 

Районный  1 место Чигряй А. В. 

29 Краснонос 

Константин  

3 открытый 

фестиваль 

робототехники в 

Кировском районе г. 

Новосибирске 

Районный  1 место Чигряй А. В. 

30 Данилин 

Виктор, 7б 

3 открытый 

фестиваль 

робототехники в 

Кировском районе г. 

Новосибирске 

Районный  1 место Чигряй А. В. 

31 Гавриленко 

Даниил  

3 открытый 

фестиваль 

робототехники в 

Кировском районе г. 

Новосибирске 

Районный  1 место Чигряй А. В. 

32 Голиков 

Алексей, 

10б 

Олимпиада по 

базовому курсу 

информатики и ИКТ 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Чигряй А. В. 

33 Полунин 

Егор, 10а 

4 Фестиваль 

инженерного 

творчества 

Engeneration 2017 

Региональный  2 место Чигряй А. В. 

 
Уровень Международный 

 

Всероссийский Региональный 

(областной) 

Городской  Районный 

Количество 

успешных 

участий  
1 4 8 22 22 

 

Результативность участия обучающихся в научно-практических конференциях   

 

10 декабря 2016 года в лицее прошла лицейская НПК Foresight-2016 «Образование: территория 

технологических инициатив» для учащихся старших (8-11) классов. Приняли участие 11 

образовательных учреждений города Новосибирска и области: 5 лицеев, 4 гимназии, 2 школы. Два 

заочных участника г. Кемерово и один – г. Казань. 

Работало 8 секций (в прошлом уч. году – 13 секций).  

В состав жюри входили: 2 доктора наук (8,3%) (2015/16гг. – 2 (5,9%)), 6 кандидатов наук, 10 

ведущих специалистов и научных сотрудников (66,7%) (2015/16 г. – 7 кандидатов наук и 5 – 

специалистов вузов (50%)), 6 педагогов высшей категории (25%) (2015/16гг. – 15 педагогов лицея 

№ 176 (41,2%)), 0 студентов (2015/16гг. – 1 студент (2,9%)). 

 

№ Секция 
Участники по 

плану (работы) 

Фактически 

участвовали 

Участников 

Лицея 176 

Победы 

лицея 
Лауреаты 

1 Математика, информатика  18 22 8 0 0 



80 
 

2 Инженерные науки  13 20 2 2 0 

3 Физика-9 13 13 7 0 2 

4 Физика-10/11 12 16 2 0 2 

5 Биология, химия 16 23 16 2 3 

6 

Экология, безопасность 

жизнедеятельности 15 19 3 0 1 

7 Обществознание 18 23 6 0 0 

8 Астрономия 10 15 11 0 6 

 Всего  

115 151 55 4 14 

  36,4%   

  

  

 2015/2016 уч. год 

  

89 90 36 1 18 

  

40%   

 

Всего научными руководителями представлено: 

 Тропиной Н.В. – 2 работы (нет призовых). В 2015/16: 7 работ – 3 призовые;  2014/15: 4 

работы – 3 призовые. 

 Калмыковой Е.Г. – 5 работ (нет призовых) 

 Чигряй А.В. – 1 работа (нет призовых) 

 Сердюковым А.И. – 2 работы (2 призовые) 

 Ситской Н.К. - 5 работ (2 призовые). В 2015/16: 6 работ – 2 призовые;  2014/15: из 3-

х - 1 работа призовая. 

 Эпштейном Д.Б. – 3 работы (2 призовые). 

 Ибрагимовой М.Р. – нет работ. В 2015/16: 2 работы (2 призовые) 

 Алексеевой Г.П. – 4 работы (2 призовые) 

 Кропапнцевой Н.Н. - 7 работ (3 призовых). В 2015/16: 2 работы (1 призовая). В 

2014/15: 1 работа (1 призовая) 

 Торбич О.Р. – 2 работы (1 призовая) 

 Паринов О.В. – 1 работа (нет призовых) 

 Чекменева О.Ю. – 6 работ (5 призовых). В 2015/16: 3 работы (1 призовая) 

 Поповцева Н.А., –3 работы (нет призовых). В 2015/16: 2 работы (1 призовая) 

 Прищепова О.С. – 1 работа (1 призовая) 

 Пахоменко Е.П. и Ситской Н.К. (немецкий язык и физика) – 1 работа (нет призовых) 

 Чигряем А.В. и Ивановым А.С. (немецкий язык  + информатика) - 1 работа (нет 

призовых) 

 Торбич О.Р. и Ивановым А.С.  (география и немецкий язык) – 1 работа (нет 

призовых). 

Список призеров и победителей 

1 Секция 

«Языкознание. 

Страноведение» 

Сейфулина 

Алиса 

9Б Чекменева О.Ю.  Стихи-

предложения 

русских поэтов 

 

Лауреат 

2 Секция 

«Языкознание. 

Страноведение» 

Никулина 

Виктория 

10Б Чекменева О.Ю. Новаторство И. 

Ильфа и Е. 

Петрова в 

использовании 

фразеологизмов 

Лауреат 

 

3 Секция 

«Языкознание. 

Страноведение» 

Пеннер 

Марина 

10Б Чекменева О.Ю. Еnjambement в 

стихотворениях М. 

Цветаевой 

Лауреат 

4 Секция Бакулина 9 Б Прищепова О.С. Anecdote as a Лауреат 
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«Языкознание. 

Страноведение» 

Дарья reflection of 

peculiarities of the 

national culture and 

character of the 

British 

5 Секция 

«Языкознание. 

Страноведение» 

Бомбенко 

Татьяна 

9 Б   Лауреат 

6 Секция 

«Языкознание. 

Страноведение» 

Кириенко 

Дарья 

9А   Лауреат 

7 Секция «Экология 

и безопасность 

жизнедеятелности

» 

Поклонски

й Максим 

8Б Торбич О.Р. Влияние 

автотранспорта на 

состояние 

окружающей 

среды в 

микрорайоне 

Лицея № 176 

Лауреат 

8 Секция 

«Естествознание. 

Физика 10-11 кл.» 

Суховей 

Артем 

11А Эпштейн Д.Б.  Влияние размеров 

концентраторов 

напряжений на 

прочность детали 

Лауреат 

9 Секция 

«Естествознание. 

Физика 10-11 кл.» 

Котов 

Алексей 

11А Эпштейн Д. Б.  Влияние размеров 

концентраторов 

напряжений на 

прочность детали 

Лауреат 

10 Секция 

«Естествознание. 

Физика - 9 кл.» 

Бомбенко 

Татьяна 

9 Б Ситская Н.К. Поющие стаканы Лауреат 

11 Секция 

«Естествознание. 

Физика 9 кл.» 

Шориков 

Данила 

9 Б Ситская Н.К.  Лауреат 

12 Секция 

«Инженерные 

науки» 

Шмонин 

Вадим 

9 Б Сердюков А. В.  Победитель 

13 Секция 

«Инженерные 

науки» 

Новикова 

Ксения 

9 Б Сердюков А. В.  Победитель 

14 Секция 

«Естествознание 

(биология, 

химия)» 

Павлючик 

Даша 

9 Б Кропанцева Н.Н.  Борьба с 

загрязнением 

окружающей 

среды в 

глобальном и 

локальном 

масштабе 

Лауреат 

15 Секция 

«Естествознание 

(биология, 

химия)» 

Кольтюгин

а Валерия 

9 Б Кропанцева Н. Н. Влияние 

дозированной 

физической 

нагрузки на 

сердечнососудисту

ю систему 

Лауреат 
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подростков 

16 Секция 

«Естествознание 

(биология, 

химия)» 

Хвостов 

Артем  

9 Б Алексеева Г.П.  Очистка воды с 

помощью 

фильтров на 

основе природных 

материалов 

Лауреат 

17 Секция 

«Естествознание 

(биология, 

химия)» 

Бахирев 

Никита 

9 Б Алексеева Г.П.  Очистка воды с 

помощью 

фильтров на 

основе природных 

материалов 

Лауреат 

18 Секция 

«Естествознание 

(биология, 

химия)» 

Щербакова 

Ирина 

9 Б Кропанцева Н. Н.   Лауреат 

 

Основные замечания членов жюри: многие участники читают доклады, не все работы 

оформляются с учетом  требований, не всегда выступающие готовы отвечать на вопросы по 

докладу. 

Для участия в районной НПК рекомендовано 26 работ. В прошлом учебном году  было 

рекомендовано 18 работ (с учетом доработки – 25 работ). 

Сравнительный анализ результативности участия в НПК 

 2014/15 2015/2016 2016/2017 Динамика  

Представителей 

высшей школы 

12 22 18 - 

Секций 5 13 8 - 

Заявлено/представлено 31/24 38/36 115/151 + 

Победители шк. этапа 6 19 17 - 

Вышли на район 19 25 24 - 

Научные 

руководители, 

подготовившие  

победителей  

и лауреатов 

 Хлыстова В.А. -1 

Фомина А.Н.-2 

Ахременко Т.Г. – 1 

Ситская Н.К. – 1 

Сутягина И.А. – 3 

Тропина Н.В. – 2 

Петрушкевич М.А. - 

1 

Сердюков А.И. 

– 2  

Ситская Н.К. – 

1  

Алексеева Г.П. 

– 2  

Кропапнцева 

Н.Н. – 3  

Торбич О.Р. – 1  

Чекменева 

О.Ю. – 5  

Прищепова 

О.С. – 1 

Эпштейн Д.Б. – 

2 

 

При подготовке к проведению III Открытой научно-практической конференции Foresight-

2017 в 2017/2018 уч. году учесть рекомендации: руководителям МК провести первый заочный 

этап оценивания и допуска работ к участию в конференции, создав внутреннее жюри, чтобы 

можно было проверить работы на плагиат; упростить критерии оценивания выступающих членами 

жюри. 
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2.11. Качество  реализации международного проекта «Школы: партнеры будущего» 
В рамках Российско-германского Года молодежных обменов и  сотрудничества с научно-

исследовательскими институтами Германии и России  Гёте-Институт организовал международный 

проект "Школа за экологию: думать, исследовать, действовать" (начало - ноябрь 2015, результаты 

- февраль 2017). 

Школьники исследовали экологическую ситуацию в своем городе, на своей улице, в своей 

школе, например: качество воды и воздуха, потребление энергии, растительный и животный мир, 

отходы, здоровье и др. Исходя из результатов исследования,  предлагали конкретные идеи и 

проводили акции, направленные на улучшение экологической ситуации и привлечение внимания 

широкой общественности. Авторы самых убедительных проектов будут приглашены на III 

Международную молодежную экологическую конференцию (апрель 2017 г. Берлин), где 

представят свои проекты на немецком языке или примут участие в летнем экологическом лагере в 

Германии.  

Для участия в конкурсе были подготовлены следующие проекты: 

 Название проекта ФИО учащегося, 

класс 

Руководители 

проекта 

1 Der grüne Planet (Зеленаяпланета) Чернов Е. 8а 

Останин П.8а 

Шестаков А. 8а 

Кропанцева Н.Н. 

Пахоменко Е. П. 

2 Die Lärmwirkung auf den Menschen 

(Влияние шумозагрязнения на человека) 

 

Полунин Е. 10а 

Кренц Е. 10а 

Решетникова O. 10а 

Ситская Н. К. 

Пахоменко Е. П. 

 

3 Alternative Energiequellen (Альтернативные 

источники энергии) 

 

Каппес В. 7а 

Можаева А. 7а 

Илюшина В. 7а 

Штурмак К. 7а 

Ибрагимова М.Р. 

Пахоменко Е. П. 

 

4 Das Rote Buch von Sibirien 

(Краснаякнига. Люби и береги дом свой) 

Бомбенко Т. 9б 

Пак Л.9б 

Лискевич А. 9б 

Кирсанова Л.И. 

Пахоменко Е.П.  

 

5 Schadstoffeneinfluss (Экологические 

проблемы Кировского района г. 

Новосибирска) 

Поклонский М.. 8 б 

Стадникова М. 8б 

Глебова К. 8б 

Торбич О.Р. 

Иванов А.С. 

6 Bestimmung von Vitamin С in Zitrusfrüchten 

(Определение содержания витамина С в 

плодах цитрусовых) 

Бакулина Д. 9б 

Сейфулина А. 9б 

Сейфулина А. 9б 

Алексеева Г.П. 

Иванов А.С. 

7 Trinkwasserversorgung (Проект обеспечения 

населения Новосибирской области чистой 

питьевой водой)  

Бахирев. Н 9б 

Хвостов А.9б 

Кириенко Д.9а 

Турло Е.М. 

Алексеева Г.П. 

Иванов А.С. 

 

Учащиеся 7-8 классов (Черновская Я., Маслова А., Глебова К., Янгиров Р., Слесаренко А., 

Белошейкина А., Каппес В.) приняли активное участие  в игровых районных и городских турнирах 

с использованием настольной игры «Abenteuerreise» («Путешествие по Германии с 

приключениями»), организованных Немецким центром НГТУ в рамках ПАШ-проекта. 

Победителем районного и городского этапов игры стала   Черновская Яна, 7б класс (ноябрь-

декабрь 2016).  

В рамках  Фестиваля немецкого кино "Шлингель в Новосибирске" (3 ноября 2016) 

ученики 10А класса посмотрели  социальную драму  «LenaLove». После показа фильма ребята 

могли пообщаться на немецком языке с режиссером Флорианом Гаагом и  поделиться своими 

впечатлениями от фильма. 

Совместно с учителями ИЗО Кирсановой Л.И., Ильиной Н.В. учащиеся приняли участие в 

региональном конкурсе «Сказки – малышки» на немецком языке, организованном Городским 
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центом изобразительных искусств и Центром немецкого языка, партнёром Гёте-института. 

Победителями стали:  

1. Пелявина Д. (6г) - диплом 1 степени 

2. Быковский Р., Якунина В., Малышева Д., Другова Е., Другова В., Шелковая В., Карначева 

Е., Суховерков М., Семенова Е., Никулина Ю. – диплом 2 степени. 

18 декабря 2016 в Немецком центре Гёте-Институт при  НГТУ проводился  

Рождественский  квест. Штурмак С. и Пеннер Н. вместе с  родителями соревновались с другими 

семьями  в знании немецкого языка и немецкой культуры. В программе мероприятия были 

предложены также интересные задания, рождественские украшения, рецепты, призы и подарки.  

Ученики  5-6 классов зарегистрировались  в  Детском немецком онлайн–университете. В 

университете создано 3 факультета: Человек, Природа и Технологии. Каждый из них содержит 15 

лекций и более 360 интерактивных заданий. С каждым занятием ребенок получает бейдж, а 

оканчивает университет со статусом профессора, пройдя через уровни бакалавра, магистра и 

доктора наук. Обучение в детском университете будет эффективно, если заниматься 2-3 часа в 

неделю, максимум по 30 минут в день. Никакого строгого расписания нет: «студент» может зайти 

и послушать курс в любое удобное для него время. Уроки доступны на русском и немецком 

языках, есть  функция субтитров. В качестве лекторов выступают профессор Эйнштейн, его 

помощница Софи Шлау и робот JOWO, которые объяснят детям сложные научные явления на 

доступном языке и в игровой форме.  

В течение двух месяцев учащиеся 5г, 5б, 6г, 8а/б, 6в и 10 классов имели возможность 

пообщаться с носителями языка. Студентов-практикантов из Германии Ванесса Гринсжек и 

Рудольф Франк приняли самое активное участие в учебном и воспитательном процессе. 

Практикантами был организован предрождественский праздник Nikolaustag для учащихся 5-6 

классов (06.12.2016),  где ребята  знакомились с немецкой культурой, пели рождественские песни, 

участвовали в конкурсах, отгадывали кроссворды. 

Участие в проекте "Мост в немецкий университет". Стипендиальная программа, 

обеспечивающая языковую и предметную подготовку для получения образования в Германии.  

Программа рассчитана на учащихся 9-х классов. Во второй тур прошли ученики 9А класса 

Кириенко Д., Гежа Г. 

Участие в конкурсе  на получение стипендии в молодежных курсах и летнем 

экологическом лагере  в рамках проекта Гёте-Института «Школы - партнёры будущего». По 

результатам оценки отборочной комиссии следующие учащиеся лицея получают стипендии: 

 

Фамилия, имя Проект Даты Место проведения 

Слесаренко Алексия молодёжные языковые 

курсы  

 июль-август 2017г. Германия  

Черновская Яна молодёжные языковые 

курсы 

июль-август 2017г. Германия  

Лискевич Анастасия PASCH-Umweltcamp с 16 по 27 июля 2017 Германия, 

г. Гёттинген 

Оленев Егор PASCH-Umweltcamp с 16 по 27 июля 2017 Германия, 

г. Гёттинген 

 

 Кроме того, Струцкая Анастасия становится дополнительным претендентом на участие в 

молодёжных курсах в случае отказа кого-либо из основных кандидатов.  

Молодежные экзамены Гёте-Института. 28 апреля учащиеся 5-9 классов  сдали  

молодежные экзамены Гёте-Института «FIT in Deutsch 1»,  «Fit in Deutsch 2», «Zertifikat Deutsch 

B1». Ученики получили международный сертификат Гёте-Института, который в будущем 

обеспечит путь в немецкий университет, работу в немецкой фирме и поможет расширить личные 

контакты в Германии.  

Прошли экзаменационные испытания на уровень знания немецкого языка FIT 1, FIT 2 -12  

человек, Международный сертификат В1  получили  4 ученика. 
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Участие в городской  олимпиаде по немецкому языку для школьников, организованной  

Гёте – Институтом при НГТУ. Победитель: Пелявина Дарья – диплом 2 степени (6 г). 

В рамках пилотного ПАШ-проекта «Немецкий детский онлайн-университет» учитель физики 

Ибрагимова М.Р. и учитель немецкого языка Пахоменко Е.П. 26.04.2017 провели в тандеме урок –

эксперимент по физике на тему «Как мы слышим?» с использованием мобильной лаборатории 

Немецкого детского университета. 

 

2.11. Развитие интеллектуального партнерства с ВУЗами и родителями обучающихся 

Лицей, развивающийся как открытое государственно-общественное общеобразовательное  

учреждение, заинтересован в интенсивном развитии сотрудничества с вузами. Внеурочная работа 

может стать центром совместной творческой деятельности работников вузов, педагогов лицея и 

обучающихся.  

Задачи этой работы:  

 продуктивное использование лицеем научного, методического, кадрового и материально-

технического потенциала вузов в целях обеспечения качественного образования и социализации 

лицеистов;  

 развитие сотворчества учителей и ученых, обеспечивающего выявление одаренных, 

талантливых детей;  

 разработка новых образовательных программ и технологий. 

Сотрудничество лицея и вузов успешно осуществляться по следующим направлениям:  

 Непосредственная работа преподавателей вузов с лицеистами – Величко А.Н. 

(учитель физики 11А специализированного класса), Тропина Н.В. (руководитель спецкурсов в 

специализированных классах по решению олимпиадных задач и исследовательской работе по 

математике),  Турло Е.М. (химический эксперимент и исследовательская деятельность на базе 

НГТУ), Плотникова Н.В. (спецкурс «Станки с ЧПУ»),  Емельянович А.А. (экономика), 

Болотникова И.В.- … 

 Участие студентов вуза в организации и проведении внеурочных занятий с лицеистами –     

Шунаев Н.А., магистрант НГТУ - руководитель спецкурсов  в инженерных классах. 

 Использование материально-технической базы вузов для организации 

исследовательской деятельности педагогов и лицеистов (учебно-лабораторные аудитории, 

демонстрационное и лабораторное оборудование (физический театр на кафедре общей физики и 

лаборатория кафедры химии НГТУ). 

 Методическая помощь преподавателей вузов учителям лицея хорошо организована на 

кафедре математики, информатики и технологии (рук. Будникова Л.Н.). На базе кафедры 

математики лицея открыт Консалтинговый  центр по реализации Концепции математического 

образования, в котором активно работала Тропина Н.В., проводившая семинары по трудным 

вопросам курса математики, по решению сложных задач ЕГЭ.  

Сегодня родители становятся активными участниками педагогического процесса. Среди 

родителей есть немало первоклассных специалистов в различных областях науки и производства. 

Создана база родительского интеллектуального потенциала, но он недостаточно полно и 

эффективно использован. Родители не были подключены к организации учебных  занятий на базе 

производственных участков и в научных лабораториях, хотя именно такая работа позволила бы 

развить у лицеистов не только начальные профессиональные умения, но и  формировать интерес к 

научно-техническому творчеству, к работе на современных станках, на компьютерах  высокого 

класса. 

Родители часто инициируют экскурсии, особенно для учащихся начальных классов. Однако 

некоторые родители могут сами предложить или совместно с учителем определить объект именно 

производственной экскурсии, провести перед экскурсией вводное занятие, на котором дать 

лицеистам дифференцированные индивидуальные и групповые задания, в том числе творческого 

характера. В процессе проведения экскурсии родители могут выступать как экскурсоводы-

обозреватели и как экскурсоводы-консультанты. А по завершении экскурсии ‒ как аналитики, 

эксперты выполненных учащимися работ. Важно, чтобы родители ориентировали всю работу на 
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возможность подростков или старшеклассников совершить небольшое открытие, внести 

рационализаторское предложение и т.п. Но такая работа в лицее не поводится. 

К проведению познавательных игр, викторин, занятий по курсу ТРИЗ родители и классный  

руководитель 8А Глотова Н.И. привлекают преподавателей НГПУ. Больше ни один классный 

руководитель не организует систематическую совместную работу родителей и преподавателей 

высшей школы с обучающимися. 

 

2.14. Выполнение плана внутришкольного контроля по процессу «Учебный» 

План ВШК охватывает все направления деятельности педагогического коллектива ОО по 

процессу «Учебный». Контролю подлежали следующие вопросы: 

1) контроль выполнения Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

2) контроль качества преподавания отдельных предметов:  

- формирование читательской компетенции обучающихся на уроках литературы 

(5-8 кл.); 

- реализация деятельностного подхода на уроках истории (5-11 кл.); 

- формирование УУД на уроках географии (5-9 кл.); 

- формирование информационных и коммуникативных компетенций на уроках 

математики (5-6 кл.); 

3) контроль работы вновь прибывших учителей и отдельных учителей (Паршикова К.В.), 

Кирсанова Л.И., Третьякова Е.Ю.); 

4) тематический контроль: 

- адаптация обучающихся 1, 5, 7, 10-х классов; 

- апробация новой модели организации внеурочной деятельности по ФГОС (5-8 

кл.) и  в специализированных классах (7-11 кл.); 

- создание условий для развития индивидуальности в процессе дистанционного 

обучения (1-8 кл.); 

5) контроль уровня предметных и универсальных умений: 

-комплексные работы в 5-8 кл.; 

- зачетные недели в спецклассах; 

- промежуточная аттестация (летняя и зимняя сессии); 

- итоговая аттестация; 

- всероссийские проверочные работы; 

- административные контрольные работы; 

6) контроль состояния работы с кадрами; 

7) контроль состояния работы с документацией; 

8) контроль организации условий обучения;   

9) контроль процессов, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся. 

План ВШК выполнен в полном объеме. Написаны все необходимые справки, приказы, в т. ч.  

аналитические. Справки обсуждались на совещаниях при директоре, на совещаниях при завуче, на 

малых педагогических советах. На основе справок давались рекомендации педагогам, при 

повторном контроле завучи старались выявить систему работы учителя по ликвидации проблем, 

которые были обнаружены ранее.  

 

Задачи по процессу «Учебный» на 2017/2018 уч. год 

1. Неуклонное развитие кадрового потенциала как ресурс реализации требований ФГОС к 

условиям реализации ООП, проведение практических семинаров по актуализации 

методических приёмов, способствующих формированию УУД, приёмам использования в 

профессиональной деятельности результатов мониторинга. 

2. Непрерывное улучшение циклограммы мониторинга достижения  обучающимися 

планируемых результатов, апробация параллельно в нескольких образовательных организациях 

на основе развития социального партнёрства за пределами Сибирского региона с целью 
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проверки универсальности разработанной МАОУ «Лицей №176» системы оценивания 

достижения планируемых результатов ФГОС ООО. 

3. Проведение читательской конференции обучающихся 1-4 классов в целях развития 

информационных, коммуникативных компетенций, расширения активного словарного запаса 

младших школьников  

4. Повышение мотивации обучающихся к реализации индивидуального образовательного 

маршрута на уровне не ниже базового, персональный контроль реализации проектов 

внеурочной деятельности.  

5. Апробация модели производственной практики обучающихся специализированных классов. 

Проведение открытых защит портфолио обучающимися специализированных классов с 

участием родителей и педагогов. 

6. Совершенствование системы работы с одаренными обучающимися, обеспечение  их 

индивидуального сопровождения, повышение эффективности участия на муниципальном и 

региональном уровнях Всероссийской олимпиады школьников  (в 2016/17 уч. году -  29 место, 

эффективность – 18,6%) и НПК.  

7. Повышение массовости и эффективности участия лицеистов инженерных классов в различных 

соревнованиях и олимпиадах. 

8. Создание единой Программы профориентационной работы для специализированных классов 

и обучающихся общеобразовательных классов. Систематическое проведение  мониторинга 

сформированности инженерных компетенций, обеспечение положительной динамики 

результатов. 

 

Раздел 3.  Процесс СМК-Л176-2.3-12  

«ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Задачи по процессу на 2016/2017 уч. год: 

1. Приступить к реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне НОО  на 2016-2019 годы (для 1-4 классов) и Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне ООО на 2016-2020 годы (для 5-8 классов), 

руководствуясь ООП НОО и ООО. 

2. Провести цикл обучающих семинаров для классных руководителей в рамках работы 

«Школы мастеров» по реализации всех направлений Программы с рассмотрением вопросов о 

необходимости разнообразия применения форм и тематики воспитательных мероприятий 

3. Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных (классических) и 

новейших достижений в этой области, обеспечив выход на качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

4. Создать условия для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск 

новых форм взаимодействия. 

5. Постоянно повышать квалификацию педагогического коллектива. 

 

3.1.Качество реализации Программы воспитания и развития (ПВиР) 

Программа ВиР объединяет требования Программы развития МАОУ Лицей №176» и 

требования ФГОС ООО,  в соответствии с которыми в ней определены задачи, ценности, 

принципы, содержание, планируемые результаты, формы воспитания и социализации 

обучающихся, формы взаимодействия с семьей. 

Программа опирается на Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ начального и основного общего образования, Концепцию духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий.  

ПВиР учитывает возрастные особенности обучающихся, отечественные воспитательные 

традиции и традиции МАОУ "Лицей№176", базовые российские ценности, современные 

социокультурные условия развития детства в современной России. 
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Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся:  

 целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитие;  

 освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, естественнонаучного  

знания;  

 достижение требований государственного образовательного стандарта; формирование 

социального опыта;  

 осознание социально-профессиональных мотиваций;  

 расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в 

культурной жизни лицея и общества в целом;  

 создание комфортной гуманистической среды, обеспечивающей формирование 

позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное образование, 

развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и 

профессиональных проблем. 

ПВиР рассматривает шесть направлений деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Каждое направление духовно-нравственного воспитания и развития представлено в виде 

тематического модуля,  раскрывающего одну из существующих сторон духовно-нравственного 

воспитания и  развития личности гражданина России: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

Структура плана воспитательной работы была разработана в соответствии с направлениями 

деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

 

Направление Проведенные мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

Праздник «День знаний» 

День пожилого человека – акция 
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патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

День Учителя 

День лицея  

Новогодние праздники 

Соревнования по стрельбе 

Подготовка кандидатов на «Безымянную высоту» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы  

Митинг-концерт, посвященный Дню Победы 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Конференция самоуправления;  

Выборы органов самоуправления в классах 

Заседания комитетов 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания  

 

Классные часы, экскурсии, посещение театра, кинотеатра 

Акция «Ты не один» 

Акция «Верные друзья» 

Акция «Новогоднее настроение» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

Конкурс «Лицеист года»; 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Операция «Чистый двор» 

Неделя психологии в лицее 

Неделя иностранных языков и физической культуры 

Неделя математики 

Профильная летняя смена 

Открытый феестиваль робототехники 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Осенний кросс 

Легкоатлетический кросс памяти А.Ф. Рыбина 

Открытие Малых олимпийских игр 

Осенний туристический слет 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по шахматам 

Соревнования по плаванью 

Соревнования по стрит-болу 

Закрытие Малых олимпийских игр 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 

Реализация программы «Неболит» 

Реализация программы «Добрая дорога» 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Оформление классных уголков, портфолио классов, 

классных сайтов, пополнение актуальной информацией 

Выпуск поздравительных открыток ко Дню Учителя, Дню 

лицея, Новому году. 

Конкурс фоторабот и рисунков ко Дню лицея, Дню 

Матери, Новому году. 

Конкурс макетов грамот ко Дню Лицея 

Конкурс видеопоздравлений  

Конкурс ледяных скульптур. 

 

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 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 9В (Ращупкина О.В.). 

День самоуправления начался с линейки. Затем прошли уроки, подготовленные 
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старшеклассниками. Педагоги были объединены в два классных коллектива, у них прошло по три 

урока. Завершился день праздничным концертом. На концерт также были приглашены ветераны 

педагогического труда, прежде работавшие в лицее.  

Эстафета памяти участника ВОВ,  учителя физической культуры школы А.Ф. Рыбина. 

Забеги проводились по возрастным группам согласно жеребьевке. В легкоатлетической эстафете 

приняли участие команды образовательных организаций Кировского и Ленинского районов: 

Лицей информационных технологий, Гимназия № 7, Лицей № 136, Лицей № 176,  СОШ № 41, № 

47, № 64, № 91, № 109, № 134,  № 170, № 192, № 196. Общее количество участников 104 человека.  

День лицея – традиционный праздник октября, для лицеистов и педагогов прошел 

праздничный концерт, где зрителям предложили перенестись в 19 век, в день, когда открылся 

Царскосельский лицей. Звучали стихи, классическая музыка, особый антураж событию предавали 

актеры в вечерних нарядах, учащиеся 10-х классов подготовили замечательный творческий номер. 

В преддверии празднования Дня лицеиста прошли творческие конкурсы. Победители и призеры 

были отмечены грамотами.  

В рамках празднования Дня матери классными руководителями 1-11 классов проведены 

классные часы, посвященные мамам, среди учащихся прошли конкурсы:  фотоконкурс «Моя мама 

лучшая на свете»,  конкурс рисунков «Мама – главное слово в каждой судьбе». В актовом зале 

состоялся праздничный концерт, на котором присутствовали мамы лицеистов.  

В подготовке и проведении новогоднего празднования активное участие принимали 10-е 

классы, 5-е классы, 9Б: были оформлены рекреации, актовый зал. В начальной школе прошли 

новогодние утренники. В 7 -11 классах прошел «Зимний хит-парад». В подготовке номеров 

оказали большую помощь родители.  

 

3.2. Гражданско-патриотическое воспитание  

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. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через организацию 

учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы:  

- Тематические классные часы; 

- Проведение экскурсий по школьному музею «Истоки» и посещение музеев города; 

- Работа лицейского медиа-холдинга; 

- Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

- Кружковая работа (ВПК «Дорогами Победы», ВИА «Крылатая Гвардия»); 

- Проведение общешкольных мероприятий; 

- Проведение акций «Ветеран живет рядом»; 

- Участие в конференциях, конкурсах, смотрах. 

На протяжении всего года работал  ВПК «Дорогами Победы». 

В соответствии с ПВиР, в целях военно-патриотического воспитания учащихся, 

активизации потенциала ветеранов в воспитании подрастающего поколения, формирования 

готовности к защите Родины, в лицее с 28.04.2017г. по 06.05.2017г. был проведен ряд 

мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в ВОв: 

В целях пропаганды художественно-техническими средствами подвига народа, 

отстоявшего независимость Отечества, состоялся конкурс видео-презентаций, подготовленных 

учащимися 6–10 классов «Чтобы помнили» (ответственная Минеева С.Н.). 

Большинство классов представили видео-презентации в срок. Видео-презентации 6В (кл. 

рук. Калмыкова Е.Г.), 7В (кл. рук. Дашенцева В.Г.), 8А (кл. рук Ильина Н.В.), 9В (кл. рук. 

Ращупкина О.В.) представлены не были. Итоги конкурса были подведены членами комитета 

печати УС «Содружество»: 

1 место  - 7Б класс (классный руководитель Будникова Л.Н.) 

2 место – 6Б класс (классный руководитель Вандакурова А.А.) 
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3 место –10Б класс (классный руководитель Калюжная Н.Н.). 

Презентации, представленные на конкурс, демонстрировались в холле первого этажа в 

период с 29.04.2017 г. по 06.05.2017 г.  

С целью приобщения лицеистов к художественной деятельности, выявления творчески 

одаренных детей, воспитания чувства гордости за свой народ, уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны в холле второго этажа была размещена художественная выставка «Мы 

рисуем мир»  (отв. - Кирсанова Л.И.). На выставке было представлено 65 работ, выполненных 

учащимися 1–4 классов под руководством учителей изобразительного искусства Ильиной Н.В. (30 

работ), Кирсановой Л.И. (35 работ). Рисунки были выполнены в технике многофигурной 

композиции с атрибутами праздника (Георгиевская лента, Вечный огонь). Экспозиция данной 

выставки способствовала контакту ребенка-автора, ребенка-зрителя, ребенка-ценителя искусства с 

произведениями юных художников и расширению знаний юных лицеистов о подвигах и мужестве 

героев Великой Отечественной войны, воинов вооруженных сил РФ.  

В целях воспитания у лицеистов гражданственности и патриотизма, расширения знаний 

биографии и творчества поэтов и писателей, обучения выразительному чтению под руководством 

Чекменевой О.Ю. был проведен конкурс чтецов «Цена Победы», в котором приняли участие 45 

учащихся 1–10 классов и 1 педагог лицея (Н.Н. Кропанцева). Все участники конкурса (особенно 

среднего и старшего звеньев) отличались грамотно выбранными произведениями, показали 

выразительность чтения и  грамотную речь, артистизм исполнения, глубину проникновения 

в  образную систему и смысловую структуру текста. Жюри конкурса подвело итоги: 

Начальная школа: 

 1 место – Борзенкова Екатерина, 1б класс (кл. рук. Елисеева О.И.) 

 2 место – Денисенко И., 4а класс (кл. рук. Чвора Е.А) 

 3 место – Захаров М., 3а класс (кл. рук. Чвора Е.А.). 

Среднее звено: 

 1 место – Кононова А., 6б класс (кл. рук. Вандакурова А.А., учитель Глотова Н.И.) 

 2 место – Боева Е., Пинаева М., 6г класс (кл. рук. Будникова Л.Н., учитель 

Дашенцева В.Г.) 

 3 место – Андамова В., 6г класс (кл. рук. Будникова Л.Н., учитель Дашенцева В.Г.). 

Старшее звено: 

 1 место – Лапина А., 9г (кл. рук. Ращупкина О.В., учитель Азгибисова М.И.) 

 2 место – Никулина В., Духанин Б., 10б класс (кл. рук. Калюжная Н.Н., учитель 

Чекменева О.Ю.). 

Также следует отметить, что помещение, выбранное для проведения конкурса (БИЦ) не 

соответствовало количеству участников, поэтому выступившие дети уходили с конкурса 

раньше, не имея возможности послушать остальных участников. Участники конкурса из 

старшего звена фактически выступали сами для себя, хотя их выступления были очень 

выразительны и отлично подготовлены и, если бы участники начальной школы и среднего 

звена могли их услышать, они послужили бы для них отличным примером хорошего  

исполнительского мастерства. 

Для учащихся 1–4 классов с целью воспитания у них уважения к памяти народа, как основе 

нравственности, руководителем лицейского музея Н.А. Поповцевой были проведены музейные 

уроки, в ходе которых учащиеся узнали о вкладе жителей города Новосибирска в победу в ВОв. 

Рассказ Натальи Александровны сопровождался наглядными средствами, кроме того, факт, что 

Наталья Александровна вела беседу, опираясь на свой личный опыт переживания событий ВОв,  

несомненно, усилил воспитательное воздействие этих  уроков. 

04.05.2017 г. проведен единый Урок памяти в 5–11 классах (ответственные - классные 

руководители). Анализ посещенных уроков позволяет констатировать, что в подготовке 

подавляющего числа уроков в среднем и старшем звеньях были задействованы учащиеся классов, 

ими были подготовлены сообщения, выучены стихи о войне, классными руководителями 

организованы дискуссии по заданной тематике. На ряде классных часов присутствовали родители: 
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6А (кл. рук. Чентырева И.Л.), 6В (кл. рук. Калмыкова Е.Г.), 6Г и 7Б (кл. рук. Будникова Л.Н.), 8Б 

(кл. рук. Глотова Н.И.), 9А (кл. рук. Ситская Н.К.).  

Только 5 классных руководителей пригласили родителей на столь знаменательное событие. 

На встречу с учащимися 10А (кл. рук. Полосухина О.О.) и 10Б (кл. рук. Калюжная Н.Н.) классов   

был приглашен ветеран локальных войн, подполковник полиции, Рожков Анатолий 

Александрович. Встреча прошла в форме интервью. Учащиеся были заранее ознакомлены с 

биографией Анатолия Александровича, и на ее основе подготовили вопросы. Гость рассказал о 

своей службе в ОМОН, которая проходила в различных точках России и мира, свой рассказ 

сопровождал показом презентации и видеофильма, что сделало его речь более эмоциональной. По 

отзывам учащихся, данная встреча произвела на них положительное впечатление, многие из них 

отметили важность таких качеств как верность Родине, готовность к служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

В начальной школе единый урок Памяти был проведен в форме литературно-музыкальной 

композиции в актовом зале лицея. Классным руководителем 2В класса Куксиной М.В. был 

подготовлен сценарий и творческие номера. Обстановка актового зала, наличие наглядности на 

сцене, исполнительское мастерство участников усилили воспитательное воздействие мероприятия, 

которое  соответствовало возрастным особенностям учащихся, способствовало расширению их 

знаний о ратных подвигах защитников Отечества.  

После проведения единых уроков Памяти состоялось шествие «Бессмертного полка» - 

учащиеся лицея прошли  колонной по территории с фотографиями своих родственников — 

ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 

узников концлагерей, блокадников, детей войны. Следует отметить, что классные руководители 

уделили должное внимание данному мероприятию, портреты для шествия были подготовлены 

должным образом во всех классах. Наибольшее количество портретов было в 1В (кл. рук Круглова 

Н.Н.), 3В (кл.рук Бомбенко С.Г.), 4А (Чвора Е.А.), 6Г и 7Б (кл. рук. Будникова Л.Н.), 8А (кл. рук. 

Ильина Н.В.), 8Б (кл. рук. Глотова Н.И.), 9Г (кл. рук. Кропанцева Н.Н.). Всего в шествии приняло 

участие 267 учащихся с портретами.  

Во внутреннем дворе лицея состоялся Митинг-концерт, посвященный празднованию 72-й 

годовщины Победы в ВОВ. Концерт состоял из двух частей. Первая содержала много теплых слов 

в адрес тех, кто сражался на поле боя, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, помогая 

отстоять независимость нашей Родины и спасти мир от фашизма. Большинство номеров были 

представлены в первой части. Творческие номера были представлены в основном вокальными 

композициями, исполненными ВИА "Крылатая Гвардия" под руководством Неволина М.Н.. 

Поскольку формат Митинга-концерта предполагает скандирование, в сценарии был прописан 

момент общего скандирования, однако при проведении мероприятия стало понятно, что этот 

объем недостаточен и, в целом, мероприятию недоставало "митинговой компоненты".  

Во второй части, завершившей калейдоскоп мероприятий, учащиеся лицея запустили в 

небо салют из шаров в символике российского триколора. На концерте присутствовали ветераны 

ВОВ, труженики тыла: Лебедев В.П., Доровских И.И., Доровских Т.И., Решетников В.Я., 

Семененко А.И., Сбоев В.В., Поповцева Н.А., Шишкин П.В. Для ветеранов после Митинга-

концерта председателем ПК Ивановой Н.В. была организована встреча в неформальной 

обстановке, в ходе которой они могли пообщаться, поделиться фактами из своей жизни.   

На территории лицея была  развёрнута работа интерактивных площадок: «Огневой рубеж» 

(отв. Беккер В.В.), «Медсанбат» (отв. Алексеева Г.П.), «Аэродром» (отв. Сердюков А.И.), 

«Танкодром» (отв. Чигряй А.В), «Песни войны» (отв. Неволин М.Н.), «Полевая кухня», «Стена 

Рейхстага» (отв. Кушнер Н.Е., Иванов А.С., Ильина Н.В.), «Рисунок на асфальте» (отв. Кирсанова 

Л.И.), «Оружейная палата» (отв. Ефанова Л.В.), «Силовая подготовка» (отв. Воль А.А.), 

дискуссионная площадка (отв. Паринов О.В.), «Танцплощадка» (отв. Корчмит О.О), «Семафорная 

азбука», «Вязание морских узлов» (ДМЦ «Каравелла»). Также на площадках работали волонтеры 

из ВПК «Дорогами Победы» (рук. Григорьев В.Н.) Работа четырех площадок (оружейная палата, 

силовая подготовка, семафорная азбука и вязание морских узлов) стала возможной благодаря 

сотрудничеству с ОМОНом и ДМЦ «Каравелла». Лицеисты и родители приняли активное участие 
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в работе данных площадок – конструировали самолеты, преодолевали полосу препятствий на 

танке, разбирали-собирали оружие, стреляли по мишеням, измеряли свою силу, учились 

накладывать медицинские повязки, оставили свой след на стене Рейхстага, насладились танцами 

под песни военного времени, подкрепились кашей из полевой кухни. Классные руководители 

организовали участие классов в работе интерактивных площадок в соответствии с маршрутными 

листами классов. Благодаря этому, на площадках не наблюдалось "толкучки" и класс успевал 

отработать на площадке за положенное ему время. Однако, некоторые классные руководители 

(6А, Чентырева И.Л.) проигнорировали маршрутные листы, и класс был разделен на группы, 

пытающиеся самостоятельно принимать участие в работе площадок. В силу того, что некоторые 

классные руководители имеют классное руководство в двух классах (Круглова Н.Н., Чвора Е.А., 

Дятлова Н.В., Будникова Л.Н.),  для их классов были назначены кураторы из числа педагогов 

лицея 2б - Резинькова С.В., 4а - Пахоменко Е.П., 4в - Петрухин В.В., 7б - Павликова О.И.. Данные 

педагоги справились с возложенными на них обязанностями хорошо, и работа классов проходила 

организованно и в соответствии с маршрутными листами. 

Педагоги, назначенные ответственными за организацию работы площадок, справились со 

своими обязанностями на хорошем уровне. Ими в назначенные сроки и должным образом была 

подготовлена содержательная основа площадок, подготовлен реквизит, во время работы площадок 

соблюдены временные рамки, работа организована четко, обеспечена совместно с классными 

руководителями дисциплина учащихся. 

Мероприятие завершилось направлением делегации лицея из числа участников ВПК 

«Дорогами Победы» (рук. Григорьев В.Н.) для возложения цветов к памятнику А.И. Покрышкина. 

Для анализа мероприятия и его улучшения в дальнейшем было проведено анонимное 

анкетирование педагогов и учащихся лицея. Анкета включала в себя 9 вопросов, первые 6 

вопросов требовали оценки по 5-ти бальной шкале, где 1 – «очень плохо», 2 – «плохо», 3 - 

«удовлетворительно», нейтрально, 4 – «хорошо», 5 – «очень хорошо». Данные анкетирования 

представлены в таблице. 

Данные анкетирования обучающихся и педагогов свидетельствуют о том, что все 

участники были хорошо информированы о проводимом мероприятии, в целом оно 

соответствовало ожиданиям участников  по тематической направленности и по содержательности 

программы, прошло на хорошем уровне. И учащиеся, и педагоги лицея среди минусов 

мероприятия отметили однообразие площадок по сравнению с предыдущими годами и 

предложили на следующий год добавить в программу новые интерактивные площадки. Также обе 

категории анкетируемых указали на затянутость мероприятия по времени и предложили сократить 

время и на проведение торжественной части и на работу самих площадок. Среди плюсов отмечены 

организованная работа площадок, наибольшей популярностью из которых пользовались 

«Оружейная палата», «Силовая подготовка», «Полевая кухня». Кроме того, запуск шаров в конце 

мероприятия также оставил положительное впечатление на детей и педагогов. Примечательно, что 

учащиеся указали на тот факт, что ветеранам не было дано слово для выступления, и выразили 

желание провести больше времени в общении с ними.  

Учащиеся 4А (кл. рук. Чвора Е.А.) и 4В (кл. рук. Дятлова Н.В.) приняли участие в шествии 

Бессмертного Полка на Аллее «Молодежная». 

Участники ВПК «Дорогами Победы» (рук. Григорьев В.Н.) приняли участие в  

патриотическом фестивале "Парк Победы", который состоялся на территории Первомайского 

сквера в рамках акции "Эстафета патриотизма поколений". Парк был условно разбит на три зоны 

"Прошлое, Настоящее, Будущее". Интерактивная площадка лицея была представлена в зоне 

«Настоящее» и представляла работу ВПК «Дорогами Победы». На площадке были проведены 

тематические мастер-классы по разборке-сборке автомата, пистолета, снаряжению и разряжению 

магазина автомата Калашникова 30 патронами, нормативам сдачи надевания противогаза, 

способам ориентирования по компасу, вязанию туристических узлов, авиа-моделированию. По 

отзывам участников данного мероприятия, площадка лицея пользовалась популярностью и была 

отмечена как площадка с актуальным и востребованным контентом. 
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На территории лицея были проведены лично-командные соревнования по стрельбе в двух 

возрастных группах – среди 7-8 классов и среди 9-11 классов.  

Делегация лицея в составе 25 человек - представители 7А (кл. рук Ибрагимова М.Р.), 7Б 

(кл. рук Будникова Л.Н.), 7В (кл. рук. Дашенцева В.Г.), 8А (кл. рук Ильина Н.В), 8Б (кл. рук. 

Глотова Н.И.), 9А (кл. рук Ситская Н.К.), 9Г (кл. рук.  Кропанцева Н.Н.), 10А (кл. рук. Полосухина 

О.О.), 10Б (кл. рук. Калюжная Н.Н.) под руководством учителя физической культуры Киридона 

А.С. приняли участие в открытии 71-й легкоатлетической эстафеты памяти А.И. Покрышкина.  

В мае 2017 г. прошла благотворительная акция «Ветеран живет рядом» (отв. Вандакурова 

А.А.), в которой приняли все классы кроме 5-х, 6А, 6В, 7В классов. 

 

3.3. Развитие познавательных компетенций и познавательной активности  

Целью воспитательной работы в процессе познавательной сфере является развитие 

познавательного интереса и познавательных компетенций.   

В системе воспитательной работы  можно выделить регулярную и эпизодическую 

деятельность по данному направлению:  

 

регулярная эпизодическая 

 Кружки, секции 

 Работа с научно-популярной литературой и 

первоисточниками 

 Факультативные занятия, занятия во второй 

половине дня.  

 Работа БИЦ 

 олимпиады, конкурсы 

 тематические конференции и 

предметные недели.  

 

 

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. Во всем многообразии видов и форм 

внеклассной работы именно предметная неделя как система, обнаруживающая внутреннее 

единство, стимулирует интерес обучающихся к учебным предметам.  

Предметно-методическими кафедрами были проведены предметные недели, большинство 

разнообразных по форме и информационной наполненности мероприятий которых прошло 

интересно, привлекло большое количество активных участников.  

При разработке программы Недели гуманитарных наук учитывались возрастные 

особенности школьников, их интересы  и пожелания, индивидуальные склонности и способности. 

Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работы. Для активизации 

мыслительной деятельности учащихся использовались наглядные пособия, игры, конкурсы, 

викторины, занимательные уроки с применением ИКТ. Наиболее яркими и запоминающимися 

событиями Недели стали: 

 Школьный этап Открытого чемпионата по чтению вслух «Страница 17» (отв. Дашенцева 

В.Г.), в которм приняли участие 34 ученика 8-11 классов. Первое место поделили между  собой 

Сейфулина Алиса  (9Б класс) и Лапина Александра (9Г класс). 

 Конкурс чтецов,  участники которого должны были представить на суд слушателей и 

жюри произведения поэтов 20-го века. Всего в конкурсе приняли участие 28 учащихся 5-11-х 

классов. Выбранные для чтения произведения свидетельствовали о глубоком понимании поэзии, 

интересе к нравственным и философским проблемам. Жюри отметило высокий уровень 

исполнительского мастерства, особенно в старшей возрастной группе. 

 Викторина для учащихся 9-х классов по произведению А.С. Пушкина «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Вопросы викторины были подобраны с учётом работы на 

интерактивной доске в SMART-технологиях (отв. Чекменева О.Ю.). 

 Литературно-музыкальный салон «Мне каждый вечер зажигают свечи…» для учащихся 

8-х классов (учитель Глотова Н.И.)  был подготовлен совместно с сотрудниками библиотеки 
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имени П.П. Бажова и посвящен творчеству В. Высоцкого. Ребята познакомились с биографией 

поэта,  читали стихи, слушали песни В. Высоцкого в исполнении студентов колледжа культуры и 

участников лицейского ансамбля. Судьба и творчество поэта вызвали интерес слушателей. По 

окончании встречи учащиеся выразили желание продолжить знакомство с творческим наследием 

поэта и актёра. 

 Квест по сказам П.П. Бажова для учащихся 6-х классов. Оригинальная форма 

интеллектуальной игры понравилась детям. Три команды, передвигая по этапам, должны были 

показать знание различных фактов биографии П. Бажова, героев и содержания его произведений. 

Победу одержала команда 6В класса. В подготовке и проведении квеста приняли участие 

сотрудник библиотеки имени П.П. Бажова и учащиеся 8-х классов (учитель Глотова Н.И.). 

 Литературный вечер «Встреча с книгой», на котором ребята   9б класса читали отрывки 

из книги Ю. Тынянова «Пушкин». 

 Дебаты «Февральская революция – будущее России?», в ходе которых учащиеся 10-11 

классов вели жаркие споры о значении революций 1917 года и возможных вариантах 

исторического развития страны.   

 «Перемены на тему…». Традицию проведения тематических перемен во время 

предметной недели  продолжили учащиеся 10-х классов совместно с Чекменевой О.Ю. Ученики 

одного класса готовили  для других вопросы и задания по художественным произведениям. 

 Литературная гостиная «Не забывайте добрые слова…», где  учащиеся 5-х классов 

познакомились с творчеством Ники Турбиной  (отв. Азгибисова М.И.). 

 Интеллектуальная игра «Знатоки истории Древнего мира»,  в ходе которой учащиеся 5-х 

классов могли продемонстрировать знания по истории Древнего мира (отв. Ларина С.П.).  

 Аукцион исторических событий, относящихся к 20-му веку (отв. Мануйлова М.А.). 

Победу одержали учащиеся 7А класса. 

 Викторина «Великие люди 20 века» (отв. Ращупкина О.В.). Шестиклассникам нужно 

было показать знания биографических фактов выдающихся деятелей в разных сферах 

общественной жизни. Победителями стали ученики 6В класса. 

 Традиционный конкурс инсценировок. Возможность сыграть на сцене то, что можно 

увидеть в спектакле, в кино, прочитать на страницах программных произведений, - это 

интересный опыт, который с удовольствием приобретают учащиеся. 

 Радиопередача о годовщине снятия блокады Ленинграда была подготовлена учащимися 

9-х классов под руководством  О.В. Ращупкиной. 

В рамках Недели иностранного языка и  физической культуры проведено: 

 Учителем Вандакуровой А.А.: «Путешествие в царство 26 красавиц» (2 класс), 

викторина «Знатоки английского языка» (3 класс), English in my life (коллаж) (4 класс), English 

around us (2-4 классы), Конкурс рисунков (1 класс), викторина  «Что ты знаешь об Англии» (5 

класс), «Английское чаепитие» (2 класс). 

 Учителем Корчмит О.О. -  викторина в «Знаменитые учёные» в 8-х классах (вместе с 

Калюжной Н.Н.),  «Английское чаепитие»  (1,2 классы),  игра по станциям, проведение 

интерактивных перемен. 

 Калюжная Н.Н. организовала открытие и закрытие недели, мероприятия по станциям (6 

классы), «английское чаепитие» (2 кл.), интерактив на переменах.  

Неделя математики и информатики включала разнообразные мероприятия:  

Общее руководство неделей, подготовку материала для радиожурнала, презентации, 

мультфильмы и фильмы про математику, оформление стендов осуществляла руководитель 

кафедры Будникова Л.Н. Кроме того, она провела  игру «Математический марафон» (9-11  

классы), игру «Собери снеговика» (6-е классы),  игру «Переменкин марафон». 

 Полосухина О.О.  подготовила открытие и закрытие Недели. 

 Евсеева Т.С.,  Мороз Т.Н., Полосухина О.О., Редикульцев А.В., Ларина С.П., Павликова 

О.И., Третьякова Е.Ю., Калмыкова Е.Г.  организовали работу на станциях в игре «Переменкин 

марафон». 

 Мороз Т.Н. провела в 9В и 9Г «Математический марафон». 
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 Редикульцев А.В. и Третьякова Е.Ю. провели викторину «Слово о математике» в 5-х 

классах 

 Ларина С.П. организовала конкурс дизайнеров одежды из мусорных мешков,  выставки 

творческих работ  и рисунков учащихся «Профессии». 

 Сердюков А.И. провёл игру «Башни и мосты из спагетти».  

 Калмыкова Е.Г. - конкурс рисунков в paint, компьютерных мышек. 

Неделя естественных наук «100 лет заповедникам России» 

 Алексеева Г.П. - викторины по химии «Металлы» (9А,Б),   «Неметаллы» (9в,г), «В мире 

химических элементов» (7а,б). Познавательная игра «Занимательная химия» (8а,б). 

 Ситская Н.К. -  Занимательные опыты по физике для начальных классов (с 10А), 

интеллектуальное караоке «Печа-кучи». 

 Ибрагимова М.Р. -  Открытие декады естественных наук (с 7А классом), физические 

ребусы (6 классы), физические опыты «Из чемодана» для начальной школы. 

 Кропанцева Н.Н. организовала радиотрансляции «100 лет заповедному делу в России» и  

«День Земли – напоминание об уязвимости нашей планеты», Проект  «Ментальная карта 

охраны природы», Конкурс информационных листков «Охраняемые природные объекты 

России». 

 Чентырева И.Л. - Защита группового проекта по ЗОЖ (7 В класс), викторина 

«Удивительный мир природы» (6 классы), закрытие Недели естественных наук (с 6А 

классом). 

Таким образом, предметно-методические кафедры и  все учителя-предметники активно 

включены в процесс развития мотивации лицеистов к постижению школьных наук, предлагают 

школьникам различные по форме и содержанию мероприятия, активизируют познавательную 

деятельность не только после уроков, но и на переменах в рамках Недели. 

Учащиеся начальной школы принимали участие в неделях лишь косвенно, когда 

старшеклассники готовили для них какое-либо мероприятие. Учителям начальных классов 

необходимо участвовать в проведении  предметных недель кафедрами.  

В мероприятиях  Недели психологии приняли участие более 600 школьников, активно 

включились учителя начальных классов, ряд учителей предметников.  

Каждый день недели сопровождался девизом и был тематическим. Все главные события 

прошедшего дня  Недели психологии  отражались в макете интерактивной газеты «ИТОГИ ДНЯ».  

Традиционно проведены замеры общего эмоционального состояния школьников и 

педагогов на начало и конец  «Недели психологии» (всего 268 голосов, на 12% больше, чем в 

прошлом году).  

По  результатам акции  «Эмоция дня»  (методом случайной выборки)   мы определили, что 

переживание школьниками положительных эмоций к концу недели сохранилось на прежнем 

уровне, при этом количество ребят, испытывающих негативные эмоции сократилось на 2%.   

  

Приподнятое
настроение

76%

Нейтральное 
(не знаю, не 
проснулся

16%

Плохое 
настроение

8%

Акция "Эмоция дня" 
(17.10.2016г., всего -201)

Хорошее 
настроение

75%

Нейтральное 
(не знаю, не 
проснулся

19%

Плохое 
настроение

6%

Акция "Эмоция дня"
(22.10.2016г., всего -67)
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Большая часть детей (75-76%) испытывает  положительные эмоции в течение всей учебной 

недели, что говорит о хорошей стрессоустойчивости школьников.  

Опираясь на устные отзывы школьников и коллег можно сделать вывод, что наибольший 

интерес  вызвал фотоконкурс «Я могу быть другим», в котором приняло участие 22 школьника и 

акция «Эмоция дня» (всего 268 участников).  

Дети начальных классов с интересом участвовали в традиционном интеллектуальном 

марафоне «Умники и умницы» (всего более 40 учащихся). В этом году школьники начальной 

школы не проявили большой активности и показали результаты среднего и выше среднего уровня. 

По результатам марафона были награждены грамотами 5 призеров. Самыми результативными 

стали школьники 4А (кл. рук. -  Волощик О.А.),  4В класса (кл. рук. -  Дятлова Н.В.), 3А класса 

(кл. рук. -  Чвора Е.А.). 

В этом году впервые провели интеллектуальный конкурс с креативным набором заданий 

«Охота на восприятие» для 5-11 классов. Ребята с интересом выполняли задания в 

ознакомительном режиме, но листы ответов на задания решились сдать  всего 10 человек. 

Победителем конкурса «Охота на восприятие» стал учащийся 8А - Федоров Матвей (кл. рук. -  

Ильина Н.В.). 

В выставке  творческих работ педагогов «Время для вдохновения» приняли участие 

Кирсанова Л.И.,  Калмыкова Е.Г., Дятлова Н.В., Воль М.В. 

По итогам Недели психологии смонтирован видеоролик (автор Петрухин В.В.), 

анонсирование и содержание  размещены на сайте психологической службы 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/. Мониторинг эмоционального содержания «Недели 

психологии» говорит об устойчиво положительной динамике позитивного состояния всех 

участников мероприятий.  

Важным направлением в развитии интеллектуального потенциала лицеистов является 

использование культурного и просветительского потенциала мегаполиса, поэтому, в 

соответствии с планами работы классных руководителей, в течение учебного года проведено 

большое количество экскурсий, посещений театров,  кинотеатров, музеев   

Большое значение для развития познавательной сферы и познавательных компетенций 

обучающихся имеет систематическая работа Библиотечно-информационного центра лицея 

(Иванова Н.В.).  

БИЦ в течение учебного года оказывал помощь учащимся и учителям: 

 в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению 

предметных недель и общешкольных мероприятий, НПК, для проведения 

родительских собраний; 

 информировала педагогов о новых поступлениях литературы; 

 проводились обзоры образовательных Интернет-ресурсов в помощь учителям; 

 совместно с руководителями МО формировался заказ на учебную литературу; 

 организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное 

пользование из других библиотек). 

 обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический 

персонал, родителей; 

 обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, учителей, родителей; 

 рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 беседы с учащимися 1 – 5 классов о прочитанном. 

Пропагандировалось чтение через различные формы работы (выставки, викторины, беседы, 

конкурсы, виртуальные экскурсии, рекомендательные списки литературы, громкие чтения и т.д.), 

тесное сотрудничество с библиотекой им. Бажова П.П.  

В БИЦ оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным, так и к знаменательным 

датам, и проведению предметных недель. Имеются постоянно действующие книжные выставки. 

http://лицей176.рф/klassnii_saiti/ssps/
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Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся мини-викторины.  

Традиционно в лицее прошла Неделя детской книги с 3 по 7 апреля для учащихся 

начальных классов. 

 

Приняли участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна 

читающая», посвященном  великим русским поэтам М.Ю. Лермонтову, В.Я. Брюсову  и др. В 

январе получила благодарность за участие в международном «Страна-читающая». Участник 

конкурса Ситская Анастасия, ученица 11 класса, получила диплом.  Приняли участие в конкурсе 

«Страна читающая» по теме «Читаем стихи о Великой Отечественной войне». Участники 

конкурса ученица 1 класса Волченко Дарья, ученица 9 класса Харькова Александра.  

Проводится постоянная работа по вовлечению в работу библиотеки детского актива: 

 совместно с активом проводятся рейды по проверке сохранности учебников; 

 работа по расстановке книг на стеллажах; 

 один из самых любимых этапов работы –  помощь учащимся 1-х классов в выборе книг; 

 принимают активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки; 

 организуется оформительская деятельность к мероприятиям и в библиотеке; 

 работа с читателями–задолжниками; 

 ремонт книг; 

 при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – штемпелевание. 

 

3.4.  Спортивно–оздоровительное направление в системе воспитания  

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. В первом полугодии 2016-2017 

учебного года в лицее работали 5 таких объединений: волейбол (Киридон А.С.),  баскетбол 

(Киридон А.С., Резинькова С.В.), ОФП (Воль А.А.), шахматы (Воль А.А.), настольный теннис 

(Беккер В.В.).  

В соответствии с регламентом Малых олимпийских игр (МОИ) учителя физической 

культуры провели:     

 Открытие и закрытие МОИ – Беккер В.В., Резинькова С.В. 

 Осенний кросс -  Беккер В.В., Резинькова С.В.  

 Соревнования по мини-футболу - Резинькова С.В. 

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

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

 Соревнования по пионерболу  - Беккер В.В., Резинькова С.В., ВольА.А., Киридон А.С. 

 Соревнования по волейболу - Киридон А.С.    

 Лицейская спартакиада -  Беккер В.В., Резинькова С.В., Воль А.А. 

 В рамках  Недели иностранных языков и физической культуры - «Весёлые старты» для 

начальной школы  - Беккер В.В., Резинькова С.В.. 

Организация и проведение районных соревнований  

 Легкоатлетическая эстафета памяти А.Ф. Рыбина - Беккер В.В., Резинькова С.В.  

 Принимали районные соревнования по баскетболу  -  Резинькова С.В., Киридон А.С. 

 Личное первенство по настольному теннису – Беккер В.В. 

 «Весёлые старты» 3-4 кл. – Воль А.А. 

 Шахматы 5-6 кл. – Воль А.А. 

 Шашки 5-6 кл.- Воль А.А. 

 Шашки 7-8 кл. – Воль А.А. 

Большую роль в формировании мотивации к здоровому образу жизни, повышении 

двигательной активности школьников, освоении  правил  командного взаимодействия играют 

https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
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традиционные для лицея туристический слет, как всегда проведенный на высоком 

организационном уровне, с участием значительного количества родителей. 

 

3.5. Художественно-эстетическое воспитание. 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 подчинен ряд мероприятий: конкурсы чтецов, рисунков, фоторабот, 

видео-работ, выступления детей на сцене  и т.д. 

 

3.6. Эколого-трудовая и профориентационная  деятельность 
Экологическое воспитание является составной частью духовно-нравственного воспитания 

личности. Проводится операция «Чистый двор», акция «Зеленая Россия». 

В системе работы классных руководителей проводились классные часы, тематические 

праздники, экскурсии по городу Новосибирску.  

 

3.7. Социально значимая деятельность  

В воспитательной системе социально значимую деятельность можно разделить на: развитие 

самоуправления. Развитие социального проектирования, развитие социального партнерства, 

социальные акции. На протяжении каждого учебного года в лицее  проводятся социальные  акции, 

ежегодно разрабатываются социальные проекты, в которых принимают участие педагоги, 

обучающиеся, родители. 

Социальные акции 2016-2017 учебного года 

Наиболее активно классы проявили себя в следующих акциях:  

 1а – Верные друзья 

 1б - Верные друзья 

 1в - Верные друзья, Ты – не один 

 2а – Верные друзья 

 2б – Верные друзья, Ты-не один! 

 3а – Верные друзья 

 3б - Верные друзья, Новогоднее настроение 

 4а –  Верные друзья 

 4б -  Новогоднее настроение – 2016, 

 4в  - Ты – не один!, Новогоднее настроение 

 5г – Зеленая Россия, Новогоднее настроение-2016 

 6а – Верные друзья 

 6б – Ты – не один!,  Верные друзья, Зеленая Россия 

 7а – Верные друзья 

 9а – «Ты – не один!», Верные друзья 

 9б – «Ты – не один!», Верные друзья 

 9в – Зеленая Россия 

 10а - Верные друзья, Ты – не один!, Новогоднее настроение-2016 

 10б - Верные друзья, Новогоднее настроение – 2016, Зеленая Россия 

 11А – Зеленая Россия, Ты – не один! 

Самыми активными классными руководителями были Будникова Л. Н. (Ты – не один, 

Верные друзья),  Волощик О. А. (Верные друзья, Новогоднее настроение), Вандакурова А.А. (Ты – 

не один, Верные друзья, Новогоднее настроение). Самая пассивная роль в акциях у 5В, 7В, 

невысокий  уровень активности стали проявлять во втором полугодии 5А, 5Б, 5Г, 6А, 6В. 

Классным руководителям этих классов следует разъяснять обучающимся значимость социально 

активных поступков. 
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3.8. Работа органов ученического самоуправления «Содружество» 

Деятельность УС осуществляется в соответствии с конституцией РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребёнка и положением об УС «Содружество» лицея. 

Лицейское  ученическое самоуправление в нашем лицее работает на протяжении многих лет, 

находится в состоянии непрерывного развития, которое связано с изменениями, происходящими в 

обществе в целом и в образовательной организации.  

 Целью деятельности лицейского ученического самоуправления является создание условий 

для самореализации и совместной деятельности подростков, развитие у них творческого 

потенциала, лидерских и организаторских способностей, активной гражданской позиции и общей 

культуры. 

Задачи самоуправления:  

-  формирование знаний, умений и опыта организационной и  управленческой деятельности; 

- развитие самостоятельности учащихся в решении лицейских вопросов; 

- сохранение и развитие лицейских традиций; 

 - формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств лицеистов, 

воспитание социальной ответственности; 

• развитие творческой индивидуальности учащихся;  

• воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы 

дружеских отношений. 

В состав детского самоуправления  на выборной основе  входят обучающиеся 5- 11 классов. 

В 2017 году, в связи с переходом действующего президента в другую образовательную 

организацию, состоялись перевыборы президента УС «Содружество».  

На конец 2016/2017 учебного года в состав ученического самоуправления «Содружество» 

входили следующие учащиеся: 

Президент ученического самоуправления – Духанин Борис, 10Б 

Премьер-министр – Ряженова Ольга, 10Б 

 Министр образования и науки – Рагулин Александр 

 Министр культуры – Третьякова Мария, 9А 

 Министр печати и информации - Княжев Данил, 8А 

 Министр права и порядка – Зотова Ксения, 10Б  

 Министр спорта – Яцевич Никита, 10А 

 Министерство культуры – Третьякова Мария, 9А 

На заседаниях мэров (еженедельно), всех комитетов (по мере необходимости в соответствии 

с планом работы), обсуждались все вопросы лицейской жизни, подготовка к мероприятиям, итоги 

их проведения.  

В состав Министерства образования и науки лицейского самоуправления «Содружество» 

входят председатели комитетов образования и науки классных коллективов. Работой руководил 

министр науки и образования  Рагулин Александр, курировала О.О. Корчмит. При планировании 

работы была поставлена цель: формирование знаний, умений и опыта в организации и управлении  

учебной  деятельностью  обучающихся.  

Работа состояла из активизации участия лицеистов в  предметных олимпиадах, предметных 

неделях, научно-практических конференциях. В этом году лицеисты по традиции принимали 

участие в Международных олимпиадах Института  Продуктивного обучения:  «Русский  

медвежонок»,  «КиТ»,  «Кенгуру», «Изумрудный город», «Лукоморье», «Пегас», «Золотое руно», 

«ЧиП», «Слон», «Пума». Проведено 4 лицейских научно-практических конференции. 

Министерство печати и информации возглавлял Княжев Данил (8А), а работу курировали 

Калмыкова Е. Г. и Двойничников И. В. Важными проектами министерства были создание и 

выпуск лицейского журнала «Родник» и работа лицейского радио: создание новостных блоков для 

радиорепортажей; сбор, обработка и размещение информации о прошедших мероприятиях в 
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лицейском журнале «Родник»; фотографирование и видео-сьемка лицейских мероприятий с 

последующим выпуском видео-роликов. 

На протяжении всего учебного года Министерство права и порядка, которое возглавляла 

Зотова Ксения (10Б), а курировала М.Р. Ибрагимова, организовывал рейды по соблюдению 

требований к школьной форме и сменной обуви, проводило операции «Чистый двор». Было 

организовано дежурство по лицею и в классах. 

Самыми активными классами в операции «Чистый двор» были: 5Б (Третьякова Е.Ю.), 5Г 

(Ларина С.П.), 6Б (Вандакурова А.А.), 9Б (Чекменева О.Ю.), 10 А (Полосухина О.О.), 10 Б 

(Калюжная Н.Н.). 

Самыми добросовестными дежурными классами за 2016-2017 учебный год были 6Б 

(Вандакурова А.А.), 6Г (Будникова Л.Н.), 7А (Ибрагимова М.Р.), 8Б (Глотова Н.И.), 9Б (Чекменева 

О.Ю.), 9В (Ращупкина О.В.), 10А (Полосухина О.О.), 10Б (Калюжная Н.Н.). 

В рейде по сменной обуви самыми достойными классами оказались 10А (Полосухина О.О.), 

10Б (Калюжная Н.Н.). 

В рейде по школьной форме оказались достойными классами 7А (Ибрагимова М.Р.), 9 Б 

(Чекменева О.Ю.), 10А (Полосухина О.О.), 10Б (Калюжная Н.Н.). 

Министерство  культуры возглавляла Третьякова Мария (9А), курировала – С.Н. Минеева. 

Основная цель - проведение мероприятий, акций и творческих конкурсов. За 2016-2017 учебный 

год ребята разработали и провели праздники: 

- День Учителя; 

- День лицея; 

- День матери; 

- Концерт для Новосибирского ОМОН; 

- Новый год; 

- День Защитника Отечества; 

- 8 марта. 

В сотрудничестве с вожатским отрядом «Выше неба» проводились тематические перемены 

для начальной школы: танцевальные флеш-мобы, игровые марафоны. 

Проведены конкурсы: 

- видеопрезентаций «Твоя безопасность в лицее»;  

- чтецов для учащихся 1-11 классов; 

- рисунков и фоторабот ко Дню лицея, Дню матери, 8 марта, Дню Победы; 

- презентаций к праздникам День Матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы. 

Министерство спорта, которое возглавлял Никита Яцевич (10А), а курировал А.С. 

Киридон, ставило перед собой задачи: организация спортивных мероприятий, организация 

оздоровительных  мероприятий, координация планов спортивных организаций, составление 

календаря спортивных соревнований. 

Актив самоуправления лицея занимался организацией и проведением лицейских 

тематических мероприятий. Разработка сценария, оформление актового зала и холла, подготовка 

творческих номеров и ведение мероприятий – этим занимались члены «Содружества». 

Приняли участие в профильной смене Российского движения школьников «Твое время». 

Стоит отметить, что в 2016-2017 учебном году работа лицейского самоуправления была 

осложнена тем, что в середине учебного года произошла практически полная смена состава 

активистов. Это связано с переходом части ребят в другое учебное заведение. Однако, данная 

ситуация не внесла разлада  в  работу актива, а, напротив, помогла ребятам сплотиться для работы 

над общими задачами. 

Самыми активными мэрами в этом году были: Кровин Владислав, Воробьева Анастасия, 

Каппес Виолетта, Бугурнова Анастасия, Воевода Валерия. 

Классы активно включались в проведение акций. 

Изучение уровня развития ученического самоуправления проводилось в 5-11 классах по 

методике М.И. Рожкова. Учащимся были предложен тест из 24 вопросов. При обработке 
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результатов они разбиваются на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена 

выявлением различных аспектов самоуправления: 

 включение учащихся в самоуправленческую деятельность; 

 организованность классного коллектива; 

 ответственность членов первичного коллектива за его дела;  

 включенность класса в дела общешкольного коллектива;  

 отношения класса с другими ученическими коллективами;  

 ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива. 

Результат мониторинга показал следующее: высокий уровень развития ученического 

самоуправления в 10А (классный руководитель Полосухина О.О.), 10Б (классный руководитель 

Калюжная Н.Н.), 11А (классный руководитель Мороз Т.Н.). 

Средний уровень организации классного ученического самоуправления, когда дети по 

заданию классного руководителя собираются, сами вырабатывают план действий, раздают 

поручения, в 9А (классный руководитель Ситская Н.К.) 8Б (Глотова Н.И), 9Б (Чекменева О.Ю.), 

6Г (Будникова Л.Н.). 

Самоуправление на низком уровне сформировано в 5-х классах, 6А (Чентырева И.Л.), 6В 

(Калмыкова Е.Г.), 7А (Ибрагимова М.Р.), 7Б (Торбич О.Р.), 7В (Дашенцева В.Г.) В этих классах 

классные руководители сами распределяют поручения и контролируют их выполнение.  

В 2017-2018 учебном году следует активизировать работу по участию лицейского актива в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня, повысить посещаемость собраний лицейского 

актива, использовать новые способы информирования учащихся о предстоящих собраниях. 

Оптимизировать структуру лицейского самоуправления – привести ее в соответствие 

структуре Российского движения школьников, которая включает в себя 4 блока: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-

медийное направление. 

 

3.9. Система дополнительного образования 

Достижения участников клубных и творческих объединений, спортивных  секций 

Развитие лидерских качеств 

№ 

п/п 

Мероприятие уровень Кол-во 

участников 

Результат – командное  

место 

1 Конкурс по 

избирательному 

праву 

Городской  5 Общекомандное 3 место 

2 Конкурс «Ученик 

года» 

Районный 1 4 место 

 

Военно-патриотический клуб «Дорогами Победы»  

№ 

п/п 

Мероприятие  уровень Время 

проведения 

Общекоманд

ное место 

Личные 

результаты 

1 Школа безопасности Районные 

соревнования 

9 сентября 

2016 года 

3 место  

2 «Молодецкие игры» 

по программе 

«Юнармейские 

Игры» Городские 

соревнования 

27сентября 

2016 года 

1 место  

 Метание гранаты 1место Шестаков 

Александр. Рекорд 

2016г. - 55,5 м. 

 Разборка/сборка 2 место Никита Ерохин 
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автомата 

 Военно-

спортивное 

пятиборье 

1 место Никита Ерохин 

 Бег 60 м 3 место Бугурнова 

Анастасия  

3 Участие в военно-

патриотическом 

конкурсе «Нация 

Героев» 

Областное 

мероприятие 

15 октября 

2016 года 

- 1 место – 2 

человека 

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек  

4 Участие в проекте 

«Безымянная высота 

224.1» 

Районное 

мероприятие  

24 октября 

2016 года – 3 

марта 2017 

года 

- Кирьянов Михаил,  

Горбель Марк - 

в составе 

делегации  

5 «День призывника – 

2016» 

Областные 

соревнования 

30 ноября 

2016 года 

5 место - 

6 Огневое многоборье, 

посвященное Дню 

военного разведчика 

Городские 

соревнования 

2-3 декабря 

2016 года 

11 место - 

7 Армейский квест Районные 

соревнования 

17 декабря 

2016 года 

- - 

8 Несения Вахты 

памяти на Посту № 1 

Городское 

мероприятие 

18 - 22 

декабря 2016 

года 

- - 

9 Программа 

«Юнармейские игры» 

    

 «Меткий стрелок»  

Городские 

соревнования 

17 – 18января 

2017 года 

3 место Утяшев Евгений   

 «Огневой рубеж»  17-18января 

2017 года 

6 место - 

 «Смотр строя и 

песни»  

31 января 

2017 года 

5 место  

 Военизированная 

эстафета «Тяжело 

в учении, легко в 

бою»  

31 января 

2017 года 

5 место  

 «Полоса 

препятствий. 

Сила. Быстрота. 

Выносливость» 

4 апреля 2017 

года 

6 место  

 «Пятиборье-

ГТЗО» по 

программе 

«Юнармейские 

Игры» 

11 апреля 

2017 года 

6 место  

10 Смотр строя и песни   

«Аты-баты-2017». 

Районные 

соревнования 

10 февраля 

2017 года 

3 место  

11 Лично-командные 

соревнования в честь 

Дня защитника 

Отечества по 

Районные 

соревнования 

11 февраля 

2017 года 

Младшая 

возрастная 

группа -1 

место; 

 



104 
 

огневому многоборью Старшая 

возрастная 

группа - 3 

место 

 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

 

Григорьев Иван 2-е 

место, Ерохин 

Иван 3-е место. 

 

 Разборка/сборка 

автомата 

 

Ерохин Никита 2-е 

место, Кирьянов 

Михаил 3-е место. 

12 Военно-спортивная 

игра  «Победа-2017» 

Районный 

проект 

 

 Инсценирование 

военной песни 

10 марта 2017 

года 

2 место - 

 Стенгазета 

«Патриотическая 

работа в ОУ»  

10 марта 2017 

года 

1 место - 

 

Спортивные соревнования  

№ Соревнование уровень результат 

1. 1 Легкоатлетический кросс памяти А.Ф. 

Рыбина 

районный Участие 

2. 2 Турнир по футболу на приз В.Д. 

Червова  

районный 3 место 

3. 3 Баскетбол районный 2 место (девушки) 

3 место (юноши) 

4. 4 Плавание районный 2 место 

5. 5 Первенство по волейболу районный 2 место 

6. 6 ПСИ (шашки) районный 2 место 

7. 7 ПСИ стрит-бол районный 1 место 

2 место 

8. 8 ПСИ плавание районный 1 место 

1 место 

9. 9 Соревнование по шахматам «Белая 

ладья» 

областной 6 место 

10 Семейный гамбит городской 5 место 

11 «Безопасное колесо» районное Участие 

12 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 

районный Участие 

13 Соревнования по плаванию районный 3 место – 1 человек; 

2 место – 1 человек» 

Общекомандное 3 

место. 

14 КВН «На Зеленой волне» районный Командное 1 место 

15 Соревнования по плаванию «Дети 

воды» 

городской Победитель  – 1 человек 

16 Соревнования по мини-футболу городской Общекомандное 3 место 

17 Первенство  СДЮШОР по плаванию в 

ластах «Юный аквалангист» 

городской 4 место – 1 человек 

 

Творчество 
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№ Мероприятие уровень результат 

1. 1 Конкурс детского творчества «Сказки-

малышки» 

региональный 10 дипломов II степени 

2. 2 Международный фестиваль сибирской 

керамики 

международный  диплом III степени 

3. 3 Подиум успеха- 2017 региональный 3 Диплома победителя в 

номинации 

4. 4 Вокальный конкурс «Золотой 

микрофон» 

Районный 3 место 

5. 5 Соревнования по бальным танцам 

FOX Зима 

Городской  4 место – 1 человек 

6. 6 Молодежный конкурс детского 

творчества «Славься, Отечество!» 

Городской 1 место – 1 человек 

7. 7 Соревнования по бальным танцам Городской 2 место – 1 человек 

 

 

3.10.  Качество работы летнего  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Радужный калейдоскоп» 

На основании приказа ОУ от 22 февраля 2017 года № 80-од  «Об организации работы 

лагерей с дневным пребыванием детей   в период летних каникул 2016 года» на базе МАОУ  

Лицея № 176 был открыт лагерь дневного пребывания детей «Радужный калейдоскоп» с 29 мая по 

21 июня 2017 года (18 дней).  

Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 08.30 до 14.30. 

Дети получали двухразовое питание. Были соблюдены все санитарно-гигиенические требования к 

организации лагеря дневного пребывания, красочно оформлены стенды, скомплектовано игровое 

оборудование (настольные игры, пазлы, лото, шашки и др.), спортивное оборудование (мячи, 

обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага, 

альбомы, цветная бумага картон, краски, клей, нитки, ленты, пластилин и др.).  

Лагерь посещали дети из МАОУ «Лицей № 176» – 156 человек. При комплектовании смены 

лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся дети из категории малообеспеченных, 

многодетных семей.  

Социальный паспорт  лагеря с дневным пребыванием детей  «Радужный калейдоскоп» 

Всего детей, в том числе 156 

- детей из малообеспеченных семей 3 

- детей из семей, находящихся в социально – опасном положении 0 

- детей из многодетных семей 22 

- детей из неполных семей 17 

- детей из семей, где один или оба родители инвалиды 1 

- детей - инвалидов 0 

- приёмных 0 

- детей, находящихся под опекой/попечительством 3 

- детей из семей вынужденных переселенцев из стран СНГ 0 

Всего детей, состоящих на учёте  9 

из них в ЛДП 0 

- детей, состоящих на ВШУ 0 

- детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел 0 

 

Цель педагогического коллектива при проведении смены: организация активного отдыха 

детей в парадигме современного информационного пространства; создание условий для 

качественного отдыха и оздоровления детей и подростков, способствующих раскрытию и 



106 
 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей через мультимедийные 

средства.  

Для достижения цели поставлены задачи обучения, воспитания и развития  

Задачи воспитания: 

1. Воспитание коммуникативной культуры, толерантности, санитарно-гигиенической 

культуры. 

2. Воспитание уважительного отношения к традициям и обычаям родной культуры.  

3. Воспитание отношений сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми. 

Задачи развития: 

1. Развитие творческих способностей учащихся. 

2. Развитие навыков здорового образа жизни. 

3. Создание эмоционально-благоприятной среды для развития позитивных качеств 

личности. 

4.  Развитие потребности и способности ребёнка проявлять познавательную 

активность, раскрывать свой творческий потенциал.  

Задачи обучения: 

Формирование навыков обращения с мультимедийными средствами (фото-, 

видеоаппаратурой). 

В лагере дневного пребывания дети учились жить во временных детских коллективах, 

общаться со сверстниками. При реализации смены развивалось внутреннее самоуправление, как 

продолжение претворения в жизнь воспитательной программы, существующей в школе. Ребята 

назначали дежурных, которые в течение дня отвечали за чистоту в каждой отрядной комнате. Дети 

оформили отрядные уголки со стенгазетами, где были указаны название, девиз и речёвка. В начале 

смены было проведено организационное мероприятие «Секретное агентство  Нового поколения», 

на котором дети познакомились с тематикой и планом работы, с законами лагеря. Каждое утро 

начиналось с зарядки. После зарядки все шли подкрепиться в столовую, где их ждали заботливые 

повара и вкусная здоровая еда. За время пребывания детей в летнем лагере дети активно 

участвовали в спортивных соревнованиях, игровых программах, познавательных турнирах, 

эстафетах и играх. Все проявили свои спортивные способности, лидерские качества и физическую 

выносливость. В лагере проводились подвижные игры, которые способствовали развитию 

интереса к игре, смекалки и сотрудничества в коллективе.. Укреплению здоровья детей, их 

просвещению способствовала работа медицинского работника лагеря Н.В. Цатурян. Ею на первой 

неделе работы лагеря и в конце смены были проведены осмотры детей, измерены рост и вес. Под 

руководством инструкторов физической культуры Резиньковой С.В.  и  Киридон А.С.  проходили 

соревнования, спортивные мероприятия, подвижные игры на открытом воздухе, эстафеты  «Спорт 

любить – сильным и здоровым быть», «Спорт, здоровье, успех», которые помогли повысить 

двигательную активность детей.  Руководитель  кружка «Умелые ручки» Кирсанова Л.И изучала с 

детьми новые техники: квилинг, бумагопластика, бисероплетение, техника изготовления маски.  

Очень понравилось детям посещать  психологический кружок, руководителем которого 

были Петрухин В.Н. и Аглиулина Н.Г. На протяжении всей лагерной смены проводились 

психологические тренинги, что способствовало сплочению отрядов.  

Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в лагере проводились 

беседы, посвященные профилактике вредных привычек, инструктажи по технике безопасности и 

правилам дорожного движения. Основной особенностью данной лагерной смены было то, что 

разработанная программа предоставила каждому ребёнку возможность попробовать себя во 

многих видах деятельности, максимально полно проявить свои способности, не только отдохнуть 

и оздоровиться, но и обрести новые интересы, понять, как можно организовать своё время и 

жизненное пространство. В конце смены было проведено анкетирование. Результаты 

анкетирования показали, что всем детям понравилась жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, 

каждый смог чему-то научиться и сам и научить других. Все желали друг другу удачных каникул, 

исполнения желаний, успехов. 
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3.11. Летняя занятость учащихся, находящихся на различных видах учета 

 
ФИО учащегося дата  рожд класс категория 

учёта 

июнь июль август 

Зайцева Анна 

Сергеевна 

22.12.2008 1б опекаемые Семейный отдых дача НСО 

"Березка" 

Семейный отдых, Сочи Семейный отдых дача НСО 

"Березка" 

Мусатова Валерия 

Денисовна 

06.06.2007 3Б опекаемые Семейный отдых «Усть – Тула»,  

НСО 

Семейный отдых «Усть – Тула», НСО Семейный отдых «Усть – Тула»,  

НСО 

Кириченко Владислав 

Алексеевич 

25.04.2007 3Б опекаемые Семейный отдых с/о 

«Синегорье» 

ДОЛ «Тиморовец» Санаторий «Белокуриха» 

Яковенко Ксения 

Игоревна 

11.03.2012 3В опекаемая ЛДП «Лицей №176» "Радужный 

калейдоскоп" 

Семейный отдых: Первомайский р-н, 

станция Издревая, 

общество "Наука" 

Семейный отдых: Первомайский р-

н, станция Издревая, 

общество "Наука" 

Герман Екатерина 

Александровна 

28.12.2005 4А опекаемые ЛДП Лицей №176 "Радужный 

калейдоскоп" 

ДОЛ "Юбилейный" Семейный отдых ДО "Дорожник" 

Божко Оксана 

Олеговна 

14.02.2006 4Б опекаемые семейный отдых, г. Искитим Семейный отдых, г. Искитим Семейный отдых, г. Искитим 

Тушкова Валерия 

Александровна 

01.12.2003 6В опекаемые ЛДП "Радужный калейдоскоп" Семейный отдых НСО пос. Коченёво 

(дача) 

Семейный отдых НСО пос. 

Коченёво (дача) 

Шамонин Максим 

Андреевич 

13.03.2009 1б ПДН семейный отдых Н-Данченко 

151, кв. 40 

семейный отдых, Н-Данченко 151, кв. 

40 

семейный отдых,  Н-Данченко, 151, 

кв. 40 

Буненков Владимир 

Владимирович 

20.08.2003 7В ВШУ семейный отдых,  НСО, г. 

Черепаново 

ДОЛ "Дельфин" ДОЛ "Юбилейный 

Швецова Виктория 

Дмитриевна 

30.04.2001 9а ВШУ МАОУ "Лицей № 176", 

экзамены 

ДОЛ "Зеленая поляна" ДНТ "Север" НСО 

Маркин Данил 

Алексеевич 

02.03.2001 9В ПДН Государственная итоговая 

аттестация за курс основной 

школы 

Семейный отдых. НСО, Ордынский 

район, с. Кирза,  

Семейный отдых. НСО., 

Ордынский район, с. Кирза,  

Ерохин Никита 

Сергеевич 

14.04.1999 11а ВШУ Сдача единых государственных 

экзаменов, г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя, 24/2, кв. 121 

Семейный отдых, НСО, с. 

Красноглинное, ул. Мира, д. 27 

Семейный отдых, НСО, с. 

Красноглинное, ул. Мира, д. 27 

Только 1 ученик  (Буненков Владимир), стоящий на учете, будет охвачен организованным отдыхом в ЛОЛ.  Шамонин М. – семейный отдых.
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3.12. Итоги  конкурса «Самый классный класс» 

Начальная школа 

Класс  Классный 

руководитель 

Сумма 

баллов за 

1 п/г 

Рейтинг за 1 п/г Сумма баллов 

за 2 п/г 

Рейтинг за 

2016/17 уч. год 

1 а Воль М.В. 119 5 255 3 

1 б Балюкова Т.А. 0  Елисеева О.И. - 

59 

12 

1 в Круглова Н.Н. 72 9 148 11 

2а Паршикова К.В. 103 8 231 6 

2б Волощик О.А. 160 1 Воль М.В. – 

160  

9 

2в Куксина М.В. 135 3 259 2 

3а Чвора Е.А. 144 2 306 1 

3б Федорцова Л.И. 114 7 234 5 

3в Бомбенко С.Г. 115 6 192 8 

4а Волощик О.А. 151  Чвора Е.А.- 

246  

4 

4б Дятлова Н.В. 115 6 154 10 

4в Дятлова Н.В. 129 4 195 7 

 

Уровни основного и среднего общего образования (5-8 классы) 

Класс  Классный руководитель  Сумма 

баллов 

за 1 п/г 

Рейтинг 

за 1 п/г 

Сумма 

баллов 

за год 

Рейтинг 

за 

2016/17 

уч. год 

5-8 классы  

5 а  Редикульцев А.В./ 

Прищепова О.С. 

24 7  

92 

 

6 

5б  Третьякова  Е.Ю. 100 6 133 5 

5 в  Азгибисова М.И. 0  0  

5 г  Ларина С.П. 123 5 226 4 

6 а  Чентырева И.Л. 0  0  

6 б  Вандакурова А.А. 179 2 465 1 

6 в Калмыкова Е.Г. 0  0  

6 г Будникова Л.Н. 231 1 456 2 

7 а  Ибрагимова М.Р. 152 3 365 3 

7 б  Торбич О.Р./ 

Будникова Л.Н. 

128 4  

226 

 

4 

7 в  Дашенцева В.Г. 0  0  

8 а  Ильина Н.В 0  0  

8 б  Глотова Н.И. 0  0  

9-11 классы  

9 а Ситская Н.К. 114 5 227 5 

9 б  Чекменёва О.Ю. 281 4 637 3 

9 в Ращупкина О.В. 54 7 54 7 

9 г Кропанцева Н.Н. 57 6 57 6 

10 а Полосухина О.О. 424 1 892 2 

10 б Калюжная Н.Н 409 2 1089 1 

11 а Мороз Т.Н. 290 3 290 4 
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Утеряна традиция участия органов самоуправления в мониторировании соревновательного 

процесса и подведении итогов полугодия / учебного года, что превратило соревнование классов в 

соревнование классных руководителей.  Необходимо продумать механизм участия активистов 

лицейского самоуправления в этом процессе.  

3.13. Результаты  мониторинга уровня воспитанности лицеистов 

В целях отслеживания динамики уровня сформированности мотивов нравственного 

порядка в системе отношений Человека с Миром, в мае 2017 года проведено измерение уровня 

воспитанности учащихся 1 – 11 классов.  

Для измерения уровней воспитанности учащихся использована методика, разработанная 

Н.П. Капустиным. Данная методика включает в себя критерии оценки уровня воспитанности. 

Каждый критерий состоит из показателей, которые дают информацию о связях (отношениях) 

учащихся с объектами, отраженными в целях воспитания. Для каждого ученика с 1 по 11 класс 

разработаны анкеты. В анкетах содержатся критерии и показатели, по которым и оценивается 

результат. Под каждый критерий введены показатели, которые дают возможность участвовать в 

оценке и самооценке уровня воспитанности педагогу, ученику, родителю. 

Результаты измерения уровней воспитанности учащихся  1 – 11 классов 

Класс Кол-во 

чел. 

Классный руководитель Уровень воспитанности 

высокий выше 

среднего 

средний низкий 

1а 28 Воль М.В. 9 11 8 0 

1б 25 Елисеева О.И. 7 10 8 0 

1в 28 Круглова н.Н. 9 13 6 0 

2а 26 Паршикова К.В. 10 9 6 0 

2б 28 Круглова н.Н. 7 16 5 0 

2в 28 Куксина М.В. 5 10 13 0 

3а 26 Чвора Е.А. 12 8 6 0 

3б 22 Федорцова  Л.И. 6 7 9 0 

3в 22 Бомбенко С.Г. 8 10 4 0 

4а 22 Чвора Е.А. 6 10 6 0 

4б 25 Дятлова Н.В. 6 15 4 0 

4в 19 Дятлова Н.В. 6 8 5 0 

5а 26 Прищепова О.С. 4 14 8 0 

5б 29 Третьякова Е.Ю. 10 11 8 0 

5в 13 Азгибисова М.И. 3 7 3 0 

5г 23 Ларина С.П. 5 13 7 0 

6а 26 Чентырева И.Л. 10 9 7 0 

6б 31 Вандакурова А.А. 17 5 9 0 

6в 24 Калмыкова Е.Г. 14 3 7 0 

6г 24 Будникова Л.Н. 2 8 13 0 

7а 27 Ибрагимова М.Р. 15 10 2 0 

7б 27 Будникова Л.Н. 0 13 14 0 

7в 26 Дашенцева В.Г. 2 6 18 0 

8а 32 Ильина Н.В. 6 10 16 0 

8б 22 Глотова Н.И. 8 11 3 0 

9а 25 Ситская Н.К. 9 12 4 0 

9б 28 Чекменева О.Ю. 7 6 15 0 

9в 26 Ращупкина О.В. 8 2 15 1 

9г 22 Кропанцева Н.Н. 5 8 8 1 
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10а 23 Полосухина О.О. 6 15 2 0 

10б 23 Калюжная Н.Н. 13 7 3 0 

11а 25 Мороз Т.Н. 8 11 6 0 

 

Итого по лицею в измерении уровня воспитанности приняли участие 32 классных 

коллектива, в которых обучался 801 человек, из них: 

 243 имеют высокий уровень воспитанности; 

 308 имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 248 имеют средний уровень воспитанности; 

 2 имеют низкий уровень воспитанности.  

Уровень воспитанности в МАОУ «Лицей №176» 2016-2017 учебный год 

Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 30% 

выше среднего 38% 

средний 31% 

низкий 1% 

 

На основании данных, предоставленных классными руководителями,  составлены 

итоговые карты воспитанности обучающихся лицея 1–4, 5–8,  9–11 классов, которые выглядят 

следующим образом: 

Итоговая карта воспитанности обучающихся 1 – 4 классов 
Класс Любозна

тельност

ь,  

Трудолюб. Отношени

е к 

природе 

Отношени

е к школе 

Красивое в 

моей жизни 

Как я 

отношусь 

к себе 

Рейтинг  УВ 

1а 3,9 4,2 4,1 3,7 4,2 3,9 4 ВС 

1б 3,9 4,4 4,5 3,5 4,2 4,1 4,1 ВС 

1в 4,1 3,7 3,9 4,1 4,3 4 4 ВС 

2а 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 4,1 4 ВС 

2б 4,1 3,9 4,2 4,2 3,9 4,1 4,1 ВС 

2в 4 3,9 3,8 3,9 4,1 3,8 3,8 С 

3а 4,5 4,1 4,3 4,4 3,9 4 4,2 ВС 

3б 3,9 3,7 3,5 3,8 3,4 4,2 3,7 С 

3в 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2 ВС 

4а 4,3 4,2 4,1 3,9 4,3 4,2 4,2 ВС 

4б 4,1 4,1 4,2 3,9 4,3 4,3 4,1 ВС 

4в 4,1 3,8 3,8 3,4 3,8 4 3,8 С 

итог 4,1 4,1 4,1 3,9 4 4,1 4 ВС 

 

У младших школьников пока не сформировано  на достаточно уровне отношение к школе 

(менее 4-х). 

В измерении уровня воспитанности в 1–4 классах приняло участие 12 классных 

коллективов,  в которых обучается 299 детей, из них: 

 92 учащихся имеют высокий уровень воспитанности; 

 127 учащихся имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 80 учащихся имеют средний уровень воспитанности; 

 учащиеся с низким уровнем воспитанности отсутствуют. 

 уровень воспитанности в начальной школе – выше среднего. 

Уровень воспитанности в 1 – 4 классах 

Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 30% 
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выше среднего 42% 

средний 28% 

низкий 0% 

 

Итоговая карта воспитанности обучающихся 5 – 8 классов 

Класс Эрудиц

ия 

Отношен

ие к 

труду 

Я и 

природа 

Я и 

общество 

Эстетиче

ский вкус 

Я – 

отношени

е к себе 

Рейтинг  УВ 

5а 3,9 3,7 3,7 3,9 3,8 3,9 3,8 С 

5б 3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4 4,1 ВС 

5в 3,7 3,5 3,8 3,5 3,9 4 3,7 С 

5г 4,4 4,2 3,9 4,2 4,3 4,4 4,2 ВС 

6а 4,7 4,2 4,8 4,1 4,5 4,8 4,5 В 

6б 4,3 4,1 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 ВС 

6в 4 4,3 3,9 3,9 4,2 4,3 4,1 ВС 

6г 4 3,9 3,9 4 4,1 3,7 3,9 С 

7а 4,2 4,2 4,1 3,9 4,2 4,4 4,2 ВС 

7б 3,8 3,9 4,1 3,8 3,7 4 3,9 С 

7в 3,5 3,7 3,5 3,1 3,3 3,7 3,4 С 

8а 3,7 3,7 3,9 4,1 3,4 3,9 3,8 С 

8б 4,1 4,1 4 3,9 4,2 4 4 ВС 

итог 4,1 3,4 4 3,9 4 4,1 3,9 С 

 

Учащиеся 5-8 классов показывают недостаточно высокий уровень отношения к труду (3,4) 

и отношения к обществу (3,9).  

В измерении уровня воспитанности в 5–8 классах  приняло участие 13 классных 

коллективов,  в которых обучается 330 человек, из них: 

 96 учащийся имеет высокий уровень воспитанности; 

 120 учащихся имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 113 учащихся имеют средний уровень воспитанности; 

 3 учащихся имеют низкий уровень воспитанности. 

Уровень воспитанности в среднем звене – средний. 

Уровень воспитанности обучающихся 5 – 8 классах 

уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 29% 

выше среднего 36% 

средний 34% 

низкий 1% 

 

Итоговая карта воспитанности обучающихся 9 – 11 классов 

клас

с 

Интелле

ктуальн

ый 

уровень 

Мировозз

рение 

Человечн

ость 

Ответстве

нность 

Гражданс

кая 

позиция 

Характер Рейтинг УВ 

9а 3,8 4,3 4 3,8 4,2 4,3 4,1 ВС 

9б 4,1 3,8 3,8 3,9 4 3,7 3,9 С 

9в 3,1 3,8 3,9 3,4 3,3 3,7 3,5 С 

9г 3,5 3,7 4 3,7 3,5 3,5 3,7 С 

10а 4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 4,5 4,4 ВС 
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10б 4.5 4,3 4,5 4,8 4,5 4,5 4,5 ВС 

11а 4 4,1 4,2 4,5 4,5 4,4 4,3 ВС 

итог 3,9 4 4,1 4,1 4 4,1 4 ВС 

 

В измерении уровня воспитанности в 9–11 классах  приняло участие 7 классных 

коллективов,  в которых обучается 172 человека, из них: 

 56 учащихся имеют высокий уровень воспитанности; 

 61 учащийся имеют уровень воспитанности выше среднего; 

 53 учащихся имеют средний уровень воспитанности; 

Учащиеся с низким уровнем воспитанности отсутствуют. 

Уровень воспитанности в старшем звене – выше среднего. 

Уровень воспитанности в 9 – 11 классах 

Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 33% 

выше среднего 36% 

средний 31% 

низкий 0% 

 

Уровень воспитанности в МАОУ «Лицей №176» 2016-2017 учебный год 

Уровень воспитанности Доля (%) от общего количества учащихся 

высокий 30% 

выше среднего 38% 

средний 31% 

низкий 1% 

 

Таким образом: 

 30% обучающихся МАОУ «Лицей №176» проявляют устойчивую и положительную 

самостоятельность в деятельности и поведении, активную общественную и гражданскую 

позицию; 

 38% обучающихся проявляют положительную самостоятельность в деятельности и 

поведении, их общественная позиция ситуативна; 

 31% обучающихся свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствие общественной позиции; 

 1% обучающихся проявляет слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и 

побудителями, самоорганизации и саморегуляция  у них ситуативны. 

Динамика уровня воспитанности учащихся МАОУ «Лицей №176» по сравнению с 2015 – 

2016 учебным годом может быть рассмотрена лишь частично, поскольку в 2015 – 2016 году не 

проводилось измерение уровня воспитанности на уровне начального общего образования, а 

также произошли изменения в составах классных коллективов 6 – 7 классов. 

 

Уровень воспитанности обучающихся МАОУ «Лицей №176» 

 в динамике за 2015-2016 и 2016-2017 ученый год 

классы в 

динамике за два 

года 

2015-2016 2016-2017 Динамика  

5а\6а Средний Высокий ++ 

5б\6б Средний Выше среднего + 

5в\6в Средний Выше среднего + 

5г\6г Средний Средний = 
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8а\9а Средний Выше среднего + 

8б\9б Средний Средний = 

8в\9в Средний Средний = 

8г\9г Средний Средний = 

9а\10а Средний Выше среднего + 

9б\10б Выше среднего Выше среднего = 

10а\11а Выше среднего Выше среднего = 

 

Данные свидетельствуют о том, что наблюдается положительная динамика в 6а классе (кл. 

рук. Чентырева И.Л.), 6б классе (кл. рук. Будникова Л.Н.),  6в классе (кл. рук. Калмыкова Е.Г.), 

9а классе (кл. рук. Ситская Н.К.), 10а классе (кл. рук. Полосухина О.О.). Устойчивость 

положительных показателей наблюдается в 6г классе (кл. рук. Будникова Л.Н.), 9б классе (кл. 

рук. Чекменева О.Ю.), 9в классе (кл. рук. Ращупкина О.В., 9г классе (кл. рук. Кропанцева Н.Н.). 

Отрицательная динамика отсутствует. В общем можно сделать вывод о соответствии методов 

воспитания и социализации обучающихся их возрастным особенностям, об ответственном 

отношении классных руководителей к планированию, осуществлению и анализу воспитательной 

работы, созданию благоприятного психологического климата в классных коллективах. 

Таким образом, в 2016 – 2017 учебном году уровень воспитанности: 

 обучающихся 1 – 4 классов выше среднего; 

 обучающихся 5 – 8 классов средний; 

 обучающихся 9 – 11 классов выше среднего. 

Итоговый  уровень воспитанности обучающихся МАОУ «Лицей №176» в 2016 – 2017 

учебном году выше среднего. 

Классным руководителям 1–11-х классов следует отслеживать траекторию развития 

учащихся в процессе воспитательной работы, а также внести в планы воспитания и социализации 

мероприятия, направленные на повышение уровня воспитанности обучающихся, а также 

использовать полученную информацию об уровне воспитанности при анализе результатов 

воспитательного процесса в классных коллективах. Педагогам лицея необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем воспитанности. Продолжить работу 

по созданию  условий, направленных на формирование у обучающихся стремления к здоровому 

образу жизни, осознанному отношению к учебной деятельности, необходимых для воспитания 

чувства прекрасного, приобщения к культурным и эстетическим ценностям, развития чувства 

патриотизма, осознания гражданских прав и обязанностей. 

 

3.14. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в 

рамках процесса «Воспитание и дополнительное образование» 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) в лицее рассматривается как 

партнерство в интересах ребенка, где ответственность за его образование, воспитание и развитие 

разделена между лицеем и семьей. В этой совместной работе лицей взял на себя следующие 

функции: 

1. Реализация запроса общества на удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) в 

отношении обучения, развития,  воспитания и социализации подрастающего поколения. 

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и 

результатами учебно-воспитательного процесса. 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на основе 

понимания, принятия и уважения его личности и интересов. 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, 

возникающих негативных ситуаций в развитии школьника. 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, 

развития и социализации, в том числе в отношении разрешения возникающих проблем. 
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6. Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

В 2016/2017 учебном году одной из целей воспитательной работы в лицее было создание 

оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества в организации 

работы с родителями, объединения усилий педагогического коллектива и родителей в развитии 

ребенка как личности. Совместная работа с родителями (законными представителями) была 

построена на следующих принципах: 

 сотрудничества (основа – равноправие сторон); 

 взаимодействия (вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательный процесс и организация совместной деятельности в условиях свободы и 

открытости обеих сторон); 

 взаимодоверия; 

 взаимоуважения. 

Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) в 2016/2017 

учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Изучение условий семейного воспитания. Составление характеристик семей 

обучающихся. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей. 

7. Взаимодействие с родителями, входящими в общественные организации, 

занимающимися вопросами здоровья. 

А также: 

 выполнение заданий, рассчитанных на совместную работу ребенка и родителей; 

 участие в выставках, соревнованиях, организуемых для учеников и 

родителей;  проведение дней здоровья и т.п.; 

 проведение совместных праздников с участием родителей; 

 создание групп поддержки из числа родителей для проведения классной и внеклассной 

работы с детьми; 

 использование сервиса Дневник.ру, мобильного приложения  WhatsApp для общения. 

Классные руководители в своей работе использовали групповые и индивидуальные формы 

работы с семьёй. 

К индивидуальным формам относятся беседы с родителями по вопросам обучения и 

воспитания ребёнка, консультации, посещение семей с целью ознакомления с условиями жизни 

учащихся, образом жизни, режимом дня. Беседы с родителями об интересах и склонностях 

ребёнка, об отношении к родителям, к школе, информирование родителей об успехах детей. 

Одной из форм взаимодействия семьи и школы является сайт класса. Это наглядная форма 

информирования родителей об успехах их детей, о том, чем живет их ребенок. В 2016/2017 

учебном году регулярно вели и обновляли классный сайт 6Б класс (кл. рук. Вандакурова А.А.), 

6Гкласс (кл. рук. Будникова Л.Н.), 10А класс (кл. рук. Полосухина О.О.). 

 К групповым формам работы с семьёй относятся  психолого-педагогическое просвещение 

родителей на родительских собраниях, лекциях, посещение занятий «Школа успешного 

родителя», на занятиях которой педагог-психолог В.В. Петрухин проводил тренинги с 

элементами арт-терапии «Мой одаренный ребенок. Как создать индивидуальный маршрут 

развития?» и  «Родительский контроль как баланс ограничений. Каким он должен быть?»,  

мозговой штурм  «Самомотивация или почему люди не делают того, что мы хотим»,  практико-

ориентированный семинар «Правила постановки цели: хочу-могу-надо. Психология принятия 

решений» и др. 
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К психолого-педагогическому просвещению родителей в лицее были  привлечены 

специалисты различных направлений:  врачи, юристы, психологи,  инспекторы ГИБДД, ПДН 

УВД и т.д. 

 Кроме этого, были организованы дни открытых дверей, которые дали возможность 

родителям посетить уроки и мероприятия с целью ознакомления с программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Это позволило избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями всей сложности и специфики учебной 

деятельности в современной образовательной организации. 

Одной из основных универсальных форм взаимодействия лицея с семьями учащихся и 

пропаганды психолого-педагогических знаний являются классные родительские собрания. 

Это  школа повышения компетентности родителей в вопросах обучения детей, формирующая 

родительское  общественное мнение, родительский коллектив. На собраниях рассматривались и 

обсуждались следующие вопросы:    

1. Анализ учебных достижений учащихся класса. Знакомство родителей с 

результатами учебной деятельности классных коллективов, с рекомендациями педагогов – 

предметников. 

2. Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в классных 

коллективах - взаимоотношения учащихся, внешний вид и другие вопросы. Фото и видео отчет о 

жизнедеятельности классных коллективов. 

3. Психолого–педагогическое просвещение.  

4. Обсуждение организационных вопросов.   

5. Личные беседы с родителями. 

Одной из форм сотрудничества классного руководителя с группой наиболее опытных, 

инициативных родителей является классный родительский комитет. Во всех классных 

коллективах работали родительские комитеты, работа которых была направлена на  совместное с 

классным руководителем планирование, подготовку и проведение совместной работы по 

педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в 

воспитании детей класса, организации совместных досуговых мероприятий. 

Систематически посещали занятия Школы представители родительской общественности 5А 

класса (кл. рук. Прищепова О.С.), 5Б класса (кл. рук. Третьякова Е.Ю.), 6Б класса (кл. рук. 

Вандакурова А.А.). 

Главное направление взаимодействия с семьей - это вовлечение родителей в разнообразную 

внеклассную деятельность. Родители активно участвуют в этом. Традиционный День матери, 

Масленица, туристический слет, «Зарница», конкурс снежных фигур, Новогодний праздник, 

посещение театров и т.д. И это не только участие, а сотворчество. Родители предлагают свои 

варианты проведения, вносят предложения по улучшению, решают вопросы с привлечением 

специалистов, если необходимо. 

С целью исследования уровня взаимодействия классного руководителя с родителями 

(законными представителями) была проведена диагностика эффективности деятельности 

классного руководителя в работе с родителями, результаты которой показали, что 71% классных 

руководителей удовлетворены взаимодействием с родителями (законными представителями) 

учащихся, в своей работе 77% классных руководителей применяют нетрадиционные формы 

работы с родителями (законными представителями), такие как event-встречи, общение 

посредством онлайн сервисов и мобильных приложений.  

Наиболее эффективно работа с родителями (законными представителями) организована по 

учебно-познавательному, досуговому, спортивно-оздоровительному направлениям. Кроме того, 

была проведена диагностика удовлетворенности родителей школьной жизнью автор методики - 

А.А. Андреева), согласно которой 49% имеют высокий уровень удовлетворенности, 47% имеют 

средний уровень удовлетворенности и 4% имеют низкий уровень удовлетворённости школьной 

жизнью своих детей. 
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3.15.  Выполнение плана внутришкольного контроля по процессу  

«Воспитание и дополнительное образование» 

Основное содержание 

контрольных 

мероприятий 

Характеристика результативности 

Содержание планов 

воспитания и 

социализации 

классного коллектива. 

Создание программ 

воспитания и 

социализации 

классного коллектива в 

5-х классах, начальной 

школе. 

Классными руководителями 1 – 11 классов разработаны и утверждены 

планы воспитания, развития и социализации в соответствии с 

требованиями ФК ГОС, ФГОС НОО ООО 

Классными руководителями 1, 5 классов разработаны и утверждены 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровень НОО и ООО 

Исследование 

социального 

контингента лицея 

Составлены социальные паспорта 1 – 11 классов, социальный паспорт 

лицея 

Работа с детьми группы 

риска 

Выявлены учащиеся группы риска, изучена их занятость во внеурочное 

время и в системе дополнительного образования. Даны рекомендации 

классным руководителям и педагогам лицея по организации работы с 

данной категорией учащихся. 

Адаптация учащихся 5-

х классов к условиям 

обучения на уровне 

основного общего 

образования 

Выявлены стадии развития классных коллективов, мотивы участия 

учащихся в делах классного и общешкольного коллектива, определены 

уровни развития ученического самоуправления, изучено состояние 

общей психологической атмосферы в классных коллективах, изучена 

удовлетворенность учащихся лицейской жизнью, изучены отношения к 

классному руководителю.  

Адаптация учащихся 

10-х классов к 

условиям обучения 

среднего общего 

образования 

Выявлены стадии развития классных коллективов, мотивы участия 

учащихся в делах классного и общешкольного коллектива, определены 

уровни развития ученического самоуправления, изучено состояние 

общей психологической атмосферы в классных коллективах, изучена 

удовлетворенность учащихся лицейской жизнью, изучены отношения к 

классному руководителю. 

Занятость учащихся 

лицея на осенних 

каникулах 

Составлен и утвержден план работы на осенних каникулах. 

Выявлено, что классные руководители 1 – 11 классов провели работу 

по организации занятости учащихся на каникулярное время. 

Изучение системы 

взаимодействия 

педагога и 

родительского 

коллектива в 5-х 

классах 

Выявлен уровень эффективности работы классных руководителей 5х 

классов: Редикульцев  А.В. – низкий; Третьякова Е.Ю., Азгибисова 

М.И. – средний; Ларина С.П. – высокий. 

Работа педагогов по 

развитию ученического 

самоуправления в 10-х 

классах 

Выявлен уровень развития ученического самоуправления в 10АБ 

классах – высокий, отмечена высокая результативность классных 

руководителей 10АБ классов Полосухиной О.О., Калюжной Н.Н. в 

части развития ученического самоуправления в классных коллективах. 

Даны рекомендации выступить с обобщением педагогического опыта 

по данной теме на заседании кафедры классных руководителей. 

Работа педагогов 7-х Выявлен уровень развития ученического самоуправления в 7АБ классах 
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классов по развитию 

ученического 

самоуправления 

– средний, в 7В классе – низкий. Даны рекомендации классному 

руководителю 7в класса Дашенцевой В.Г. по включению в план 

воспитательной работы мероприятий, направленных на развитие 

ученического самоуправления в классе 

Занятость учащихся 1 – 

11 классов на зимних 

каникулах 

Составлен и утвержден план работы на зимних каникулах. 

Выявлено, что классные руководители 1 – 11 классов провели работу 

по организации занятости учащихся в каникулярное время. 

Работа классных 

руководителей по 

профориентации 

учащихся9-х классов 

Работа классных руководителей 9АБВГ классов Ситской Н.К., 

Чекменевой О.Ю., Ращупкиной О.В., Кропанцевой Н.Н. по 

профориентации учащихся признана удовлетворительной; даны 

рекомендации по дополнительной работе с учащимися, не имеющими 

представления о траектории своего дальнейшего обучения и развития.  

Работа классного 

руководителя 7В класса 

по формированию 

классного 

самоуправления 

По методике М.И. Рожкова в 7В классе определен низкий уровень 

развития ученического самоуправления, выявлена низкая 

включенность учащихся в систему работы УС «Содружество», низкая 

результативность участия в конкурсе «Самый классный класс». Даны 

рекомендации по организации методической помощи классному 

руководителю в вопросах развития ученического самоуправления в 

классном коллективе. 

Система работы 

педагогов 

дополнительно 

образования 

Работа педагогов дополнительного образования признана 

удовлетворительной. Выявлена несвоевременность заполнения 

журналов некоторыми педагогами системы дополнительного 

образования. Даны рекомендации по трансляции содержания работы 

кружков и секций через открытые занятия, мастер-классы, сайт лицея, 

журнал «Родник». 

Состояние гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся 

11А кл. 

Выявлено, что учащиеся 11А класса (кл. рук. Мороз Т.Н.) имеют 

уровень гражданско-патриотического воспитания выше среднего. 

Учащиеся отчетливо понимают значение слова «патриот», имеют 

сложившуюся гражданскую позицию, умеют самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за свои слова и поступки. 

Система патриотического воспитания в 11А классе строится  с учётом 

возрастных особенностей учащихся, учитывается степень 

подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, 

классный руководитель создает условия для развития у детей 

творческой инициативы, гражданской позиции, ответственности и всех 

качеств, которые востребованы обществом. 

Посещаемость 

учащимися 5-11 

классов общелицейских 

мероприятий 

Выявлено, что самая высокая посещаемость мероприятий у 

обучающихся старшего звена, за исключением 9Г (кл. рук. Кропанцева 

Н.Н.), в среднем звене самый низкий уровень посещаемости 

общелицейских мероприятий в 7В классе (кл. рук. Дашенцева В.Г.) 

Занятость учащихся 1 – 

11 классов на весенних 

каникулах 

Составлен и утвержден план работы на весенних каникулах. 

Выявлено, что классные руководители 1 – 11 классов провели работу 

по организации занятости учащихся на каникулярное время. 

Изучение системы 

работы классных 

руководителей 6-х 

классов с родителями 

учащихся по 

формированию духовно 

нравственных качеств 

детей. 

Выявлен уровень эффективности работы классных руководителей 6-х 

классов Чентыревой И.Л., Калмыковой Е.Г – средний; Вандакуровой 

А.А. и Будниковой Л.Н.,  - высокий. Измерен уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся 6-х 

классов: 6а,6в – средний, 6б,6г – высокий. 
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Занятость учащихся 1-

11 классов в летний 

период 

Определены основные направления летнего отдыха и занятости 

учащихся в летний период, изучена летняя занятость учащихся 

«группы риска», состоящих на всех  видах учета. 

 

 Задачи по процессу на 2017/2018 учебный год: 

 Разработать модель выпускника лицея в соответствии с Концепцией «Образование 2030» и 

организовать деятельность по её реализации; увеличить открытость образовательного 

пространства для конструктивного взаимодействия с социумом, включать обучающихся в 

социально-культурные практики, дающие опыт ценностного выбора, социальных ролей, 

поведенческих моделей, развития навыков социального проектирования не только на уровне 

лицея, но и на уровне класса. 

 Повысит ответственность классных руководителей за качественное ведение порфолио 

учащихся класса. 

   Повысить качество работы лицейского и классного самоуправления, обеспечить активное 

участие команд классного самоуправления в подведении итогов соревнования «Самый классный 

класс», в учебе активов, в профильных сменах; повысить ответственность классных 

руководителей за актуальное состояние классных портфолио. 

 Направить деятельность МО классных руководителей на развитие мотивации и 

технологической компетентности педагогов по организации эффективной воспитательной 

работы с детьми, выстраиванию партнёрских отношений с родителями, с социумом, выбору 

коллективного творческого дела (годичного проекта) для класса. 

 Повысить эффективность  деятельности педагогов, включенных в систему дополнительного 

образования; через повышение качества проводимых занятий добиться сохранения  и 

увеличения контингента участников клубных объединений, кружков и секций. 

 

Раздел 4.  Процесс СМК-Л176-2.4-12 «Научно-методическая работа» 

 
Задачи по процессу «НМР» на 2016/2017 уч. год: 

1. Приступить к реализации III (обобщающего) этапа (2016-2017 гг.) Программы развития 

лицея на период с 2014 по 2017гг. «Качество управления - качество образования - 

качество жизни»; 

2. Продолжить реструктуризацию деятельности ОО, направленной на создание 

инвестиционной привлекательности специализированного образования для различных 

социальных субъектов (родители, органы власти и управления образованием, 

государственные предприятия и коммерческие фирмы); 

3. Организовать эффективную работу по реализации Концепции развития  математического 

образования и Городской инновационной площадки, представив опыт работы 

педагогическому сообществу через семинары-практикумы и издание методических 

материалов. 

4. Содействовать эффективной реализации ФГОС НОО, ООО. 

5. Обеспечить создание универсальной модели системы оценки образовательных 

достижений обучающихся уровней НОО и ООО. 

6. Разработать и внедрять различные модели индивидуального образования учащихся на 

основе оптимального сочетания традиционных и инновационных технологий, в том числе, 

дистанционных, мультипрофильных. 

7. Приступить к апробации модели организации образовательной деятельности 

обучающихся специализированных классов на базе школьного технопарка. 

8. Развивать новые модели педагогической карьеры для эффективного выполнения 

индивидуального плана профессионального развития (в том числе технологии 

дистанционного обучения) для учителей, педагогов ДО через:  

 деятельность «наставнических пар»; 
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 систему кураторства на параллели для оказания методической помощи педагогам в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО; 

 работу в творческих группах по моделированию уроков, разработке 

диагностических материалов и т.д.; 

 проведение мастер-классов по обмену опытом работы в системно-деятельностных 

технологиях и т.д. 

9. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий; 

10. Обеспечить возможность самореализации личности школьника (поддержка талантливых 

детей), ввести в ежедневную практику педагогических работников реализацию 

Индивидуального образовательного маршрута одаренных обучающихся каждым учителем 

через технологическую карту учебного и внеучебного занятия. 

11. Продолжить реструктуризацию деятельности Центра работы с одарёнными детьми с 

целью повышения эффективности работы, направленной на получение конкретного, а не 

случайного результата. 

 

4.1. Модель организации, направления и содержание деятельности структурных 

подразделений системы методической работы 

Методическая работа  в лицее организована  по пятиуровневой модели: 

1 уровень – самообразование педагогов, в т. ч. курсовая переподготовка в системе 

дополнительного профессионального образования; 

2 уровень – группы сменного состава -  проектные команды: проект «Школа НТИ для Доступной 

среды» (научный руководитель - Колесникова Т.А.), «Создание сети специализированных 

классов естественнонаучной и инженерно-технологической направленности в ОО НСО», 

«Сетевая дистанционная школа НСО», «ПАШ-проект»;  

3 уровень – группы постоянного состава – 5 кафедр: начального образования (без научного 

руководства), математического и инженерно-технологического образования (научный 

руководитель – Тропина Н.В.) естественнонаучного  образования, гуманитарного образования 

(без научного руководства), иностранных языков и физической культуры (без научного 

руководства), МО классных руководителей и «Школа мастеров», психолого-педагогический 

семинар. 

4 уровень – научно-методический совет; 

5 уровень – педагогический совет и научно-практическая методическая конференция. 

 В 2016/2017 уч. году проведено несколько заседаний Большого Педагогического совета 

по актуальным проблемам повышения качества образования:   

На августовском заседании проведен анализ реализации задач истекшего учебного года и 

сформулированы задачи на 2016/2017 уч. год. 

Приоритеты организации образовательной деятельности МАОУ «Лицей №176». Концепция 

инженерного образования. 

Эффективность управления качеством образования учителем, руководителем кафедры, 

классным руководителем, администрацией в условиях внедрения Концепции инженерного 

образования  (дискуссия). 

Воспитательное пространство и воспитательная среда лицея в процессе внедрения 

Концепции инженерного образования. 

На заседаниях Малых педагогических советов рассматривались вопросы организации 

дистанционного обучения, адаптации обучающихся в преемственности образовательных 

уровней, обсуждалась модель организации внеурочной деятельности обучающихся уровней 

начального и основного общего образования, циклограмма мониторинговых исследований, 

проблемы подготовки к итоговой аттестации выпускников.    
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Проведена VI открытая Научно-практическая методическая конференция «Качество 

управления – качество образования – качество жизни», в рамках которой проведена серия 

открытых уроков и классных часов, круглые столы по методическим темам самообразования 

педагогов, издан сборник статей и выступлений (37 участников). В работе конференции приняли 

участие более 50 педагогов ОО города Новосибирска. 

Научно-методический совет во имя реализации задач учебного года и решений 

педагогического совета координировал работу кафедр, МО, проектных команд, осуществлял 

координацию работы городских инновационных площадок.  

Рассмотрены вопросы:  

 Результаты экспертизы рабочих программ (учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности).   

 Реализация проекта «Модель организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных инженерно-технологических классов в лаборатории «DRONE lab» 

на базе Школьного Технопарка». 

 Особенности модели организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО. 

 Мониторинг профессиональной компетентности педагогического состава. 

 Новое в организации института тьюторов. 

 Об участии в районном и городском конкурсе инновационных методических материалов 

и проектов. 

 О готовности к участию в олимпиадах, о подготовке к НПК старшеклассников и 

обучающихся уровня СОО, к  конкурсу проектов. 

 Презентация циклограммы системы оценки достижений планируемых результатов ФГОС 

НОО.  

 Качество реализации проекта «Дистанционное обучение». 

 HR-бенчмаркинг проектной деятельности по специализированным классам 

естественнонаучной и инженерной направленности. 

 Анализ результатов олимпиад и лицейской НПК «Эврика», анализ результатов 

мониторинговых работ по физике в спецклассах.  

 Об участии в ярмарке «УчСиб-2017». 

 Контрольный срез реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся в условиях ФГОС. 

 О профессиональном конкурсе «Золотая пятерка-2017». 

 Итоги издательской деятельности.     

 О ходе реализации Концепции развития математического образования и программы ГИП. 

 О реализации проекта инженерного образования в лицее. 

 Образовательные системы и УП на 2017-2018 уч. г. (ФГОС НОО, ООО, ФК ГОС). 

 О  работе лицея в системе «Школа-ВУЗ». 

Заслушаны аналитические отчеты: 

 педагогов о реализации ИППР; 

 руководителей кафедр по итогам года. 

 о реализации  ООП ООО; 

 руководителя ЦРОД  о работе с одаренными детьми; 

 о реализации  проекта «Спецклассы»; 

 о работе в ПАШ-проекте;   

 по проекту «Дистанционное обучение». 

На основании протоколов заседаний НМС изданы приказы и распоряжения, но работа по 

всем этим направлениям будет продолжена в следующем году, поэтому решения НМС лягут в 

основу программ  улучшений. 

Функционировала Городская инновационная площадка «Реализация Концепции 

развития математического образования», по плану которой проведены: 
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 Семинары: 

 Модель эффективной системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для разных категорий обучающихся как средство популяризации математической науки». 

 «Модель эффективной системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для разных категорий обучающихся как средство популяризации математической науки». 

 «Пути повышения мотивации обучающихся через организацию творческих мероприятий, 

направленных на развитие математической грамотности и культуры». 

Практикумы: 

 Решение задач ГИА с параметрами. 

 Решение задач ГИА с экономическим содержанием. 

Консультации по следующим темам: 

 Написание программ по математике разного уровня преподавания, в том числе 

дистанционного. 

 Мониторинг в рамках реализации ФГОС. 

 Использование возможностей web-ресурсов при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 Электронное портфолио обучающихся и педагогов. 

 Эффективные формы организации повторения и обобщения знаний школьного курса 

математики. 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

 Формирование универсальных учебных действий. 

По плану работы Городской инновационной площадки «Процессный подход к УКО (на основе 

стандартов ISO 9001:2015)»  проведено: 

 Видео-семинар по теме «Процессный подход к организации образовательной 

деятельности».  

 Семинары-практикумы:  

1. «Оценка рисков и возможностей ОО».  

2. «Система управления качеством образования на основе процессного подхода»: 

процессный подход к управлению ОО, планирование деятельности СП ОО на основе 

процессного подхода, процессный подход  к анализу деятельности ОО.  

 3. «Процессный подход к управлению качеством  образования (на основе стандартов 

ISO 9001:2015)».  

Приняли участие в региональном конкурсе ОО, работающих в проекте, на право 

продолжения работы. Лицей получил статус Региональной инновационной площадки по УКО.  

На сайте лицея создана Выставочная площадка ОО города Новосибирска и Новосибирской 

области, на которой размещаются методические материалы лицея и других ОО. Однако пока 

платформа площадки используется не в полной мере, там не размещены материалы НМС лицея, а 

из ОО города только Лицей №9 и АКЛ им. Кондратюка приняли участие в работе. 

Работая по единой методической теме над реализацией задач учебного года, решений 

педагогического совета и НМС, методические кафедры рассматривали на заседаниях актуальные 

вопросы повышения качества реализации образовательных программ через совершенствование 

учебно-методической работы организационно-методические вопросы: 

 Изучение Концепции инженерного образования. 

 Контрольное диагностирование профессиональной компетенции каждого педагога 

согласно требованиям ФГОС. 

 Мониторинг оценивания достижения планируемых результатов ФГОС.  

 Анализ результатов комплексной работы по ФГОС. 

 О результатах апробации образовательных практик, внедрённых педагогами МК, 

направленных на реализацию программы развития лицея «Качество управления - качество 

образования - качество жизни» (подготовка к НПК педагогов) 
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 Оценка эффективности работы педагогов МК с одаренными детьми. 

 Анализ реализации ИППР. 

 Аудит рабочих программ на предмет реализации инженерной компоненты. 

 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности (образовательные 

программы, рабочие программы педагогов). 

 Организация преемственности в образовательной деятельности.  

 Основные направления исследовательской и методической работы на новый учебный год. 

 Подготовка обучающихся к олимпиадам, НПК. 

 Сравнительный анализ проектной деятельности по специализированным классам 

естественнонаучной и инженерной направленности. 

 Изучение нормативных документов по организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 Формирование проекта УП и предварительной учебной нагрузки педагогов. 

 Итоги работы МК за 2016/2017 уч. г. по реализации ООП НОО, ООО, Концепции 

инженерного образования. 

На каждой  кафедре реализуется по несколько инновационных проектов: 

Все кафедры активно участвуют в реализации лицейского проекта «Мониторинг по ФГОС» 

(в дальнейшем – ГИП) и в региональном проекте «Сетевая дистанционная школа», менее 

активно (кроме кафедры МИТО) - в региональном проекте «Внедрение модели системы 

управления качеством», что недопустимо! Ими не применяются принятые в стандарте 

организации подходы к оценке качества, слабо внедрен процессный подход, не используются 

современные инструменты для измерений и анализа.  

Кафедра иностранных языков и физической культуры, кроме выше указанных, успешно 

реализует международный проект «Школы: партнёры будущего» (всего 4 проекта), но в нём 

участвуют только учителя немецкого языка.  

Кафедра математического и информационно-технологического образования реализует 

проект ГИП «Консалтинговый центр реализации Концепции развития математического 

образования», «Создание сети специализированных классов инженерно-технологической 

направленности и Федеральный проект «Школа НТИ для Доступной среды» (всего 6 проектов). 

На кафедре естественнонаучного образования реализуется региональный проект «Создание 

сети специализированных классов естественнонаучной направленности» и «Школа НТИ для  

Доступной среды»  (всего 5 проектов).  
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4.2. Качество  ндивидуальной методической работы педагога и методических кафедр  

 
ФИО учителя, 

кв. категория 

Методическая 

тема  

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, экспертных 

комиссиях 

выступление на 

конференциях, 

семинарах, выступление 

на РМО, на 

педагогическом совете  

Разработка 

дистанционны

х курсов 

Открытые уроки и 

классные часы 

Издательская 

деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра начального образования  

1.Чвора Е.А. 

Высшая 

категория  

Развитие 

учащихся в 

процессе 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

 

 выступление на 

педсовете  

нравственно-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников во 

внеклассной работе 

Окружающий 

мир, 3 класс 

- открытый урок в 

3А «Предметная 

неделя как 

эффективная форма 

мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла»;  

- открытый урок для 

родителей в 3А 

классе 

- статья в Сборнике 

материалов НППК 

(Сб. НППК)   

«Формирование 

личностных УУД 

средствами 

элективного курса 

«Образ и мысль»» 

 

2.Воль М. В.  

Первая 

категория 

Развитие 

коммуникативн

ых компетенций 

через 

современные 

подходы 

к речевому 

развитию 

младших 

школьников 

   - открытые уроки 

для родителей 1А 

класса 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.Куксина 

М.В.,  высшая 

категория 

Организация 

проектно – 

исследовательск

ой деятельности 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности  

как средство 

повышения 

познавательной 

активности 

младших 

школьников 

- член экспертной 

комиссии Районного 

этапа городской 

открытой 

конференции 

младших 

школьников «Мое 

первое открытие» 

 

выступление на РМО 

«Перспективная 

начальная школа»  

Окружающий 

мир,  2 класс  

- открытый урок для 

родителей  2В класса 

 

4.Федорцова 

Л.И.,  

высшая 

категория 

Современные 

педагогические 

технологии как 

средство 

повышения 

качества знаний  

обучающихся 

 

   

 

- открытый урок для 

родителей   

3Б класса 

- открытый урок 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла»  

Сб.НППК 

Методическая 

разработка кл. часа 

«Мир детям мира» 

5.Дятлова Н.В., 

высшая 

категория 

Интегрированное 

обучение как 

способ развития 

интеллектуальных 

способностей 

младших 

школьников 

Интернет-конкурс 

«Мой лучший урок»: 

Русский язык. Тема 

«Алгоритм 

определения 

спряжения глагола», 

март 2017 

 Окружающий 

мир, 4 класс 

Открытые уроки  для 

родителей, в  

4Б, 4В классах; 

 

Сб. НППК Мастер-

класс «Алгоритм 

определения 

спряжения глагола» 
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1 2 3 4 5 6 7 

6.Бомбенко 

С.Г.,  
высшая  

категория 

 

«Создание 

условий для  

развития 

самоконтроля и 

самооценки 

учащихся 

через технологию 

личностно-

ориентированного 

обучения 

  Литературное 

чтение, 3 

класс 

открытый урок для 

родителей 3В класса 

открытый урок в 

рамках НППК 

«Качество 

управления-качество 

образования-

качество жизни", 

февраль 2017 

Сб.НППК  Понятие 

«Числовой луч» 

 

 

7.Круглова 

Н.Н. 

Создание 

условий 

для 

формирования у 

учащихся   

положительных  

эмоций по 

отношению к 

учебной  

деятельности 
 

член экспертной 

комиссии Районного 

этапа городской 

открытой 

конференции 

младших 

школьников «Мое 

первое открытие»; 

член экспертной 

комиссии Районного 

этапа XIII городской 

предметной 

олимпиады младших 

школьников 

 

городской семинар-

практикум 

«Инновационные 

формы организации 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС» (в 

рамках 

Международной 

образовательной 

выставки «УчСиб-

2017»); 

выступление на 

педсовете 
«Эффективность 

управления качеством 

образования в 

условиях внедрения 

концепции 

инженерного 

образования в 

начальной школе» 

 открытые уроки для 

родителей, в 1 В 

классе (2 урока) 
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8.Волощик 

Ольга 

Анатольевна 

   Литературное 

чтение, 4 

класс 

  

9.Кирсанова 

Лариса 

Ивановна  

   Технология, 

2-4 классы (3 

курса) 

  

1 2 3 4 5 6 7 

10.Паршикова 

К.В.  

молодой  

специалист 

Формирование 

коммуникативн

ых  

УУД 

в процессе  

групповой 

работы» 

 

 

 

 

 

 

 

  Литературное 

чтение, 2 

класс 

 

 

 

открытый урок во 2 

А классе 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла» 07.12.16г; 

открытые уроки для 

родителей во 2А  

открытый урок в 

рамках НППК. - 

«Cuboro» во 2-м 

классе 16,17.02.17 

- Сб. НППК.  

Занятие по 

внеурочной 

деятельности 

«Cuboro» 

 

11.Елисеева 

О.И. высшая 

категория 

Влияние 

индивидуальных 

подходов к 

личности 

человека на 

развитие 

одарённости 
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Всего по кафедре начального образования  

11 чел.: 

 с высшей 

категорией – 

7 чел. / 63,7% 

с первой 

категорией – 

1 чел./9,1% 

 без категории 

– 3 чел./27,3% 

в т.ч. молодой 

специалист – 

1 / 9,1%  

 2 чел./18,2%  / в 3-х 

экспертных 

комиссиях; 

 

Профессиональные 

конкурсы – 1 

чел./9,1% 

 

 

Приняли участие в 4-х 

семинарах. 

 Участвовали в 1-м 

семинаре – 6 чел. 

в 3-х семинарах - 1 

чел. 

в 4-х семинарах – 1 

чел. /11%. 

Выступили на РМО – 1 

чел. 

Выступили на 

педсовете – 2 чел. 

разработано 9 

курсов - 7 

учителей 

/63,7%  

15 открытых уроков 

– 8 чел. / 72,8% 

5 статей в Сб.НППК 

– 5 чел. / 45,5% 

Кафедра гуманитарного образования  

1 2 3 4 5 6 7 

1.Чекменёва 

Оксана 

Юрьевна, 

высшая 

категория 

 

Формирование 

коммуникативн

ых УУД на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

участие в лицейском  

этапе городского 

конкурса 

инновационных 

проектов «Система 

читательских 

конференций с 

участием родителей» 

выступление на 

заседании  кафедры;  

выступление в  рамках 

круглого стола  

открытой НПК 

педагогической 

конференции  

 

 открытый мастер-

класс  (открытая 

НПК педагогическая 

конференция)  

 

2.Азгибисова 

Марина 

Ивановна 

Освоение  

разных типов  

чтения и 

различных 

читательских 

стратегий на 

уроках 

литературы и 

русского языка 

 выступление на 

кафедре 

 открытый урок (в 

рамках Дня 

открытых дверей для 

родителей) 
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3.Глотова 

Наталья 

Ивановна, 

первая 

категория  

Формирование 

универсальных 

навыков работы 

с текстом как 

основа 

читательской 

компетенции 

 выступление на 

кафедре 

 открытый урок (в 

рамках Дня 

открытых дверей для 

родителей) 

 

4.Дашенцева 

Вера 

Геннадьевна, 

первая 

категория 

Освоение  

разных типов  

чтения и 

различных 

читательских 

стратегий на 

уроках 

литературы и 

русского языка 

как средство 

продуктивного 

развития 

подростка 

участие в лицейском 

и районном этапе 

городского конкурса 

инновационных 

проектов. 

член  жюри 

районного этапа 

НПК 

старшеклассников 

 

выступление на 

кафедре 

 открытый урок (в 

рамках Дня 

открытых дверей для 

родителей), 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Кушнер  

Нина 

Евгеньевна, 

высшая 

категория 

Приемы работы 

с текстом при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

участие в лицейском 

конкурсе 

инновационных 

проектов 

выступление в рамках 

круглого стола  

открытой НППК  

 открытый урок (в 

рамках Дня 

открытых дверей для 

родителей) 

обобщение опыта в 

статье 

6.Мануйлова 

Марина 

Алексеевна, 

высшая 

категория 

 

Реализация 

проблемно-

деятельностного 

подхода на 

уроках истории 

и 

обществознания 

член экспертной 

группы по проверке 

олимпиадных работ 

муниципального 

этапа ВОШ. 

выступление на 

кафедре 

Основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

(ИОП) 

открытый урок  (в 

рамках Дня 

открытых дверей для 

родителей) 
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7.Паринов 

Олег 

Васильевич, 

высшая 

категория 

 

Дискуссия как 

эффективный 

метод 

деятельностного 

обучения 

член экспертной 

группы по проверке 

олимпиадных работ 

муниципального 

этапа ВОШ; 

член жюри 

районного этапа 

НПК 

старшеклассников 

выступление на 

кафедре 

История, 8 

класс 

проведение 

дискуссионных 

площадок 

 

8.Ращупкина 

Ольга 

Валентиновна

, первая 

категория 

Особенности 

применения 

деятельностного 

подхода на 

уроках истории 

участие в районном 

этапе городского 

конкурса 

инновационных 

проектов (лауреат) 

выступления на 

кафедре;  

выступление в  рамках 

круглого стола  

открытой НППК  

Основы 

права; 

История, 6 

класс 

 публикации на 

сайте «Инфоурок» 

9.Ефанова 

Лариса 

Валерьевна, 

высшая 

категория 

Деятельностный 

подход в 

обучении 

  История 

древнего 

мира, 5 класс 

  

10.Ильина 

Надежда 

Васильевна, 

первая 

категория 

Приемы и 

формы развития 

пространственно

-образного 

мышления 

учащихся на 

уроках черчения 

 выступление на 

заседании МО 

учителей ИЗО и 

черчения 

Изобразитель

ное 

искусство, 7 

класс;  

Изобразитель

ное 

искусство, 6 

класс; 

Музыка, 5 

класс   
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Итого по кафедре гуманитарного образования  

10 чел.: 

 с высшей 

категорией – 

5 чел. (50%); 

с первой 

категорией – 

4 чел.(40%); 

без категории 

– 1 чел. (10%) 

 2 участника 

районного этапа 

городского конкурса 

инновационных 

проектов / 18,2% 

4 участника 

лицейского конкурса 

/ 36,4% 

членов жюри НПК 

старшеклассников – 

2 чел./18,2% 

члены экспертных 

групп ВРОШ –2 

чел./ 18,2% 

выступление на 

заседании кафедры - 6 

чел. 

выступление на 

лицейской НППК – 3 

чел. 

выступление на РМО – 

1 чел. 

8 курсов / 5 

учителей  

6 открытых уроков – 

6 чел. (60%); 

дискуссионные 

площадки – 1 чел.  

2 публикации 

Кафедра иностранных языков и физической культуры  

1 2 3 4 5 6 7 

1.Вандакуров

а Анна 

Александровн

а  

первая 

категория 

 

Формирование 

элементарной 

коммуникативно

й  

компетенции у 

младших 

школьников с 

помощью  

театрализованны

х постановок  

на английском 

языке 

Сертификат эксперта 

(член районной 

комиссии 

олимпиады младших 

школьников) 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе авторских 

эссе «Портрет 

современного 

педагога»  

I место  во 

Всероссийском 

тестировании 

«Тотал-Тест» - 

«Основы 

выступление на 

круглом столе в 

рамках НППК 

«Качество управления 

- качество образования 

- качество жизни» с 

темой «Дистанционное 

обучение (из опыта 

работы)» 

 

Технический 

английский; 

  

Технический 

немецкий  

Открытый урок в 5в 

классе «The 

Simpsons» 7.12.16 

Открытые уроки для 

родителей, в 5в 

классе (2 урока), в 

5г, в 3а, в 3в, в 4б в 

рамках дня 

открытых дверей (4 

урока). 

 

Публикация в 

журнале The best 

золотая серия 

(сборник авторских 

работ, проводимых 

в лагере)  

Публикация 

«Социализация как 

фактор развития 

индивидуальности и 

воспитания 

личности 

школьника» 
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педагогического 

мастерства»  

Конференция “ELT 

UPGRADE: Practices 

and Innovations”  

Проект «Молодое 

поколение»  (лауреат 

в районном конкурсе 

методических 

проектов)   

Проект «Какие мы 

бываем разные» (1 

место в лицейском 

конкурсе проектов) 

Диплом победителя 

(I место) «Основы 

педагогического 

мастерства» 

Диплом победителя 

(I место) «Основы 

педагогики и 

психологии» 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Юденок 

Оксана 

Юрьевна, 

первая 

категория 

 

Развитие 

навыков 

успешного 

чтения на уроках 

английского 

языка 

 

Диплом 

образовательной 

ярмарки «УЧСИБ – 

2017» за проект 

«Социальное 

проектирование как 

средство развития 

социальной 

активности 

лицеистов». 
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Лауреат районного 

конкурса 

инновационных 

педагогических 

проектов. 

3.Корчмит 

Ольга 

Олеговна 

 

Обширный 

словарный запас 

как путь к 

успешному 

изучению 

английского 

языка 

 

 Участие в организации 

и проведении НПК 

Foresight – 2016 

Участие в организации 

и проведении 

мероприятий в рамках 

форума «Новосибирск 

– город безграничных 

возможностей» 

Выступление на 

заседании кафедры, 

«Технический 

английский язык как 

элемент инженерного 

образования» 

   

4.Калюжная 

Наталья 

Николаевна, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Инновационные 

технологии и 

методы 

формирования 

коммуникативно

й компетенции 

на уроках 

иностранного 

языка 

Лауреат конкурса 

«Новосибирские 

каникулы». 

Выступление на 

городском  семинаре 

по качеству. Риски в 

работе кафедры. 

25.12.16. 

Участие в организации 

и проведении 

мероприятий в рамках 

форума «Новосибирск 

– город безграничных 

возможностей». 

выступление на 

открытой НППК 

Страноведени

е 

 

 Сб. НППК «Приемы 

формирования 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках 

иностранного 

языка» 
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«Приемы 

формирования 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках иностранного 

языка». 

Участие в организации 

и проведении 

мероприятий в рамках 

форума «Новосибирск 

– город безграничных 

возможностей» 

Выступление на 

городском семинаре по 

СМК январь. «SWOT – 

анализ в работе 

кафедры» 

Городской семинар по 

СМК «Планирование 

работы кафедры в 

рамках процессного 

подхода». 

Педагогический совет, 

тема:  «Инженерная 

составляющая на 

уроках иностранного 

языка. 

Педагогический совет, 

тема:  «Гражданско-

патриотическое 

воспитание в лицее и в 

классе». 
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1 2 3 4 5 6 7 

5.Прищепова 

Олеся 

Сергеевна, 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

Использование 

аутентичных 

текстов при 

обучении 

ознакомительно

му чтению на 

старшем этапе 

обучения 

иностранному 

языку 

 

 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM, 

2017 

Диплом 1 степени III 

областного 

фестиваля 

творчества 

педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций НСО 

«Признание - 2016», 

номинация «Золотые 

руки», 2016 

Диплом участника 

III областного 

фестиваля 

творчества 

педагогических 

коллективов 

образовательных 

организаций НСО 

«Признание - 2016», 

номинация «Золотые 

руки», 2016 

выступление на 

заседании кафедры, 

тема «Обобщение 

опыта работы в лицее» 

выступление на 

лицейской НППК, 

тема: «Инженерная 

составляющая 

гуманитарного 

образования в лицее. 

Использование 

аутентичных текстов 

при обучении 

ознакомительному 

чтению на уроке 

иностранного языка в 

рамках инженерного 

образования» 

 открытые уроки для 

родителей в 5а, в 5, в 

5г в рамках дня 

открытых дверей. 

 

Сб. НППК, тема 

«Инженерная 

составляющая 

гуманитарного 

образования в 

лицее. 

Использование 

аутентичных 

текстов при 

обучении 

ознакомительному 

чтению на уроке 

иностранного языка 

в рамках 

инженерного 

образования» 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Иванов 

Артём 

Сергеевич,  

первая 

квалификацио

Приёмы и 

техники 

запоминания на 

уроках 

немецкого языка 

Участие в работе 

жюри НПК 

«Перспектива». 

выступление на РМО 

«Повышение 

мотивации учащихся к 

изучению немецкого 

языка с помощью 

 Мастер-класс на 

НППК «Качество 

управления - 

качество 

образования - 

Методическая 

разработка по теме 

«Хобби» в 5 классе, 

публикация в 

сборнике 
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нная 

категория 

 участия в 

международном 

проекте «Школа за 

экологию»  

выступление на РМО с 

докладом «Кукольный 

театр как курс 

внеурочной 

деятельности». 

выступление на 

заседании кафедры с 

обобщением опыта 

работы 

качество жизни». 

 

 

 

методических 

разработок 

7.Пахоменко 

Елена 

Петровна, 

первая 

категория 

 

Интерактивные 

формы и методы 

обучения на 

уроках 

иностранного 

языка 

 

Участие в работе 

жюри районной 

научно-

практической 

конференции 

старшеклассников. 

Сертификат эксперта 

(член районной 

комиссии 

олимпиады младших 

школьников), март 

2017). 

Свидетельство об 

участии в 

международном 

конкурсе «Umwelt 

macht Schule», 

февраль 2017. 

 

 

Участие во 

Всероссийском 

образовательном 

форуме 2016 

«Многоязычие в 

образовании: 

немецкий первый / 

второй иностранный 

язык» (19 ноября 2016)  

Участие в ПАШ-

координационной 

встрече для учителей 

немецкого языка  

 

 Участие в 

организации 

практики студентки-

практикантки из 

Германии Ванессы 

Гринсжек, 

составление отчета 

по практике 

(06.12.2016). 

Открытые уроки для 

родителей в 5г, 6г  

классах  в рамках 

дня открытых 

дверей, февраль 

2017; 
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1 2 3 4 5 6 7 

8.Беккер 

Владимир 

Владимирович

высшая 

категория 

Рейтинговая 

система оценки 

физических 

качеств учащихся 

     

9.Резинькова 

Светлана 

Васильевна,  

высшая 

категория 

 

Формирование 

всесторонне 

развитой 

личности в 

учебно–

воспитательном 

процессе 

 выступление на 

заседании РМО учителей 

– 27.03.2017 г. Тема: 

«Делюсь своим  опытом: 

организация и 

проведение  игр и ПС» 

   

10.Воль 

Александр 

Альбертович,  

первая  

категория 

Обеспечение 

физического 

развития 

учащихся 

посредством 

спортивных игр» 

     

11.Киридон 

Антон 

Сергеевич,  

первая  

категория 

Спортивные игры 

в развитии 

двигательных 

качеств» 

     

Итого по кафедре иностранных языков и физической культуры  

11 педагогов: 

с высшей 

категорией – 

7 чел. / 64%; 

с первой 

категорией – 

3 чел. / 27%; 

без категории 

– 1 чел. 

 профессиональные 

конкурсы – 4 чел. /13 

конкурсов; 

эксперты олимпиад – 

1; 

члены жюри НПК 

школьников – 2 чел. 

семинаров – 40 / 7 чел. 

выступления на 

педагогических советах 

– 3 / 2 чел. 

выступления на РМО – 2 

выступления на 

заседании кафедры – 2 

чел. 

выступления на НППК -  

6 

 

5 курсов / 3 

учителя 

12 открытых уроков 

и 1 открытый 

мастер-класс  
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Кафедра математического и информационно-технологического образования  

1 2 3 4 5 6 7 

1.Будникова 

Лариса 

Николаевна, 

высшая 

категория 

 Областной 

профессиональный 

конкурс «Лучший 

учитель 

математики» 

Городской семинар 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла».  

Областная 

математическая 

ярмарка в рамках 25-й 

Международной 

образовательной 

выставки «УЧСИБ- 

2017». «Использование 

возможностей 

дистанционного 

обучения для 

выстраивания ИОТ 

обучающихся» 

Наглядная 

геометрия  

 

Открытый урок в 

рамках открытой 

НППК: «Сумма 

углов треугольника» 

в 7Б инженерно-

технологическом 

классе 

 

2.Евсеева 

Татьяна 

Сергеевна, 

высшая 

категория 

    Открытый урок в 

рамках городского 

семинара 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-
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математического и 

технологического 

цикла». «Взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций», 7А класс 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Мороз 

Татьяна 

Николаевна, 

высшая 

категория 

  Круглый стол в рамках 

открытой НППК. 

Тема: «Формирование 

регулятивных УУД на 

уроках математики»  

Статистика 

(ИОП) 

Открытый урок в 

рамках городского 

семинара 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла». «Решение 

систем уравнений», 

9Б 

 

4.Павликова 

Ольга 

Ивановна, 

высшая 

категория 

      

5.Полосухина 

Ольга 

Олеговна, 

высшая 

категория 

 Районный конкурс 

проектов 

«Инновации в 

образовании» -  2 

работы «Цифровое 

портфолио» - 

победитель. 

Городской семинар 

«Создание 

инновационных 

элементов системы 

ранней 

профориентации 

школьников в рамках 

Решение 

математическ

их задач с 

экономически

м 

содержанием 

(ИОП) 

Открытый урок в 

рамках городского 

семинара 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 
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«Процессный подход 

к управлению 

качеством 

образования» - 

лауреат. 

 

Проект ГИП 

«Методика и формы 

организации учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

условиях ФГОС». 

 

Международная 

образовательная 

выставка «УЧСИБ- 

2017»: 

проект  

«Мониторинг уровня 

сформированности 

инженерных 

компетенций» - 

Большая золотая 

медаль; 

 

2) проект 

«Интеграция в 

информационное 

пространство» -   

реализаций Концепций 

инженерного и 

математического 

образования» по теме 

«Дистанционное 

обучение как средство 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории». 

 

Городской семинар 

«Оценка рисков и 

возможностей». 

 

Городской семинар 

«Цифровые 

технологии в 

управлении качеством 

образования». 

 

Городской семинар 

«Новые подходы к 

управлению качеством 

образования». 

 

Круглый стол в рамках 

открытой НППК: 

«Подготовка к ГИА с 

использованием 

интернет - ресурсов»  

 

«Технология 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла». 

«Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости», 10А 
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Малая золотая 

медаль 

дистанционного 

обучения». 

 

Мастер-класс в рамках 

открытой НППК  

«Использование 

активных ресурсов при 

конструировании 

курсов 

дистанционного 

обучения» 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Третьякова 

Екатерина 

Юрьевна, 

молодой 

специалист 

      

7.Григорьев 

Виктор 

Николаевич 

   ОБЖ, 7 класс; 

ОБЖ, 8 класс  

  

8.Сердюков 

Андрей 

Иванович, 

первая 

категория 

 Организация 

мероприятий Недели 

«Город 

безграничных 

возможностей» 

  Открытый урок в 

рамках городского 

семинара 

«Предметная неделя 

как эффективная 

форма мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

информационно-

математического и 

технологического 

цикла». 

«Графическое 
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изображение и 

обработка 

поверхности 

древесины», 7Б 

Открытый урок в 7Б 

классе - игра «Башни 

и мосты из спагетти» 

1 2 3 4 5 6 7 

9.Ларина 

Светлана 

Петровна, 

первая 

категория  

      

10.Калмыкова 

Елена 

Геннадьевна 

      

11.Чигряй 

Андрей 

Васильевич,  

первая 

категория 

 Отборочные 

соревнования 5 

городских 

соревнований по 

робототехнике на 

ресурсной площадке 

«Лицей № 176» - 

подготовка, 

проведение и 

судейство. 

 

Отборочные 

соревнования 5 

городских 

соревнований по 

робототехнике на 

ресурсной площадке 

РМО учителей 

информатики 

«Соревнования 

JuniorSkills: 

компетенции, система 

оценивания» 
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«Лицей № 126» в 

Калининском районе 

- Главный судья. 

Финальные  

соревнования 5-х 

городских 

соревнований по 

робототехнике, 

НГТУ, АВТФ, 

Многоборье 

шагающих – 

Судейство. 

Неделя Город 

безграничных 

возможностей 

Итого по кафедре математического и информационно-технологического образования  

11 чел.: 

с высшей 

категорий – 5 

чел./45,5%; 

с первой 

категорией – 

3 / 27%; 

без категории 

– 3 чел. 

(27%), в т.ч. 1 

молодой 

специалист 

 

 конкурс мастерства 

– 1; 

конкурс 

инновационных 

проектов – 2 

(победа, лауреат); 

конкурс на открытие 

ГИП – 1; 

ярмарка – 2 

(БЗМ+МЗМ); 

судейство по 

робототехнике – 1 (4 

события) 

выступление на РМО – 

1; 

выступления на 

конференциях, 

семинарах – 8 

выступлений (2 

человека)  

5 курсов / 4 

учителя  

5 педагогов / 6 

уроков 

 

Кафедра естественнонаучного образования 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.Величко 

Анна 

Николаевна, 

к.п.н.,  

высшая 

категория 

Групповые 

технологии, 

компьютерные  

информационны

е технологии 

обучения, 

личностно 

ориентированно

е развивающее 

обучение, 

системный 

подход, 

деятельностный 

подход, 

индивидуализац

ия обучения 

Член городской  

экспертной группы 

НПК 

старшеклассников, 

физика. 

 

Проверка 

муниципальных 

олимпиад,  

Руководитель 

экспертной группы 

предметной 

комиссии ТЭК по 

физике (ОГЭ), член 

экспертной группы 

предметной 

комиссии ЕГЭ по 

физике. Всего - 4 

    

2.Ситская 

Наталья 

Константинов

на первая 

категория 

Решение 

экспериментальн

ых задач   как 

средство 

повышения 

качества 

обучения физике 

 выступление на 

заседании РМО. 

Погрешности 

измерений. 

Подготовка к ЕГЭ. 

лицейская НППК, 

выступление на 

круглом столе по теме 

«Особенности 

преподавания 

естествознания в 5-6 

классах» 

Введение в 

естествознани

е5, 6 класс  

  

3.Ибрагимова 

Марина 

Рашитовна, 

Исследовательск

ая деятельность   

как способ 

 выступление на 

заседании кафедры 

Основы 

теории 

механизмов и 

открытая НППК: 

Урок - исследование 

"Дальность полёта 
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первая 

категория  

мотивации 

учащихся к 

изучению 

физики (сбор 

материала) 

машин, 8 

класс; 

 

Введение в 

астрономию, 

5 класс 

тела, брошенного 

под углом к 

горизонту" 

1 2 3 4 5 6 7 

4.Торбич 

Оксана 

Романовна, 

первая 

категория 

Практическая 

направленность 

уроков географии 

как средство 

реализации 

компетентностног

о подхода в 

обучении  

Лауреат районного 

этапа конкурса 

«Учитель года»  

ШкНППК. Мастер-

класс «Я жалею о том, 

что не видел лица всей 

Земли» 

 

География, 7 

класс; 

 

География,  8 

класс 

открытая НППК,  

мастер-класс: «Я 

жалею о том, что не 

видел лица всей 

Земли» или 

«Система 

самостоятельных 

работ на уроках 

географии как 

средство достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов ФГОС» 

 

5.Алексеева 

Галина 

Петровна 

Формирование 

предметных 

УУД на уроках 

химии  

 Выступление на 

заседании РМО.  

«Интеграция 

образовательных 

технологий и ресурсов 

ВУЗа и школы в целях 

повышения качества 

преподавания химии в 

специализированных 

классах» 

Индивидуальные 

домашние задания по 

химии 
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Открытая лицейская 

НППК. Выступление 

на круглом столе. 

Интеграция 

образовательных 

технологий и ресурсов 

ВУЗа и школы в целях 

повышения качества 

преподавания химии в 

специализированных 

классах.  

Открытая лицейская 

НППК. Дистанционное 

образование - способ 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Кропанцева 

Наталья 

Николаевна, 

высшая 

категория 

Использование 

дистанционного 

обучения как 

средство 

достижения 

результатов 

ФГОС 

Член районной 

экспертной группы 

НПК 

старшеклассников, 

биология 

 

Проверка 

муниципальных 

олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ  

- член экспертной 

группы предметной 

комиссии по 

биологии. 

 

Открытая  лицейская 

НППК. Выступление 

на круглом столе. 

Использование 

преимуществ 

дистанционного 

обучения для 

выстраивания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся 

Основы 

генетики и 

селекции;  

Биология, 8 

класс. 

 

 Выставочная 

онлайн-площадка 

«Интеграция в 

информационно-

образовательное 

пространство 

региона», 

http://exposition.pros

to-matematika.ru/npk 

Использование 

преимуществ 

дистанционного 

обучения для 

выстраивания 

http://exposition.prosto-matematika.ru/npk
http://exposition.prosto-matematika.ru/npk
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Лауреат районного 

этапа городского  

конкурса 

инновационных 

педагогических 

проектов. Проект   

«Использование 

дистанционного 

обучения в 

преподавании 

биологии как одно 

из средств 

достижения 

результатов ФГОС» 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

учащихся. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Эпштейн 

Дмитрий 

Борисович, 

к.ф-м.н. 

Использование 

современных 

информационны

х 

технологий в  

образовательном 

процессе 

 Участие с докладом на 

круглом столе 

«Преподавание 

астрономии в 

контексте 

современных 

образовательных 

технологий и 

инновационных 

ресурсов» в рамках 

XIII международной 

выставки и  научного 

конгресса «Интерэкспо 

ГЕО-Сибирь-2017» 

Открытая лицейская 

НППК. Выступление 

на круглом столе. 

Интеграция 
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образовательных 

технологий и ресурсов 

научных учреждений и 

школы в целях 

развития потенциала 

учащихся 

8.Чентырева 

Ирина 

Леонидовна, 

первая 

категория 

   Биология, 7 

класс; 

 

Экология 

живых 

организмов  

 

 Сб.НППК.  

Разработка 

внеурочного 

занятия «Свойства 

бумаги» для 5-6 

классов по курсу 

«Материаловедение

» 

Итого по кафедре ЕНО 

8 педагогов: 

кандидатов 

наук – 2; 

с высшей 

категорией – 

2 /25%; 

с первой 

категорией – 

4 (50%); 

без категории 

– 2 / 25%  

 2 эксперта в 6 

комиссиях; 

конкурс «Учитель 

года» – 1; 

конкурс 

инновационных 

проектов – 1. 

на международной 

выставке – 1; 

на НППК – 5 учителей 

/ 6 выступлений; 

на РМО – 2; 

на кафедре - 1 

5 учителей / 9 

курсов 

2 урока 2 материала 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по лицею 
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52 учителя: 

кандидатов 

наук – 2; 

с высшей 

категорией – 

26 / 50%; 

с первой 

категорией – 

15 / 29%; 

всего с 

категорией – 

41 чел. / 79% 

без категории 

– 11 / 21,2%; 

в т.ч. 

молодых 

специалистов 

– 2 чел./ 4% 

 12 экспертов (23%) / 

в 17 комиссиях; 

18 чел. (35%) / в 30 

конкурсах 

приняли участие в 

семинарах – 18 чел. / 

53 семинара; 

выступили на РМО – 5 

чел.; 

выступили на 

педсовете – 4 чел.; 

выступили на ОНППК 

– 14 чел. /15 

выступлений 

36 курсов /24 

учителя  

+ 2 курса 

разработал 

психолог В.В. 

Петрухин, 

всего 38 

курсов / 25 

педагогов 

(48%) 

42 открытых 

мероприятия (уроки, 

мастер-классы, 

дискуссионные 

площадки) 

9 

 

 
Достижения  педагогов 

№ п\п Уровень Количество достижений педагогов 

в 2016/2017 учебном году  (январь - 

июнь) 

1 Международный  3 победы / 4 педагога 

2 Всероссийский  5 побед / 6 педагогов 

3 Районный  5 
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Наиболее значимые достижения педагогов  (январь-июнь, 2017) 

№  

п/п 

ФИО (полностью) Место  Название конкурса 

1 Корнева Марина Петровна Диплом Лауреата-

Победителя 

Всероссийская выставка образовательных учреждений – открытие 

выставочной площадки на сайте лицея  

2 Корнева Марина Петровна, 

Сердюков Андрей Иванович 

Получен грант 10 

млн. руб. 

Открытый конкурс в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 

3.1. «Обновление содержания технологий дополнительного образования 

и воспитания детей» в целях предоставления гранта в форме субсидии из 

средств федерального бюджета Российской Федерации  

3 Полосухина Ольга Олеговна,  

Беккер Людмила 

Прокопьевна   

Большая золотая 

медаль 

Международная образовательная выставка «УЧСИБ-2017»  

4 Полосухина Ольга Олеговна,  

Беккер Людмила 

Прокопьевна  

Малая золотая медаль Международная образовательная выставка «УЧСИБ-2017»  

5 Юденок Оксана Юрьевна  Диплом  Международная образовательная выставка «УЧСИБ-2017»  

6 Вандакурова Анна 

Александровна  

Диплом победителя (I 

место) 

 Всероссийский конкурс «Основы педагогики и психологии» 

 

7 Ильина Надежда Васильевна  

 

1 место, Диплом Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» в номинации «Педагогические проекты» 

8 Полосухина Ольга Олеговна  1проект – победитель,  

1 проект – лауреат 

  

Районный этап городского конкурса  инновационных проектов 

9 Ращупкина Ольга Олеговна Лауреат  Районный этап городского конкурса  инновационных проектов 

10 Дашенцева Вера 

Геннадьевна 

Лауреат Районный этап городского конкурса  инновационных проектов 

11 Юденок Оксана Юрьевна Лауреат Районный этап городского конкурса  инновационных проектов 

12 Кропанцева Наталья 

Николаевна  

Лауреат  Районный этап городского конкурса  инновационных проектов 
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Несомненными «плюсами» является то, что высок процент педагогов, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные категории (79%), 2 кандидата наук ведут 

систематические курсы учебного плана (не считая руководителей спецкурсов). Недостаток в 

том, что 11 (21%) не аттестовано, т.к. не проработали в ОО необходимое количество времени, в  

т. ч. 2 молодых специалиста. Следует обеспечить динамичное продвижение неаттестованных 

учителей по индивидуальной профессиональной траектории, обеспечив успешное повышение 

квалификационного статуса. Актуальной задачей будет организация стажировки вновь 

прибывших учителей в соответствии с новым Положением.  

В коллективе работают 12 экспертов различного уровня. 18 человек (35,3%) приняли 

участие в профессиональных конкурсах. Наиболее активны были Полосухина О.О. и  

Вандакурова А.А.. Впервые приняли участие в региональном конкурсе «Лучший учитель 

математики» - учитель Будникова Л.Н. 

Учитель географии Торбич О.Р. и учитель математики Будникова Л.Н. приняли участие в 

конкурсах профессионального мастерства.  

18 учителей приняли активное участие в 53-х семинарах и вебинарах, при этом наиболее 

активны учителя иностранных языков, особенно – Вандкурова А.А. и Юденок О.Ю. 

На педагогических советах с обобщением собственного опыта выступили 4 педагога, что 

не позволяет достаточно полно представить лучший опыт работы. В открытой НППК лицея в 

ходе круглых столов выступили 14 учителей, материалы выступлений, разработки уроков и 

мастер-классов размещены в сборнике НППК «Качество управления – качество образования – 

качество жизни» и на Выставочной площадке. 

В этом году проведено 42 открытых урока (мастер-класса), поскольку это самая  

эффективная форма обмена опытом и повышения квалификации учителей.  

25 педагогов включено в реализацию регионального проекта «Сетевая дистанционная 

школа», ими разработано и апробировано 38 курсов. 

 

4.3. Повышение квалификации учителей в системе курсовой подготовки и через 

участие в семинарах и вебинарах 

 

ФИО учителя, 

предмет  

Курсы повышения квалификации  

Чвора Е.А. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Воль М. В. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- курсы повышения квалификации «Организация проектной 

деятельности и обучение учащихся решению проектных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (2016 г.) 

Куксина М.В. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в онлайн-семинаре «ИКТ компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 

Федорцова Л.И. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 
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Дятлова Н.В. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Бомбенко С.Г. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- участие в семинаре «Реализация профессионального модуля 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» в рамках 

специальностей СПО «Преподавание в начальных классах», ноябрь 2016; 

- участие в семинаре «Организация проектной деятельности как средство 

развития детской одаренности», декабрь 2016 

Круглова Н.Н. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- курсы повышения квалификации «Управление образовательной 

организацией в современных условиях»; 

- курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» (2016 г.) 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- семинар ГЦРО «Организация проектной деятельности, как средство 

развития детской одаренности»; 

- семинар «Анализ проблем реализации ООП НОО, составленной с 

требованиями ФГОС НОО и с учетом ПООП НОО»; 

- Городской семинар-практикум «Инновационные формы организации 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» (в 

рамках Международной образовательной выставки «УчСиб-2017»);  

Паршикова К.В. 

учитель начальных 

классов 

- Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO»; 

- курсы повышения квалификации «Организация проектной 

деятельности и обучение учащихся решению проектных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (2016 г.) 

- участие в вебинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

Елисеева О.И. 

учитель начальных 

классов 

Курсы «Пропедевтика инженерного образования с CUBORO» 

Дашенцева В.Г. 

учитель русского 

языка и литературы 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  

Азгибисова М.И. 

учитель русского 

языка и литературы 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  

Глотова Н.И. 

учитель русского 

языка и литературы 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  

Паринов О.В. 

учитель истории и 

обществознания 

Курсы «Организация проектной деятельности обучающихся»  
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Вандакурова А.А. 

учитель английского 

языка 

 

 

 

Вебинар «Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 

- вебинар «Особенности обучения английскому языку в начальной школе 

по линии УМК «English 2-4» авторов Кузовлева В.П. и др.» 

- вебинар «Языковая политика и ценностное содержание обучения 

английскому языку». 

-  городской практико-ориентированный семинар профессионального 

мастерства по организации каникулярного отдыха детей школьного 

возраста города Новосибирска; 

- модуль для руководителей вожатских отрядов школьников  «Лето на 

ОТЛИЧНО» 

- видео-семинар  «Внутренний аудит  в системе внутреннего контроля 

образовательной организации» 

-конференция “ELT UPGRADE: Practices and Innovations”  

-вебинар “Формирование УУД в начальной школе – основа успешности  

обучения” 

- курсы повышения квалификации «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-деятельностного подхода)» 

Юденок О.Ю. 

учитель английского 

языка 

 

 

 

 

- Вебинар «Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

английского языка» 

- вебинар «Развитие умений говорения на английском языке и 

подготовка к их контролю в 4,9 и 11 классах» 

- вебинар «Формирование и мониторинг сформированности 

метапредметных действий на занятиях английским языком в 5 классе» 

 - вебинар «Обучение деловому английскому на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

- вебинар «Формирование положительной мотивации дошкольников к 

изучению английского языка» 

- вебинар «Организация современного урока английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

- вебинар «Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах» 

- вебинар «Формирование и мониторинг достижения метапредметных 

результатов ФГОС НОО и ФГОС ООО на занятиях английским языком» 

- вебинара «Формирование УУД в ходе развития критического 

мышления на уроках английского языка» 

- вебинар «Система работы учителя английского языка с родителями 

учащихся» 

- вебинар «Развитие эмоциональной сферы и личностных качеств 

младшего школьника на уроках английского языка» 

- вебинар «Подготовка школьников к ВОШ по английскому языку: опыт 

регионального этапа» 

- вебинар « Приемы и методы обучения пассивных учащихся 

английскому языку» 

- вебинар «Внеклассная и внеурочная деятельность по английскому 

языку: в чем разница» 

- вебинара «Планирование урока английского языка с учетом УУД»  

- курсы повышения квалификации «Классное руководство по ФГОС», 

(ИОЦПКиП «Мой университет») 

Корчмит О.О. 

учитель английского 

языка 

 

 

- Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 

- вебинар «Возможности профориентации: как помочь ребенку выбрать 

профессию?» 
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- семинар «Коммуникативная технология иноязычного образования как 

средство достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов нового ФГОС» 

Калюжная Н.Н. 

учитель английского 

языка 

- Вебинар по английскому языку «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»  

- научно-практическая конференция НИПКРО. 

- вебинар «ЕГЭ - английский язык» Вербицкая М.В. 

Прищепова О.С. 

учитель английского 

языка 

 

 

- Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования»  

- семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» 

Иванов А.С. 

учитель немецкого 

языка  

 

 

 

- Вебинар Гёте–Института «LandeskundevermittlungimDaF»   

- вебинар Гёте–Института «KommunikativeBarrierenundderen 

ÜberwindungimDaf – Unterricht» 

- курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

- вебинар Гете–Института „Deutsch als zweite Fremdsprache“  

- вебинар «Кейс-метод» в практике школьного образования».  

- онлайн – семинар  «ИКТ – компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»  

- вебинар Гёте-Института  «Немецкий язык как второй иностранный»  

Пахоменко Е.П. 

учитель немецкого 

языка  

 

 

 

 

- Всероссийский образовательный форум- 2016 «Многоязычие в 

образовании: немецкий - первый / второй иностранный язык»  

-  ПАШ-координационная встреча учителей немецкого языка  

- курсы повышения квалификации  

-ПАШ-мастер-классе «Немецкий детский университет в чемодане»  

- курсы «Подготовка к государственной итоговой аттестации 2017 года» 

- курсы  «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» (36 часов), АНО ДПО «Образование Сибири» 

 - семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»  

Беккер В.В. 

учитель физической 

культуры  

Курсы  «Система модульно-рейтингового обучения по предмету 

«Физическая культура»  

 

Резинькова С.В. 

учитель физической 

культуры  

Курсы  «Система модульно-рейтингового обучения по предмету 

«Физическая культура»  

 

Воль А.А. 

учитель физической 

культуры  

Курсы о повышении квалификации «Система модульно-рейтингового 

обучения по предмету «Физическая культура»  

 

Ибрагимова М.Р. 

учитель физики 

Курсы немецкого языка в рамках образовательных программ ПАШ-

проекта 

Ситская Н.К. 

учитель физики 

Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС ОО»   

Алексеева Г.П. 

учитель химии  

Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС ОО»   
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Кирсанова Лариса 

Ивановна 

Обучение в магистратуре по технологиям декоративно прикладного 

искусства  

учителя математики, 

информатики и 

технологии  

Курсы «Организация проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с требованиями ФГОС ОО»   

 

96,2% учителей повысили квалификацию на курсах, методических семинарах и 

вебинарах.  

Не прошли курсовую переподготовку только учитель физической культуры Киридон А.С. 

и учитель  русского языка и литературы  Кушнер Н.Е.. 

Наиболее активны в повышении квалификации через различные формы учителя 

иностранных языков (Юденок О.Ю., Вандакурова А.А., Пахоменко Е.П., Иванов А.С.). 

4.4. Уровень ИКТ-компетентности педагогов 
Коэффициент вовлеченности педагогических работников в информационное 

пространство лицея составляет  0,9.  В основном учителя используют презентации Microsoft 

Power Point. Собственные разработки уроков для интерактивной доски имеют 18 (-2) учителей. 

 
 

 

Самооценка ИКТ компетенций педагогов 

Проанализировав результаты самооценки, можно сделать вывод о низкой эффективности  

использования оборудования. Например, возможность использования ИД есть практически у 

всех педагогов, а уровень владения данной технологией составляет только 64%.  Для 

повышения уровня подготовки ЦИМДО организованы индивидуальные занятия и 

консультации по работе на интерактивной доске, составлены индивидуальные программы 

изучения, организованы консультации для педагогов (см. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-

ib_uyJbc05TPmUQ/viewform ). 

В этом учебном году ставилась цель  - выявление проблем в использовании средств 

информатизации в педагогическом процессе, что обусловлено новыми требованиями к 

компетенциям учителя. Для разработки индивидуальных траекторий обучения педагогов на 

следующий год проведен мониторинг «Карта технологий учителя». В соответствии с 

результатами будет организовано обучение. 

По результатам проведенного мониторинга педагогического коллектива (37 

респондентов) выявлено: педагогический коллектив владеет ИКТ технологиями на уровне 

выше среднего. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
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2016-2017 учебный год

 

4.5. Психолого-методическое  сопровождение педагогов, организщация  

методической деятельности социально-психологической службы 

 

В целях повышения эффективности профессиональной деятельности педагогов проведен  

цикл психологических семинаров, продолжена работа творческой группы «Команда мастеров» 

(для классных руководителей 5-11 классов). Реализация программы творческой группы 

«Команда мастеров» позволила обновить и конкретизировать критерии определения 

школьников в группу риска. 

Цикл тематических психологических семинаров для педагогов позволяет информировать 

педагогов об актуальных проблемах педагогики и психологии, дает им возможность 

практически отработать приемы учебной мотивации, профилактирует эмоциональное 

выгорание, расширяет представление о психолого-педагогических компетенциях, 

профессиональном стандарте, предъявляемых педагогу ОО и НОО ФГОС. 

Проведены семинары: 

 районный психологический семинар «Взаимодействие социально-

психологической службы с педагогическим коллективом как средство повышения уровня 

успеваемости школьников» (Петрухин В.В.), в котором приняли участие 10 коллег из ОО 

Кировского района. Содержание семинара получило высокую оценку участников.  

 мастер-класс «Я и мой ребенок. Настройка общения» для специалистов 

сопровождения г. Новосибирска (Петрухин В.В.) на базе МОУ СОШ №183 г. Новосибирска. 

 районный психологический семинар «Психологическая трансформация 

знаниевой парадигмы. Риски демотивации» (Петрухин В.В.) для зам. директоров по УВР ОО 

г. Новосибирска. Семинар, по итогам анкет обратной связи, также получил высокую оценку.  
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4.6. Система работы педагогов с одаренными детьми 

 
ФИО учителя Уровень олимпиады, конференции, конкурса  Количество 

участников/ 

призеров 

Результаты  
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1.1.Международная олимпиада 

«Меташкола» по русскому языку 

 

/ 11 Диплом 1 ст. - 3 чел. 

Диплом 2 ст. - 5 чел. 

Диплом 3 ст. - 3 чел. 

1.2.Международная олимпиада 

«Меташкола» по математике 

/ 6 Диплом 1 ст. – 4 чел. 

Диплом 3 ст. - 2чел. 

1.3.Международная олимпиада 

«Меташкола» окружающий мир  
/1 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

 

1.4.Международная олимпиада 

Меташкола  

(математика, весна) 

/ 5 Диплом 1 ст. -1 чел. 

Диплом 2 ст. - 1 чел. 

Диплом 3 ст. - 3 чел. 

1.5.Международная олимпиада 

Меташкола (окр. мир, весна) 
/ 1 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

 

1.6.Международная олимпиада «Мат в 

два хода»  

/1 
Милованов 

А. 

3 юношеский разряд 

2.1.Всероссийский эффект-тест / 7 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

Диплом 3 ст.- 6 чел. 

2.2.Всероссийская «Дино-олимпиада» 

 
/11 Диплом победителя-

11 чел. 

2.3.Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным» 

/13 Диплом победителя -

13 чел. 

2.4.Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным» (весна) 
/13 Диплом победителя-

13 чел. 

2.5.Всероссийская олимпиада «Юный 

предприниматель» 
/1 Диплом победителя -1 

чел. 

2.6.Всероссийская Олимпиада плюс 

(зима) 
/13 Диплом победителя -

13 чел. 

2.7.Всероссийская Олимпиада плюс 

(весна) 
/9 Диплом победителя -9 

чел. 

2.8.Всероссийский центр Центр РМИ 

 
/3 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

Диплом 2 ст. - 1 чел. 

Диплом 3 ст. - 1 чел. 

2.9.Всероссийский конкурс «Умка» 

 
/4 Диплом 1 ст. -2 чел. 

Диплом 2 ст.-1 чел. 

Диплом 3 ст.-1 чел. 

2.10.Всероссийский конкурс «Кит» 

 
/2 1 место - 1 чел. 

 3 место - 1 чел. 

2.11.Всероссийский конкурс «Кенгуру»  /1 3 место - 1 чел. 

2.12.Всероссийский  конкурс «Слон»  /2 Лауреат - 2 чел. 

2.13.Всероссийский  конкурс «Русский 

медвежонок» 
/2 «Надежды 

медвежонка» - 1 чел. 

2 место - 1 чел. 

2.14.Всероссийская олимпиада 

Лукоморье  

 

/2 1место - 1 чел. 

2 место - 1 чел. 
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Всероссийская Олимпиада плюс (зима) /13 Диплом победителя -

13 чел. 

Всероссийская Олимпиада плюс (весна) /6 Диплом победителя -6 

чел. 

Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным» (весна) 
/4 Диплом победителя -4 

чел., 

Сертификат - 1 чел. 

Всероссийская олимпиада Лукоморье  /1 3 место - 1 чел. 
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Международная олимпиада 

«Меташкола» по русскому языку 
/1 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

 

Всероссийская Олимпиада плюс 

(весна) 
/2 Диплом 1 ст. - 2 чел. 

 

Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным»  
/3 Диплом победителя -3 

чел. 

Всероссийская «Дино-олимпиада» 

 
/4 Диплом победителя -4 

чел. 

«Лукоморье»  /1 2 место - 1 чел. 

Всероссийский «Кит» 

 
/2 1 место - 1 чел. 

2 место - 1 чел. 

Инфоурок /1 1 место - 1 чел. 
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Международная олимпиада 

«Меташкола» по русскому языку 

 

/5 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

Диплом 2 ст. - 1 чел. 

Диплом 3 ст. - 3 чел. 

Всероссийская Олимпиада плюс 

 
/6 Диплом победителя -6 

чел. 

Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным»  
/3 Диплом победителя -3 

чел. 

Всероссийская олимпиада Лукоморье /1 2 место -1 чел. 

Сертификат участника 

- 21 чел. 

Всероссийский «Русский медвежонок» 

 
 Сертификат участника 

- 21 чел. 

Всероссийский «Кенгуру»  

 
 Сертификат участника 

- 18 чел. 

Всероссийский «Кит»  Сертификат участника 

- 14 чел. 
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Открытая интернет–олимпиада по 

русскому языку 
/1 Диплом 2 степени – 1 

чел. 

Открытая интернет – олимпиада по 

математике 
/1 Диплом 1 степени – 1 

чел. 

Открытая интернет – олимпиада по 

окружающему миру  
/1 Диплом 1 степени – 1 

чел. 

Международная интернет-олимпиада по 

математике «Весна, апрель 2017» 
/1 Диплом 1 степени – 1 

чел. 
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Международная олимпиада по 

литературному чтению «Открытая книга» 
/1 Диплом 3 степени – 1 

чел. 

Всероссийский конкурс «Лукоморье» /1 Диплом 3-4 место - 1 

чел. 

III Всероссийская Межрегиональная 

олимпиада по математике 
/1 Диплом 1 ст. – 1 чел. 

III Всероссийская Межрегиональная 

олимпиада по Окружающему миру 
/1 Диплом 1 степени – 1 

чел. 

III Всероссийская Межрегиональная 

олимпиада по литературному чтению 
/1 Диплом 1 степени – 1 

чел. 

XIV Всероссийская олимпиада по 

математике «Вот задачка» 
/1 Диплом победителя - 

1 чел. 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру «Гармония 

окружающего мира» 

/1 Диплом 1 место – 1 

чел. 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Давайте говорить по-русски» 
/1 Диплом 1место – 1 

чел. 

Всероссийская олимпиада по математике 

«Научились мы считать» 
/1 Диплом 2 место – 1 

чел. 

III Всероссийская олимпиада по 

информатике  
/1 Диплом 2 степени – 1 

чел. 

III Всероссийская Интеллектуальная 

олимпиада  
/1 Диплом 2 степени – 1 

чел. 

Федеральная олимпиада по русскому 

языку «Точка, точка, запятая» 
/1 Диплом 2 место – 1 

чел. 

Мир  Олимпиад /1 Диплом  1 степени - 1 

чел. 

Учи.ру по литературному чтению 

 
/2 Диплом 1 степени – 2 

чел. 

Учи.ру по литературному чтению 

 
/2 Диплом 2 степени – 2 

чел. 

Районная открытая конференция 

младших школьников «Мое первое 

открытие». Секция русский язык. 

/1 Диплом участника – 1 

чел. 

IIIоткрытый фестиваль робототехники в 

Кировском районе  
/1 Диплом 1 место – 1 

чел. 

Районный этап городской предметной 

олимпиады младших школьников. 

Предмет окружающий мир 

/1 Диплом участника – 1 

чел. 
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Международная олимпиада 

«Меташкола»по русскому языку 

 

/5 Диплом 1 ст. – 2 чел. 

Диплом 2 ст. – 2 чел. 

Диплом 3 ст. – 1 чел. 

Международная олимпиада 

«Меташкола» по математике 
/3 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

Диплом 2 ст. - 2 чел. 

Международная олимпиада 

«Меташкола» окружающий мир 
/1 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

 

Международная олимпиада Меташкола 

(математика, весна) 
/3 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

Диплом 3 ст. - 2 чел. 

Международная олимпиада Меташкола  

(окр. мир, весна) 
/2 Диплом 1 ст. - 1 чел. 

Диплом 3 ст. - 1 чел. 
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Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным» (зима) 
/6 Диплом победителя - 

6 чел. 

Всероссийская Олимпиада плюс 

(зима) 
/7 Диплом победителя - 

7 чел. 

Всероссийская Олимпиада плюс (весна) 

 
/6 Диплом победителя - 

6 чел. 

Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным» (весна) 
/5 Диплом победителя - 

5 чел. 

Всероссийский «Кенгуру»  

 
 Сертификат участника 

- 2 чел. 

Всероссийский «Русский медвежонок» 

 
 Сертификат участника 

- 3 чел. 

Всероссийская олимпиада Лукоморье  /1 3 м. - 1 чел. 
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Международная олимпиада «Глобус»,  

дисциплина ПДД 

 

/1 3 м. - 1 чел.  

Диплом участника-11 

чел. 

Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным» (весна) 
/3 Диплом победителя - 

3 чел. 

Всероссийская олимпиада «Учи.ру» 

 
 Сертификат участника 

- 4 чел. 

Всероссийская олимпиада «Учи.ру»  

«Счет на лету» 

 

/4 Диплом «За высокие 

результаты в игре 

«Сложение» - 2 чел. 

Диплом «За высокие 

результаты 

в игре «Вычитание» - 

1 чел. 

Диплом «За высокие 

результаты в игре 

«Умножение» - 1 чел. 

Всероссийская Олимпиада плюс 

 
/12 Диплом победителя - 

12 чел. 

Похв. Грамота - 1 чел. 

Всероссийская Дино-олимпиада 

 
/2 Диплом победителя - 

2 чел. 

Сертификат участника 

-1 чел. 

Всероссийская олимпиада Лукоморье  

 

  

 

 

 

/5 1м. - 2 чел. 

2 м. - 2 чел. 

3 м. -1 чел. 

Сертификат участника 

- 20 чел. (1В кл.); 24 

чел. (2Б кл.) 

Районный конкурс кормушек /1 3 место - 1 чел. 
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Всероссийский ФГОС-тест 

 
/18 Диплом 1 м. - 6 чел. 

Диплом 2 м. - 9 чел. 

Диплом 3 м. - 3 чел. 

Всероссийский конкурс «Русский с 

Пушкиным»  

 

/11 Диплом победителя -11 

чел. 

Похв. Грамота - 5 чел. 
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Всероссийская Олимпиада плюс 

 
/13 Диплом победителя - 13 

чел. 

Похв. Грамота - 1 чел. 

Всероссийская олимпиада Лукоморье  

 
 Сертификат участника - 

15 чел. 

Всероссийский «Кенгуру»  

 
 Сертификат участника - 

13 чел. 

Всероссийский «Русский медвежонок» 

 
 Сертификат участника - 

25 чел. 

Всероссийский «КИТ» 

 
 Сертификат участника - 

25 чел. 

Всероссийская олимпиада «Учи.ру» 

 
 Сертификат участника - 

25 чел. 

Елисеева 

О.И. 

учитель 

начальных 

классов, 

 2 события 

Всероссийская олимпиада Лукоморье  

 
 Сертификат участника 

- 16 чел. 

ЧИП  результаты не 

известны 

 

 

 

 

Итого по кафедре начального образования   

 событий международного 

уровня- 19  /  51 призёр; 

 событий всероссийского 

уровня – 67 / 242 призёра. 

Всего: 86 событий / 293 призёра 

Рейтинг: Чвора Е.А., Бомбенко 

С.Г., Паршикова К.В., Дятлова 

Н.В., Круглова Н.Н., Федорцова 

Л.И., Куксина М.В., Воль М.В. 

Паринов 

О.В. 
история и 

обществознание, 

всероссийский 

– 3/2; 

муниципальны

й – 3/5; 

районный -1/1 

Районный конкурс «Избирательное 

право» 
/1 3-е командное место 

Олимпиады МГУ, Спбгу, Академии ФСБ /2 2 победителя 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
3/5 Призеры 

муниципального 

этапа по истории, 

обществознанию, 

праву – 5 

Ращупкина 

О.В., 
история,  

международны

й – 1/4 

лицейский 1/- 

Международная онлайн – олимпиада 

«Фоксфорд» 

VI сезон 

/4 Диплом II степени – 

2 чел. 

Диплом III степени – 

2 чел. 

Открытая НПК «Форсайт» 

 
 Участие 

Глотова 

Н.И., 

русск. яз. и 

литература 

международн

ый - 1/5 

Международная онлайн – олимпиада 

«Фоксфорд» 

IV сезон 

/5 Диплом I степени – 1 

Диплом II степени - 

3 

Диплом III степени - 

1 
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Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксофрд» 
/6 Диплом II степени - 

2 
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Диплом III степени - 

4 

Всероссийская олимпиада школьников 2 муницип. 

/ 

1 регион. 

Призеры 

муниципального 

этапа по русскому 

языку, литературе – 

2 

Призер 

регионального этапа 

по русскому языку - 

1 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» 
/10 Лауреат 1 м. – 7 чел. 

Лауреат 3 м. – 3 чел. 

Районная НПК /2 Лауреаты - 2 

Открытая НПК «Форсайт» /3 Лауреаты - 3 

Дашенцева 

В.Г., 

русск. яз.,  

международн

ый -1событие  

/ 3 призёра 

 

Международная онлайн – олимпиада 

«Фоксфорд»,  VI сезон 
/3 Диплом I степени – 1 

Диплом II степени - 

1 

Диплом III степени - 

1 

Кушнер Н.Е., 
 русск. яз., 

всероссийский 

– 2 события / 2 

призёра 

 

Всероссийская олимпиада школьников /1 Призер 

муниципального 

этапа по литературе 

Всероссийский конкурс сочинений «Не 

то, что мните вы, природа» 
/1 Диплом II степени 

 

Азгибисова 

М.И. 

русск. яз. и 

литература 

не участвовали    

Ильина Н.В., 
Изо, 

региональный 

– 1/1 

 

Открытая городская олимпиада по 

искусству 
 Участие 

II региональный сетевой конкурс 

детского творчества «Сказки-малышки» 
1/1 Диплом I степени -1 

 

Итого по кафедре гуманитарного образования  международный – 5 событий / 

18 призёров; 

 всероссийский – 5 событий / 25 

призёров; 

 региональный – 1 событие – 1 

призёр 

 районный – 1 событие /2 

призёра; 

Всего: 12 событий / 46 призёров 

 Рейтинг: Чекменева О.Ю., 

Паринов О.В., Кушнер Н.Е., 

Глотова Н.И., Ращупкина О.В., 

Дашенцева В.Г., Ильина Н.В. 
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Кафедра иностранных языков и физической культуры 

Юденок 

О.Ю. 

англ. яз. 

1международ

ное событие / 

 1 призёр 

Дистанционная международная 

олимпиада по английскому языку 

«Фоксворд» (5 сезон) 

/1 Дипломант 3 степени – 1 

чел. 

Корчмит 

О.О., 
англ. яз. 

всероссийский 

– 2 события/6 

призёров 

Всероссийская олимпиада школьников, 

школьный этап  
/2 1 победитель, 1 призёр 

Игровой конкурс «Британский Бульдог» /4 1 место - 2 чел., 

2 место - 2 чел. 
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Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку «Олимпис-2016 – 

Осенняя сессия»  

/5 1 место – 2 чел. 

2 место – 3 чел. 

Международная олимпиада «Осень-

2016» проекта «Инфоурок»  
/6 1 место – 6 чел. 

Конкурс по английскому языку „Sea 

Shore“  
/2 2 место – 2 чел. 

Международная олимпиада «Английский 

язык 2 класс»  
/3 2 место – 3 чел. 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org, Зима-2017, «Английский 

язык 3 класс»  

/2 1 место – 2 чел. 

Международная олимпиада  Зима-2017 

проекта «Инфоурок»  
/9 1 место – 9 чел. 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org, Весна-2017, «Английский 

язык 4 класс»  

/12 1место – 6 чел.,  

2 место – 3 чел.,  

3 место - 3 чел. 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» по 

английскому языку  

/6 2 место – 6 чел. 

Международная олимпиада «Английский 

язык» intolimp.org  
/6 1 место - 3 чел.; 

2 место – 3 чел. 

Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку «Олимпис-2016»  
/5 1 место – 2 чел.; 

2 место – 3 чел. 

Олимпиада «Английский язык 4 класс»  /3 1 место – 3 чел. 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Меташкола», Весна-2016  
/1 3 место – 1 чел. 

Открытая российская интернет-

олимпиада по английскому языку, Весна-  

2016   

/1 Диплом 3 степени – 1 чел. 

XII Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка»  
/1 1 место - 1 чел. 
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Международный конкурс 

«Шекспириада». Иллюстрация к 

произведениям Шекспира. 

  сертификат участника – 3 

чел. 
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Школьный этап ВОШ  1 место – 2 чел. 

Международная Олимпиада 

«Меташкола». Осень-2016. 

/5  1 место - 2 чел.   

2 место – 3 чел.  

Международная олимпиада 

«Меташкола». Зима-2017 
/3 2 место - 2 чел.,  

3 место – 1 чел. 

Международная олимпиада 

«Меташкола». Весна-2017 
/6 1 место - 3 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

Дистанционная олимпиада «Инфоурок»  /6 2 место – 3  человека                                                                        

3 место - 3  человека 

Международный конкурс по 

английскому языку British Bulldog 

/8 1 место – 4 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 3 чел. 

Районный этап НПК (начальная школа) 

«Моё первое открытие»  
/1 2 место -1 чел. 

Муниципальный  этап НПК (начальная 

школа) «Моё первое открытие»  
/1 лауреат -1 
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лицейская НПК 9-11классов /1 1 призёр 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Фоксворд»  
/1 2 место - 1 человек  

школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  5 человек,  
/1 1место - 1 человек 

Международный игровой конкурс по 

английскому языку «British Bulldog»,2016 
/6 1 место - 6 человек. 

лицейская Научно-практическая 

конференция Foresight   
/1 лауреат - 1 

Иванов А.С., 
немецкий язык,  

школьный – 2 

события/1 чел. 

Школьный этап всероссийской 

Олимпиады школьников 
 6 участников 

НПК Foresight 2016   1 призёр 
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II региональный сетевой конкурс 

детского творчества «Сказки -малышки» 

(сказка на немецком языке),  

/1 диплом 1 степени - 1 

диплом 2 степени - 1 

Районный этап игры «Путешествие по 

Германии с приключениями»,  

организованной Немецким центром 

НГТУ  

/1 1 место – 1 чел. 

Городской этап  игры «Путешествие по 

Германии с приключениями»,  

организованной Немецким центром 

НГТУ  

/1 2 место – 1 чел. 

лицейская НПК 9-11классов /2 1 место – 2 чел. 

Районная НПК старшеклассников  /2 3 место – 2 чел. 

Всероссийская интернет-олимпиада по 

немецкому языку «Осень, сентябрь 2016»  
/4 диплом 1 степени - 2 

диплом 3 степени – 2  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому 

языку 

/1 призер - 1 

Городская олимпиада для школьников по 

немецкому языку при НГТУ    
/1 2 место  –1  
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Международный конкурс «Летний 

языковой лагерь»  
/4 Победители - 4 чел. 

НПК  5-8 классов 

 

 

/5 диплом 1 степени – 1 

диплом 2 степени - 1 

диплом 3 степени - 3 

Всероссийская интернет-олимпиада по 

немецкому языку «Весна, март 2017»  
/1 Диплом 2 степени – 1  

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Kinderuni», организованный 

Гёте призёров-институтом, г. Москва   

/1 диплом 1 степени -1 

Международный языковой сертификат 

„Fit in Deutsch 1“, „Fit in Deutsch 2“,   
/15 15 

Международный языковой сертификат 

„B1“, 3 ученика; 
/3 3 

Международный конкурс  для учащихся 

9 классов «Мост в немецкий 

университет»  

/3  3 победителя 

Беккер В.В. 
физкультура, 

муниципаль 

ный – 1/1 

Школьный этап ВОШ.  3 призёра 

Муниципальный этап ВОШ  1 призёр 

Резинькова 

С.В. 

физкультура 

Школьный этап ВОШ   

Воль А.А., 

Киридон 

А.С. 

физкультура 

не принимали   

 

 

 

 

 

Итого по кафедре иностранных языков и физической 

культуры  

 международный уровень – 22 

события / 111 призёров; 

 всероссийский – 9 событий / 18 

призёров; 

 региональный – 1 событие / 1 

призёр; 

 муниципальный – 5 событий / 5 

призёров; 

 районный – 2 события / 3 

призёра. 

Всего – 39 событий / 49 призёров 

Рейтинг: Вандакурова А.А., 

Калюжная Н.Н., Пахоменко Е.П., 

Прищепова О.С., Иванов А.С., 

Юденок О.Ю., Корчмит О.О. 

Кафедра  математического и информационно-технологического образования  
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Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
/3 2 место - 2 чел. 

лауреат - 1 

Всероссийский конкурс «Пума. Грани 

математики» 

/1 1 чел. - 1-9 место в 

регионе, 1-79 место в РФ 

Региональная устная олимпиада по 

математике среди учащихся 6-8 классов 

  

XIV лично-командное первенство НСО   
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по математике среди 6–8 классов 

Лицейская НПК 5-8 классов  2 место – 1 чел. 

Международный  математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

/1 1 - золотая сотня региона 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 6 сезон 

/1 3 место – 1  

Е
в

се
ев

а
 Т

.С
.,
 м

ат
ем

ат
и

к
а,

 
м

еж
д

у
н

ар
о

д
н

ы
й

 –
 3

 с
о

б
ы

ти
я
/3

 п
р

и
зё

р
а;

 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 -
 3

 с
о
б

ы
ти

я
 /

1
 п

р
и

зё
р
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 –
 2

 у
ч
ас

тн
и

к
а 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
/1 

8 место в РФ 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
/- 

2 участника  

Всесибирская олимпиада школьников /1 
1 победитель  очного 

тура 

Всероссийский мониторинговый конкурс 

«Пума. Грани математики» 
/2 

7-е  и 25-е место в 

регионе 

Региональная устная олимпиада по 

математике среди учащихся 6-8 классов 
 

 

Первенство НСО по математике среди 

учащихся 6-8 классов 
 

 

Международный  математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 
 

 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 
/2 

2 место -1 

3 место – 1 
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  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Участие – 5 человек 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

 9 место в РФ 

Всероссийский мониторинговый конкурс 

«Пума. Грани математики» 

/2 в 

регион

е 

/1 в РФ 

12-13 в регионе; 

1-2 место в регионе 

56-61 в РФ 

Международный  математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 
  

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» 
/1 Диплом 2 степени - 1 

Павликова 

О.И. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
/- Участие - 5 человек 
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Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
/1 1 призёр 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
/3 3 лауреата 

Международный  математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 
 золотая сотня региона – 

2 чел. 

Всероссийский мониторинговый конкурс 

«Пума. Грани математики» 
/3 4-7 место в регионе – 3 

чел. 

Калмыкова 

Е.Г., 
информатика  

2 открытая НПК «Foresight-2016 " 
 

участие  
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2 открытая НПК Foresight-2016 

"Образование: территория 

технологических инициатив" 

 3 участника 

Районная НПК  2 место – 1 
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3 место - 1 

Региональный конкурс проектов 

школьников 5-8 классов 

 3 участника 

Городская НПК  2 место - 1 
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Чемпионат Junior Skills 2016 

Екатеринбург 
/2 5-е место – 2 чел. 

XI научно-практическая конференция 

аэрокосмический лицей  
/1 1 лауреат 

Районная НПК /2 1 место - 2 

2 открытая НПК Foresight-2016 

"Образование: территория 

технологических инициатив" 

/2 1 место - 2 

Zommer Fest Технопарк Академгородка  3 участника 

(сертификаты) 

Сборы Junior Skills 2016 

ДОЛ им. О. Кошевого 

/2 2 участника (дипломы) 

ВОШ муниципальный этап  Участие  

JuniorSkils  2017 НСО Лазерные 

технологии 
/2 2-е место – 2  

JuniorSkils  2017 НСО Беспилотные 

системы 
/3 1 место – 3  

JuniorSkils 2017 НСО Аэрокосмические 

инженерия 
/3 1 место – 3  

III Национальный Чемпионат JuniorSkills, 

в г. Краснодаре 
/1 4 место 

Региональный конкурс проектов 

школьников 5-8 классов 
/1 1 лауреат 
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Чемпионат Junior Skills 2016 

Екатеринбург 
/1 3 место - 1; 

IV городские соревнования по 

робототехнике.  Сборы JuniorSkills - 2016 

ДОЛ им. О. Кошевого  

 Участие 

Международный фестиваль Робофинист 

2016 Кубок РТК мини 
/2 1 место - 2 

Отборочные соревнования по 

робототехнике 
/3 1 место – 1 

3 место  - 2  

Планета роботов 2017 /2 1 место - 2 

Планета роботов 2017 /1 2 место - 1 

Фестиваль робототехники Кировского 

района 
/4 1 место – 3 

2 место – 1 

Чемпионат Junior Skills 2016 

Екатеринбург 
/2 3 место - 2 

Сборы JuniorSkills 2016 

ДОЛ им. О. Кошевого IV городские 

соревнования по робототехнике 

 Участие 
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е Всероссийский конкурс «Пума. Грани 

математики» 
  

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
/1 8  место в РФ 
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Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 
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Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 2 участника  

Этапная районная игра 

 «Школа безопасности 
/1 

3 место 

«Нация Героев» /1 3 место 

Городские соревнования 

 «Молодецкие игры» 
/4 1 общекомандное место.  

личные результаты: 

1 место  - 2 

2  место -1 

3-место - 1 

 

 

 

 

Итого по кафедре МИТО 

 международный – 18 

событий / 20 призёров; 

 всероссийский – 16 

событий /10 призёров; 

 региональный – 6 событий 

/1 призёр; 

 муниципальный – 21 

событие /9 призёров; 

 районный – 4 события / 6 

призёров; 

 лицейский – 2 события / 3 

призёра. 

Всего по кафедре: 67 событий / 

49 призёров 

Рейтинг: Сердюков А.И., Чигряй 

А.В., Евсеева Т.С., Будникова 

Л.Н., Мороз Т.Н., Полосухина 

О.О., Тропина Н.В., Третьякова 

Е.Ю., Григорьев В.Н. 

Кафедра естественнонаучного образования  

Всего событий (без кафедры ЕНО): Всего призёров (без кафедры ЕНО) 

 международного уровня 64 200 

 всероссийского уровня  97 295 

 регионального уровня 8 3 

 муниципального уровня 26 14 

 районного уровня  7 11 

 лицейского уровня 2  3 

 204 526 

 

Наиболее эффективно с одаренными детьми работали кафедра гуманитарного 

образования (Чекменёва О.Ю., Паринов О.В.), кафедра математического и информационно-

технологического образования (Сердюков А.И., Чигряй А.В.), кафедра иностранных языков и 

физической культуры (Вандакурова А.А., Калюжная Н.Н., Пахоменко Е.П.). Учителя кафедры 
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начального образования не подготовили обучающихся 4-х классов к результативному участию 

в олимпиадах и НПК.   

 

4.7. Качество  работы учителей-предметников в показателях качества обученности 

лицеистов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

% 

АУ 

% 

КУ 

Результаты по классам 

Класс % АУ %КУ СР. КУ% 

1. Чекменева 

О.Ю. 

Русский 

язык 

124 100 87,1 5А 

9Б 

9В 

10А 

10Б 

100 

100 

100 

100 

100 

84,6 

100 

92,3 

66,7 

87,0 

87,1 

Литература 124 100 86,3 5А 

9Б 

9В 

10А 

10Б 

100 

100 

100 

100 

100 

92,3 

100 

61,5 

81,0 

95,7 

86,3 

2. Дашенцева 

В.Г. 

Русский 

язык 

104 100 71,2 6Г 

7А 

7Б 

7В 

100 

100 

100 

100 

91,7 

77,8 

81,5 

34,6 

71,2 

Литература 104 100 84,6 6Г 

7А 

7Б 

7В 

100 

100 

100 

100 

100 

92,6 

92,6 

53,9 

84,6 

3. Азгибисова 

М.И. 

Русский 

язык 

65 100 66,2 5Б 

5В 

5Г 

100 

100 

100 

75,9 

53,9 

60,9 

66,2 

Литература 87 100 92,0 5Б 

5В 

5Г 

9Г 

100 

100 

100 

100 

82,6 

92,3 

100 

72,7 

92,0 

4. Глотова 

Н.И. 

Русский 

язык 

134 100 66,4 6А 

6Б 

6В 

8А 

8Б 

100 

100 

100 

100 

100 

76,9 

93,5 

37,5 

62,3 

54,6 

70,8 

Литература 134 100 88,8 6А 

6Б 

6В 

8А 

8Б 

100 

100 

100 

100 

100 

96,2 

93,6 

91,7 

83,9 

77,3 

78,0 

 Кушнер Н.Е. Русский 

язык 

72 100 70,8 9А 

9Г 

11А 

100 

100 

100 

64,0 

68,2 

80,0 

66,4 

Литература 50 100 78,0 9А 

11А 

100 

100 

76,0 

80,0 

88,8 

5. Паринов 

О.В. 

История 122 100 93,4 8А 

8Б 

10А 

10Б 

100 

100 

100 

100 

90,3 

86,4 

100 

100 

93,4 
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Высокое качество обучения (более 70%)  по итогам года показали учителя истории и 

обществознания Паринов О.В., Ращупкина О.В., Мануйлова М.А., Ефанова Л.Н., Ларина С.П. 

практически во всех классах, за исключением 5В (история, учитель Ларина С.П.), 7В (история 

и обществознание, учитель Мануйлова М.А.), 9Г (обществознание, учитель Ращупкина О.В.). 

Кажется маловероятным качество обученности по истории (учитель Ращупкина О.В.) в 6 

и 9 классах – 95%. 

Учителя русского языка и литературы Чекменева О.Ю. по русскому языку в 5А, 9Б, 10Б 

классах, по литературе в 5А,  9Б, 10А, 10Б классах, Дашенцева В.Г. по русскому языку и 

литературе в 6Г, 7А, 7Б классах, Азгибисова М.И. по русскому языку в 5Б классе,  по  

литературе в 5Б, 5В, 5Г, 9Г классах, Глотова Н.И.  по русскому языку в 6А, 6Б классах, по 

литературе 6А, 6Б, 6В, 8-х классах, Кушнер Н.Е.  по русскому языку в  11А классе, по 

литературе в 9А, 11А классах. 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет I II III IV Год 

% 

АУ 

% 

КУ 

% 

АУ 

% 

КУ 

% 

АУ 

% 

КУ 

% 

АУ 

% 

КУ 

% 

АУ 

% 

КУ 

Калюжная 

Н.Н. 

Англ. язык 100 89,0 100 95,4 100 88,8 100 98,6 100 98,6 

Прищепова 

О.С. 

Англ. язык 100 98,1 100 100 100 98,2 100 97,4 100 100 

Корчмит 

О.О. 

Англ. язык  100 88,1 100 93,3 100 81,8 100 93,3 100 93,3 

Ильина Е.В. Англ. язык 100 87,6 100 85,7 - - - - - - 

11А 100 92,0 

Обществозн

ание  

122 100 99,2 8А 

8Б 

10А 

10Б 

11А 

100 

100 

100 

100 

100 

96,8 

100 

100 

100 

100 

99,2 

7. Мануйлова 

М.А. 

История 80 100 75,0 7А 

7Б 

7В 

100 

100 

100 

92,6 

92,6 

38,5 

75,0 

Обществозн

ание  

80 100 81,3 7А 

7Б 

7В 

100 

100 

100 

96,3 

92,6 

53,9 

81,3 

8. Ращупкина 

О.В. 

История 206 100 95,1 6-9 100 95,1 95,1 

Обществозн

ание  

206 100 97,6 6-9 100 

 

97,6 97,6 

9. Ефанова 

Л.В. 

История 28 100 100 5А 100 100 100 

10. 

 

Ларина С.П. История  65 100 84,3 5БВГ 100 

 

84,3 84,3 

Обществозн

ание  

13 100 84,6 5В 100 84,6 84,6 

11. Ильина Н.В. ИЗО 330 100 93,6 5-8 100 93,6 93,6 

Искусство 101 100 96,0 9 100 96,0 96,0 

Черчение 134 100 96,3 7Б 

8АБ 

9АБ 

100 

 

96,3 

 

96,3 

Музыка  276 100 99,3 5-7 100 99,2 99,2 
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Пахоменко 

Е.П. 

Немецкий 

яз. 

100 99,4 100 100 100 95,9 100 94,8 100 98,1 

Иванов А.С. Немецкий 

яз. 

100  100 91,3 100 91,4 100 92,0 100 95,8 

Юденок 

О.Ю. 

Англ. язык - - - - 100 97,4 100 89,8 100 97,4 

Вандакурова 

А.А. 

Англ. язык - - - - 100 77,7 100 80,0 100 80,0 

 

Практически во всех классах  учителя иностранного языка показали высокое качество 

обучения – более 70%. Ниже этого уровня качество обучения только в 7В классе, но подобная 

ситуация в этом классе наблюдается по всем предметам. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-

во уч-

ся 

%АУ %КУ Результаты по классам 

Класс % 

АУ 

% 

КУ 

ср. 

% 

1. Будникова Л.Н. Алгебра  27 100 88,9 7Б 100 88,9 88,9 

Геометрия  27 100 85,2 7Б 100 85,2 85,2 

Математика 62 100 56,5 6В 

6Г 

9Б 

100 

100 

100 

29,2 

83,3 

57,1 

56,5 

2. Евсеева Т.С. Алгебра 64 100 65,6 7А 

7В 

8Б 

100 

100 

100 

85,2 

34,6 

90,9 

70,2 

Геометрия  64 100 48,4 7А 

7В 

8Б 

100 

100 

100 

64,0 

26,9 

63,6 

51,5 

3. Мороз Т.Н. Математика  112 100 60,7 9А 

9Б 

9В 

9Г 

11А 

100 

100 

100 

100 

100 

64,0 

71,4 

46,2 

45,5 

80,0 

61,4 

Информатика и 

ИКТ 

54 100 100 6А 

6Б 

6В 

6Г 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

4. Полосухина 

О.О. 

Алгебра 23 100 87,0 8А 100 87,0  

Геометрия  23 100 82,6 8А 100 82,6  

Математика  43 100 90,7 10А 

10Б 

100 

100 

76,2 

100 

88,1 

5. Павликова О.И. Алгебра 20 100 10,0 8АБ 100 10,0  

Геометрия 20 100 5,0 8АБ 100 5,0  

Математика  23 100 43,5 5Г 100 43,5  

6. Третьякова 

Е.Ю. 

Математика 125 100 84,8 5А 

5Б 

5В 

6А 

6Б 

100 

100 

100 

100 

100 

92,3 

96,6 

38,5 

80,8 

90,3 

79,7 
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7. Калмыкова Е.Г. Информатика и 

ИКТ 

231 99,6 98,7  99,6  98,7 

8. Чигряй А.В. Информатика и 

ИКТ 

170 100 100  100  100 

9. Сердюков А.И. Технология 119 100 100  100  100 

10. Ларина С.П. Технология  210 100 100  100  100 

 

Высокое качество обучения (более 70%) по итогам года показали учителя математики 

Будникова Л.Н. в 7Б, 6Г классах, Евсеева Т.С. по алгебре в  7А, 8Б классах, Мороз Т.Н. в 9Б,11А 

классах, Полосухина О.О. в 8А, 10А, 10Б классах, учителя информатики Чигряй А.В. и Калмыкова 

Е.Г. - во всех классах, учителя технологии Сердюков А.И. и  Ларина С.П. - во всех классах. 

Низкое качество в 8А,8Б классах (учитель Павликова О.И.) – 10% по алгебре и 5% по 

геометрии, в 6В (учитель Будникова Л.Н.) - 29,2% по математике, в 7В (учитель Евсеева Т.С.) - 

34,6% по алгебре и 26,9% по геометрии. 

Недопустимо высокое качество результата в 5А,Б, и 6А,Б классах (более 90%) у молодого 

специалиста Третьяковой Е.Ю., что может говорить о недостаточной требовательности учителя и 

неполном соответствии отметки и реального уровня учебных достижений обучающихся этих 

классов 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Кол-во 

уч-ся 

%АУ %КУ Результаты по классам 

Класс % 

АУ 

% 

КУ 

Ср. 

% 

1 Величко А.Н. физика        

2 Ситская Н.К. физика 141 100 77 7б 100 92,6 77 

7в 100 30,8 

9а 100 96,7 

9б 100 96,4 

10а 100 76,2 

3 Ибрагимова 

М.Р. 

физика 75 100 69 7а 100 92,6 69 

9в 100 57,7 

9г 100 54,6 

биология 91 100 89 6 кл. 100 89  

ведение в 

астрономию 

26 100 96 5а 100 82  

4 Эпштейн Д.Б. физика     100 81  

5 Алексеева Г.П. химия 224 100 87 8-11 

кл. 

100 87 87 

химия НСО 44 100 100 100 100 100 100 

6 Кропанцева Н.Н. биология 224 100 91,8 8-11 

кл. 

100 90,3 91,8 

8 Минеева С.Н. география 314 100 87  100 87 87 

 

Очень высок процент качественной успеваемости по физике в 7а, 7б, 9а, 9б классах (более 

92%), при этом результаты итоговых контрольных работ и экзаменов по физике невысоки. Это 

свидетельствует о недостаточной требовательности учителей к оценке знаний и умений 

учащихся специализированных классов. 

 

Задачи по процессу СМК-Л176-2.4-12 «Научно-методическая работа»  

на 2017/2018 уч. год 
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1. Повысить адресность и результативность процесса внедрения в педагогическую 

практику: 

- инновационных методических приёмов, реализующих требования ФГОС ООО во всех 

аспектах ООП; 

- опыта эффективных учителей, обладающих оптимальным уровнем умения 

анализировать результаты мониторинговых исследований, разрабатывать программы 

корректирующих действий и сопровождения различных групп школьников. 

2. Обеспечить психологическую помощь педагогам при подготовке и выступлении на 

семинарах, при участии в конкурсах различного уровня, обеспечив повышение качества 

процедуры обобщения профессионального опыта, повышения активности их участия в 

профессиональных конкурсах и сообществах для  снижения уровня тревожности и создания 

ситуации успеха. 

3. Создать (реанимировать) институт стажировки поступивших на работу в лицей 

учителей в соответствии с новым положением о профессиональной адаптации и закреплении 

педагогических кадров, предотвращение высокой ротации кадров. 

4. Повысить персональную ответственность педагогов за результативность реализации 

программы «Одаренные дети», повысить качество консультативно-методических  контрольно-

диагностических мероприятий со стороны административно-методической службы. 

5. Во избежание формализации деятельности некоторых постоянно действующих   

структурных подразделений рассмотреть возможность новой модели системы  управления, 

основанной на принципах проектного менеджмента и создания продуктивных проектных 

команд.  

6. Продолжить работу по повышению уровня компетентности педагогов в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта. Разработать на основе самодиагностики и 

внешних экспертных оценок результатов деятельности индивидуальные профессиональные 

маршруты. Всем учителям разработать систему критериев и показателей качества, проводить 

ежегодную оценку для определения динамики результатов профессиональной деятельности, 

вести электронные портфолио. 

7. Продолжить работу по единой методической теме.  
 

Глава IV. Вспомогательные процессы  

 

Раздел 1.  Вспомогательный процесс СМК-Л176-3.1-12  

«Управление персоналом» 

Статистическая характеристика кадрового состава предсставлена в разделе 2 Главы I. 

Результаты методлической и образовательной работы представлены в разделе 4 Главы II. 

Задачи на 2017/2018 уч. год 

План-график прохождения учителями курсов повышения квалификации 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Планируемый срок 

повышения 

квалификации 

1 Ахременко  Т. Г. 

декрет  

Учитель физики 2018 

2 Балабекян Е. С. 

декрет 

Учитель начальных классов 2018 

3 Бомбенко С. Г. Учитель начальных классов 2017 
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План  работы по аттестации педагогических кадров в 2017/2018 учебном году 

№ п/п ФИО педагога На квалификационную категорию / 

соответствие занимаемой должности 

Предполагаемая 

дата аттестации 

1 Григорьев В.Н. первая 19.09.17 

2 Кушнер Н.Е. первая 19.09.17 

3 Алексеева Г.П. высшая 19.09.17 

4 Кирсанова Л.И. высшая 19.09.17 

5 Аглиулина Н.Г. первая 08.11.17 

6 Дашенцева В.Г. первая 08.11.17 

7 Круглова Н.Н. первая 08.11.17 

8 Паршикова К.В. первая 08.11.17 

9 Калмыкова Е.Г. первая/соответствие занимаемой 

должности 

19.09.17/12.01.18 

10 Бомбенко С.Г. высшая 12.12.17 

11 Мануйлова М.А. высшая 12.12.17 

12 Паринов О.В. высшая 12.12.17 

13 Корчмит О.О. соответствие занимаемой должности 06.04.18 

 

Раздел  2. Вспомогательный процесс  СМК-Л176-3.2-12  

«Управление инфраструктурой и производственной средой» 

К объектам инфраструктуры лицея относятся:  

- объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский, процедурный и     

зубоврачебный кабинеты, столовая; 

- объекты культуры: библиотека, музей, актовый зал; 

- объекты спорта: спортивный зал, спортивная площадка; 

- учебные кабинеты и лаборатории; 

4 Будникова Л. Н. Учитель математики 2017 

5 Волощик О. А. Учитель начальных классов 2017 

6 Глотова Н. И. Учитель рус. языка и литературы 2017 

7 Данилова З. И. Старший методист 2017 

8 Дашенцева В. Г. Учитель рус. языка и литературы 2017 

9 Дятлова Н. В. Учитель начальных классов 2017 

10 Евсеева Т. С. 

уволена 

Учитель математики 2018 

11 Ефанова Л. В. Зам. директора по УВР 2017 

12 Ильина Н. В. Учитель ИЗО 2017 

13 Калюжная Н. Н. Учитель английского языка 2018 

14 Куксина М. В. Учитель начальных классов 2017 

15 Мануйлова М. А. Учитель истории  и обществ. 2018 

16 Павликова О. И. Учитель математики 2018 

17 Ращупкина О. В. Учитель истории 2017 

18 Федорцова Л. И. Учитель начальных классов 2018 

19 Чвора Е. А. Учитель начальных классов 2018 

20 Чудина Е. Г. 

декрет 

Учитель немецкого языка 2018 

21 Чентырёва И. Л. Учитель биологии 2018 

22 Эпштейн Д. Б. 

уволен 

Учитель физики 2018 
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- служебные  кабинеты; 

- подсобные кабинеты;  

Столовая лицея оборудована необходимым современным оборудованием и мебелью на 

100 посадочных мест для приёма пищи обучающимися и сотрудниками лицея. 

В медпукте лицея учащиеся получают бесплатные медицинские услуги: 

- при ухудшении самочувствия; 

- при обострении хронических заболеваний; 

- при получении травм или отравлений. 

Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

- в читальном зале (читатели работают с Интернетом, с изданиями, другими документами, 

которые на дом не выдаются). 

В музее лицея проводятся тематические уроки, внеклассные мероприятия согласно плану 

мероприятий или по предварительному согласованию с руководителем музея или директором 

лицея.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни лицея, используется для 

проведения массовых культурных мероприятий, концертов, выступлений, традиционных 

школьных мероприятий. 

Пользование объектами спорта осуществляется в соответствии с расписанием уроков, 

расписанием спортивных секций, планом спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

В соответствии с КЦП реализации задач учебного года,  документированной процедурой  

СМК-Л176-3.2-12 «Управление инфраструктурой» и Положением о смотре учебных кабинетов 

в августе 2016 года и в марте 2017 г. проведены первый и второй этапы ежегодного смотра 

учебных кабинетов в аспекте соблюдения санитарных норм и развития методико-

дидактической базы.  

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 установлен рейтинг: 

кабинет зав. кабинетом количество баллов 

210 Чвора Е.А. 33 

206 Калюжная Н.Н. 33 

208 Ситсуая Н.К. 32 

309 Будникова Л.Н. 32 

104 Ращцупкина О.В. 31 

211 Куксина М.В. 30 

311 Глотова Н.И. 30 

308 Мороз Т.Н. 29 

307 Алексеева Г.П. 29 

114 Ильина Н.В. 28 

207 Прищепова О.С. 27 

310 Евсеева Т.С. 27 

313 Чекменева О.Ю. 20 

213 Ларина С.П. 13 

105 Сердюков А.И. 12 



175 

175 
 

305 Пахоменко Е.П. 9 

301 Чигряй А.В. 9 

302 Калмыкова Е.Г. 9 

312 Азгибисова Н.Г 8 

Не 

участвовали   

102, 103, 115, 201, 212, 215, 216, 306, 314 

 

Наиболее активно развивается методико-дидактическая и информационная база кабинетов 

математики, технологии (мальчики). Слабо представлены кабинеты начального образования.  

Требуют развития наглядности кабинеты технологии (213) и  музыки. Проводится работа 

по улучшению экологического состояния лицея – озеленение здания и территории лицея 

динамично развивается под руководством учителя биологии Кропанцевой Н.Н. 

В летний период проведен ремонт лестницы и оборудован новый вход в лицей  с теплым 

тамбуром, что будет служить не только сохранению теплового режима, но и 

совершенствованию дизайна здания.  

На обслуживание инфраструктуры лицея (приобретение оборудования, предоставление 

коммунальных услуг, оснащение и ремонт кабинетов, в 2016/2017 уч. году лицеем было 

заключено ___ договоров на общую сумму ________ руб., из них на учебные расходы – ______ 

рублей. В том числе по итогам федерального конкурса инновационных проектов получена 

федеральная субсидия в размере 10 млн. рублей, что позволит пополнить материально-

техническую базу кабинета технологии (ведутся закупки). 

Образовательная организация (ОО) имеет самостоятельный земельный 
участок,  огороженный со  всех сторон металлическим забором. Вдоль забора – массив зеленых 

насаждений. Вход на территорию ОО со стороны ул. Новогодняя и ул. Немировича-Данченко 

через калитку, вход со стороны ул. Таймырская через территорию МБОУ СОШ № 170  и 

бассейна «Олимпик».  Имеются  одни ворота с круговым проездом вокруг школы.  

Спортивная площадка оборудована игровой зоной с твердым резиновым покрытием и 

комплексом гимнастических снарядов.  По результатам проверки перед началом 2017/2018 

учебного года состояние и благоустройство школьной территории оценено – «отлично». 

      Здание лицея  3-х этажное, П-образной формы, с подвалом. Строительный объем 

здания 22 047 куб. м. Площадь здания - 5594,9 кв. м. Фундаменты  ленточные из 

бетонной  кладки, стены панельные, перекрытия ж/бетонные сборные по металлическим 

балкам, перегородки кирпичные, металлокаркасные,  обшитые ГВЛ (Гипсоволокнистый лист), 

потолки подвесные типа «Армстронг», окна новые ПВХ (Поливинилхлорид), двери – 

металлические противопожарные, деревянные и алюминиевые. Центральный вход в школу 

через двойные пластиковые двери  с остеклением. В  школе 5 запасных выходов.  

Количество обучающихся не превышает оптимальную вместимость.  

Количество учебных кабинетов  - 30, что является достаточным для 

организации образовательного процесса. Учебные кабинеты обеспечены регулируемой по 

высоте мебелью и оборудованы в зависимости от назначения учебного помещения. 

 Кабинет директора - 37,7 кв. м. 

 Кабинеты заместителей: УВР -18,2 кв. м., ВР -14,6 кв. м., АХР -13,4 кв.  

 Бухгалтерия - 40,5 кв. м. 

 Щитовая — 4,2 кв. м. 

 Лаборантские помещения - 73,7 кв. м., 

 Медицинский кабинет - 28,5 кв. м., 

 Стоматолог - 18,4 кв. м., 

 Спортивный зал - 288,2 кв. м., 

 Столовая - 252,6 кв. м. (на 100 посадочных мест), 

 Библиотека - 55,9 кв. м., книгохранилище - 18,6 кв. м. 

По результатам проверки состояние учебных кабинетов, спортивного зала оценено — 

«отлично».  
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В школе установлена вентиляция, оборудованная  

огнезащитным  покрытием  металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжной системы. 

Школа оснащена энергосберегающим освещением, пожарной сигнализацией.  Пропускной 

режим осуществляется через турникет  при наличии электронной карты.  

На 1-этаже размещен один гардероб для 5-11-х классов, гардероб для 1-4-х классов -  в 

учебных кабинетах.  

Система хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 

канализации и водостоков соответствует гигиеническим требованиям, перед началом учебного 

года оценены - «отлично». 

 

РАЗДЕЛ 3. Вспомогательный процесс СМК-Л176-3.3-12  

«Управление информационной средой» 

Задачи работы ЦИМДО на 2016/2017 уч. год: 

 Развитие модели школы, отражающей систему организации учебно-

воспитательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной среды; 

 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 и персонала. 

 

Сформированность системы административных мер в ОУ, 

регламентирующих процесс информатизации 

Обеспеченность средствами информатизации 

В Лицее сформирована материально-техническая база 

  Кабинет 
Компьюте

р 
Ноутбук 

Интерактив

ная 

 доска 

Интеракти

вная 

приставка 

Документ-

камеры 

МФУ и 

принтеры 
Проектор 

1 114 ИЗО 1 
     

1 

2 115 Музыка 1             

3 Игровая 0             

4 Бухгалтерия 5         2   

5 102 1 1       1   

6 103 1 1       1 1 

7 104 1     1 1 1 1 

8 105 2 11         1 

9 Тренерская 1         1   

10 Завхоз 2      2   2   

11 Приемная 1         2   

12 Директор   3       1   

13 109 1 1       2   

14 Столовая 1         1   

15 Актовый зал 1 2         1 

16 Холл 1             

17 мед.кабинет 1         1   
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18 201 1   1   1 1 1 

19 202 1 1 1   1 1 1 

20 203 1   1   1 2 1 

21 204(соц.педа

гог) 
2         2   

22 
205а 

учительская 
2 

 
      1   

23 
205б 

учительская 
1 1       1   

24 
205в 

учительская 
1 

 
      1   

25 
205г 

учительская 
1  1           

26 206 1     1  1 1 1 

27 207 1       1 1 1 

28 208 1   1   1 1 1 

29 209  

психологи 
3         2   

30 210 1   1   1 1 1 

31 211 1 1 1   1 1 1 

32 212 1   1   1 1 1 

33 213 1 
 

1     1 1 

34 214(зам по 

ВР) 
1 1       1   

35 215 1 12 1    1 1 1 

36 216 2   1   1 1 1 

37 301 25  1   1 1 1 1 

38 302 16   1 1  1 2 1 

39 303 1             

40 303а 4 17    1 1  3 4 

41 
304  

библиотека 
5 4        2   

42 305 1 1 1    1 1 1 

43 306 1     1   1 1 

44 307 1     1 1 1 1 

45 308а  2             

46 308 2   1   1 1 1 

47 309 2     1 1 1 1 

48 310 2   1   1 1 1 

49 311 2     1  1 1 1 

50 312 2        1 1 1 

51 313 1   1   1 1 1 

52 314 1   1    1 1 1 

53 Комната 

охраны 
1       

54 
Система 

видеонаблю

дения 

5       

  Итого 119 53 16 11 24 54 33 
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Оснащенность учебного процесса за 4 года в динамике 

Учебный год 
Компь

ютер 

Ноутбу

к 

Интер. 

Доска 

Интер. 

Пристав

ка 

Док.-

камеры 

МФУ и 

принте

ры 

Проектор 

2012-13 

уч.г. 
80 38 12 6 6 48 25 

2013-14 

уч.г. 82 38 17 6 6 48 25 

2014-15 

уч.г.  96 48 17 8 12 50 26 

2015-16 

уч.г. 109 50 16 11 21 50 29 

2016-17 

уч.г. 119 53 16 11 24 54 33 

 

Наличие интерактивных досок и приставок 

 кабинет владелец Марка 

доски/приставки 

Установленное ПО 

1 104 Ращупкина О.В. Mimio Mimio Teach 

2 201 Елисеева О.И. Polyvision  SMART Notebook 10 

3 202 Круглова Н.Н. Polyvision  SMART Notebook 10 

4 203 Бомбенко С.Г. SMART Board  SMART Notebook 10 

5 210 Чвора Е.А. SMART Board SMART Notebook 10 

6 211 Куксина М.В. TRACEboard TRACEBook; 

TRACEEdu; 

ТRACETools 

 212 Дятлова Н.В. SMART Board SMART Notebook 10 

8 206 Калюжная Н.Н. Mimio Mimio Teach 

9 207 Прищепова О.С. Mimio Mimio Teach 

10 208 Ситская Н.К. ActivBoard 178 ActivBoard 

11 213 Ларина С.П. SMART Board SMART Notebook 10 

12 215 Ибрагимова М.Р. SMART Board SMART Notebook 10 

13 216 Кропанцева Н.Н. SMART Board SMART Notebook 10 

14 301 Чигряй А.В. Mimio Mimio Teach 

http://proektor54.ru/catalog/?top=814
http://proektor54.ru/catalog/?top=814
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1318&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1318&print=1
http://vdex.ru/shop/interaktivnye-doski/traceboard-ts-4080l/
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15 302 Калмыкова Е.П. SMART Board, 

Mimio 

Mimio Teach 

16 305 Пахоменко Е.П. SMART Board SMART Notebook 10 

17 306 Пахоменко Е.П. Mimio Mimio Teach 

18 307 Алексеева Г.П. Mimio Mimio Teach 

19 308 Евсеева Т.С. TRACEboard TRACEBook; 

TRACEEdu; 

TRACETools 

20 309 Будникова Л.Н. Mimio Mimio Teach 

21 

310 Масалова Т.Н. TRACEboard 

TRACEBook; 

TRACEEdu; 

TRACETools 

22 311 Глотова Н.И. Mimio Mimio Teach 

23 313 Чекменева О.Ю. ActivBoard 178 ActivBoard 

24 314 Торбич О.Р. SMART Board 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, р. 

O1 = 799/172(комп.+ноут.)+6(компл.лаборат. по физике)+52(робототех.конструкт.) = 

=799/230=3,47 

 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Изменение 

показателя 

6,96 5,24 5,27 4,48 3,47 1,01 

 

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 = 63/91(комп.)+27(инт.)+24(док.кам.)= 63/142 

 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Изменение 

показателя 

0,73 0,86 0,48 0,44 0,44 0,00 
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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.  

 

Кабинет

ы 

(всего)  

Наличие 

комплектов 

интерактивно

го 

оборудования 

(кабинетов) 

Потребность в интерактивном оборудовании 

проектор интерактивно

е устройство 

(доска, 

приставка) 

Экран/ 

маркерна

я доска 

Компьютер 

/ ноутбук 

Документ-

камера 

31 25 1 2 0 0 

6 (102, 103, 

105, 114, 

115, 306) 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие сети в образовательном учреждении 

 
 

Коэффициент охвата рабочих мест  Нс = Мс/ΣАРМ Нс  = 0,98 (из 172 единиц техники 

подключено 169, не имеют выхода в интернет каб.210 компьютер ученика, холл, столовая)   
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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 учителей лицея соединены в локальную сеть с доступом 

на внутренний 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 системным администратором Центра 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    Киб = КФ х 0,6 + КВ х 0,4,  

где: КФ = Мкф/Ми,  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», расположенный 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). 

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 



182 

182 
 

учащихся на обработку персональных данных. Все согласия и обязательства собираются и хранятся в 

бумажном виде в соответствующих папках. Установлен криптомаршрутизатор HW-100 (ОблЦИТ) 

  

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. 

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 
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Суммарное значение коэффициента – 1. 

В том числе: 

Сайт ОУ. Значение коэффициента – 0,6, в том числе:  

 регулярность обновлений – ежедневно (0,2), еженедельно (0,1), эпизодически (0,05); 

 наличие интерактивных опросов – 0,1; 

 дистанционные консультации для учащихся и родителей по их запросу – 0,1; 

 форум для обсуждения – 0,1; 

 наличие коллективно формируемых информационных ресурсов (Web 2.0) – 0,1 

http://лицей176.рф/index.php 

 

Электронная рассылка.   

Максимальное значение коэффициента – 0,4, в том числе: 

 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 0,9. На данный момент рассылка осуществляется адресно (родителям) в сервисе 

Dnevnik.ru., но этим пользуются не все классные руководители и учителя предметники. Используют 

ресурс 93% педагогов. Для контроля и исправления данной ситуации, проводится электронный 

мониторинг удовлетворенности родителей через Дневник.ру 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyWIaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp

=sharing    Участвовало в опросе 455 респондентов.  

Удовлетворенность родителей сервисом dnevnik.ru (10-ти балльная шкала):  

 работой учителя - 7,6, 

 работой классного руководителя – 9,2 

 

Сайт 

При размещении информации на сайте учтены основные нормативные документы:  

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 28, п. 3; ст. 

29); 

 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» (Постановление Правительства РФ 

№ 582 от 10 июля 2013 г., далее - Правила). 

Согласно правилам п.2 на сайте отображена вся необходимая информация. 

Сайт лицей176.рф  на котором обновляется и размещается следующая информация по 

разделам: 

 
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 

http://лицей176.рф/index.php
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyWIaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14dzP_yTYyMVwTG9ST2kYapQxVEyWIaTKH7L0l7P5XGc/edit?usp=sharing
http://лицей176.рф/
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/154-osnovnye-svedeniya
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/155-struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/156-dokumenty
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/159-obrazovanie
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/160-obrazovatelnye-standarty
http://лицей176.рф/index.php/49-svedeniya-ob-ou/161-rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
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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. Устаревший конструктор для создания 

классных сайтов требует замены. К новому учебному году 2017-2018, будет изменена структура 

– классные сайты заменит портфолио класса. Это необходимая мера для перехода на 

современный, безопасный уровень и освобождения места на хостинге.   

Постоянно появляются новые публикации в разделе Новости, т.к. структурные 

подразделения Лицея готовят информацию для размещения на сайте. 

Размещается информация для родителей: 

 Порядок приёма в 1-й класс 

 Объявления для родителей 

 Режим и график работы 

 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 

Создан отдельный сайт для психологической службы «Перезагрузка». 

Создан отдельный модуль со своей группой в социальной сети интернет. 

Создан отдельный сайт музея. 

Поддержка сайта в актуальном состоянии: 

 Отслеживание соответствия действительности информации, опубликованной на 

сайте. 

 Подготовка оперативных новостей для публикации на сайте. 

 Подготовка к публикации материалов. 

 Разработка и структурирование новых разделов. 

 Выяснение информационных запросов участников учебного процесса. 

 Подбор материалов, необходимых для публикации на сайте. 

Каждый день сайт 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 достигло 100 000. 

 

5. Dnevnik.ru  - сетевой сервис  

Основные показатели 

учебный год 

2016/ 

17 

2015/ 

16 

2014/ 

15 

2013/ 

14 

2012/ 

13 

2011/ 

12 

Количество классов, участвующих в 

проекте Dnevnik.ru   
32 31 31 30 26 6 

Количество учащихся, 

зарегистрированных на сайте 

Dnevnik.ru   

799 780 760 760 654 182 

Количество педагогов, 

зарегистрированных на сайте 

Dnevnik.ru   

73 62 59 54 54 35 

Количество родителей, 

зарегистрированных на сайте 

Dnevnik.ru   

848 791 776 776 640 160 

http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://лицей176.рф/index.php/13-litsej/39-stipendii
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/12-dokumenty-reglamentiruyushchie-rabotu-litseya/25-platnye-obr-uslugi
http://лицей176.рф/index.php/dokumenty/finansovye-dokumenty
http://лицей176.рф/index.php/13-litsej/38-kolichestvo-vakantnykh-mest-dlya-prijoma-perevoda-po-kazhdoj-obrazovatelnoj-programme


185 

185 
 

 

Работа в dnevnik.ru осуществляется в полном объеме в рамках сервиса – электронный 

журнал и дневник.  Школа отказалась от БЖ. Создана нормативная база. 

 

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(Создана нормативная база по отказу от БЖ и 

организации ДО)  

 Кр = 0,4+0,48 = 0,88    (+0) 

 

Включенность ОУ в информационное пространство региона 

Квкл = ΣНи/ΣНир,  Квкл = 1,6 (+0,4)  

Инновационная деятельность – цифровое портфолио обучающихся, цифровое портфолио 

учителей, мониторинг процессов СМК, выставочная площадка 

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: 

1. Ахременко Т.Г. http:// fizika176.ucoz.ru/ 

2. Калюжная Н.Н. http://licei176.ru/2012/kalug/ 

3. Мороз Т.Н. http://masalova-tatyana.webhost.ru/   

4. Полосухина О.О. http://prosto-matematika.ru/ 

5. Вандакурова А.А  http://miss-english.ru 

6. 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 

 
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  

0,9.  В основном учителя используют презентации Microsoft Power Point. Собственные 

разработки уроков для интерактивной доски имеют 18 (-2) учителей, 

http://licei176.ru/2012/kalug/
http://masalova-tatyana.webhost.ru/
http://prosto-matematika.ru/
http://miss-english.ru/
http://лицей176.рф/klassnii_saiti/doroga/
http://лицей176.рф/klassnii_saiti/9b/


186 

186 
 

 
 

Самооценка ИКТ компетенций педагогов.  

Проанализировав самооценку,  можно сделать вывод о не полностью реализованных 

возможностях использования оборудования. Например, возможность использования ИД есть 

практически у всех педагогов, а уровень владения данной технологией составляет только 64%.  

Для повышения уровня подготовки ЦИМДО организованы индивидуальные занятия и 

консультации по работе на интерактивной доске, составлены индивидуальные программы 

изучения, организованы консультации для педагогов  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-

ib_uyJbc05TPmUQ/viewform 

Для составления индивидуальных траекторий обучения на следующий год проведен 

мониторинг «Карта технологий учителя» 

 В соответствии с результатами будет организовано обучение. 

 

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 уровне выше среднего 

 

2016-2017 учебный год 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEM4RfgtR2FNQQ8-DrZMh9QkF7_W5CWX-ib_uyJbc05TPmUQ/viewform
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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;(10 учителей – ОБЛЦиТ система 

moodle) 

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; 

П – количество педагогических работников ОУ. 

Кпк = (10*0,5+0*0,3+300*0,2)/62 

  Кпк = 0,91            (0,88 прошлый год) 

Изменение  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 наличие по отдельным позициям комплекты 

оборудования по 

ФГОС 

кабинетов проектор инт. 

устройство 

Компьюте

р ноутбук 

документ

- камера 

 

1-я ступень 6 6 6 8 6 6 

2-я, 

3-я ступени 
25 24 21 31 18 18 

ВСЕГО 31 26 27 39 24 24 

 

 Таким образом, коэффициент составил 100%, (1) 

 

Использование средств информатизации на уроках 



188 

188 
 

 
 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 16-17 учебном году составило примерно 29000, количество 

уроков с применением ИКТ – 24360 что составило около 84% (+2%) 

  Коэффициент использования средств ИКТ составил – 0,82  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw2S-Q-cWJHqI-

dtxQU/edit#gid=1916704466 

Значение коэффициента составило  0,83 

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 = 0,83 (+0,1) 

где: П – педагогический работник школы; ΣП – количество педагогических работников; Р 

– коэффициент количества эл. ресурсов использующихся педагогом. Вес одного ресурса = 0,1. 

Максимально возможное значение Р равно 1.  

 

Использование Internet-ресурсы 

Презентация 39 

Просмотр/прослушивание видео/аудио 42 

Работа с интерактивной системой 20 

Образовательный web-ресурс 26 

Индивидуальная работа учащихся на компьютерах, 

ноутбуках, ЦЛ 

9 

Электронное тестирование 13 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw2S-Q-cWJHqI-dtxQU/edit#gid=1916704466
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1F468TGQf7k5EJECYy6suQWjw2S-Q-cWJHqI-dtxQU/edit#gid=1916704466
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 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 = 32/62*0,4+78/130*0,6=0,36 (+0,15) на системе moodle 

Сдо = 0,26 (ОблЦИТ) 

Сдо = 0,62 (+0,15) 

В Лицее разработаны 49 учебных курсов, из них на 6 курсах преподавание транслируется 

на область.  
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Для реализации ДО используется платформа СПО  «Moodle», версия 2.8.   

 

Анализ работы библиотечно-информационного центра  

Наличие техники и  результативность её использования в БИЦ 

Сегодня библиотечно-информационный центр имеет  возможности для обучения, самообразования и 

дистанционного обучения участников образовательного процесса лицея, благодаря использованию 

библиотечных фондов и новых информационных технологий. Вся техника в БИЦ исправна и соответствует  

современным информационным потребностям пользователей  БИЦ, тем самым повышает  уровень 

информационно - библиотечного обслуживания. 

БИЦ оснащен: 

 МФУ «CANON-1 (ч/б печать, копирование, сканирование документов) 

 МФУ «HP»  - 1 (цветная печать) 

 Компьютеры для учащихся - 4 шт. 

 Ноутбуки для учителей – 4 шт., 3 из них новые. 

 Персональный компьютер -1 

 Брошюратор -1 

 Ламинатор -1 

 Телевизор -1 

 DVD-1 

 

 

Пополнение фонда художественной литературы, оснащенность учебной литературой, развитие 

медиатеки 

 

В течение года с фондом литературы велась следующая работа: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации; 
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прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет 

библиотечного фонда);  

 прием книг в дар, оформление документов; БИЦ пополнился  детской литературой - 48 экз.   (в 

рамках акции «Подари книгу библиотеке»).                                                                                                                          

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам; 

 выдача документов пользователям; 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных 

разделителей, индексов); 

 проверка правильности расстановки фонда; 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Работа по обеспечению  сохранности фонда: 

 организация хранения особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением библиотечного 

актива. 

         Отремонтировано 120 экз. книг для младшего школьного возраста.  

 

Работа с фондом учебной литературы  

Фонд учебников расположен в отдельном помещении (в книгохранилище). Расстановка учебников 

произведена по классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

В течение года проводилась работа: 

 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителем НМС; 

 прием учебников на хранение; 

 учет учебного фонда; 

 инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация рейдов по 

сохранности, беседы и т.д.); 

 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году; 

 выдача и прием учебников в конце учебного года по графику;  

 осуществление обмена учебниками (на учебный год) между ОУ МОУ «СОШ № 170» и 

гимназией № 7 «Сибирская». 

Учебной литературой в 2016-2017 учебном году были обеспечены 100% учащихся 1-11 классов. 

   Подготовлен совместно с завучами и руководителями МО список закупки необходимых учебников 

на следующий  2017/2018 учебный год (Приложение 2). 

 

Развитие медиатеки 

Медиатека – электронный читальный зал для работы с электронными библиотечными  ресурсами. 

Предоставляемые БИЦ услуги: 

 пополнение и использование электронного каталога; 

 запись информации на электронный носитель; 

 работа в сети Интернет; 

 набор текстов, создание; презентаций на компьютере; 

 ксерокопирование; 

 библиотечные уроки с применением ИКТ. 

Отправлена заявка 12 мая 2017 года в ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» на подключение лицея к 

электронному контенту виртуального читального зала Новосибирской области.  

 

Работа с читателями  

БИЦ в течение учебного года оказывал помощь учащимся и учителям: 
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 в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению предметных недель и 

общешкольных мероприятий, НПК, для проведения родительских собраний; 

 информировала педагогов о новых поступлениях литературы; 

 проводились обзоры образовательных Интернет-ресурсов в помощь учителям; 

 совместно с руководителями МО формировался заказ на учебную литературу; 

 организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное пользование из 

других библиотек). 

Индивидуальная работа: 

 обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический персонал, 

родителей; 

 обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, учителей, родителей; 

 рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 беседы с учащимися 1 – 5 классов о прочитанном. 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, викторины, 

беседы, конкурсы, виртуальные экскурсии, рекомендательные списки литературы, громкие чтения и т.д.) 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с библиотекой им. 

Бажова П.П.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным, так и к знаменательным датам, и 

проведению предметных недель. Также имеются постоянно действующие книжные выставки. Подбирая 

материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные 

факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается 

краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся мини-викторины. Оформлен стенд - 

выставка «Книги – юбиляры в 2017 году». 

Традиционно в лицее прошла неделя детской книги с 3 по 7 апреля для учащихся начальных классов. 

Написана статья о неделе детской книге в журнал Родник №» 28.  

Принимали участие: 

в международном конкурсе «Страна читающая», посвященный  великим русским поэтам М.Ю. 

Лермонтову, В.Я. Брюсову  и др.  

в международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна-читающая». Ситская Анастасия, 

ученица 11 класса, получила диплом.   

в конкурсе «Страна читающая» по теме «Читаем стихи о Великой Отечественной войне»  приняли 

участие ученица 1 класса Волченко Дарья и  ученица 9 класса Харькова Александра.  

 

Работа с активом  библиотеки 

Проводилась постоянная работа по вовлечению в работу библиотеки детского актива: 

 совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников; 

 работа по расстановке книг на стеллажах; 

 один из самых любимых этапов работы –  помогают в выборе книг учащимся 1-х классов; 

 принимают активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки; 

 организуется оформительская деятельность к мероприятиям и в библиотеке; 

 работа с читателями–задолжниками; 

 ремонт книг; 

 при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – штемпелевание. 

Основные показатели БИЦ на конец 2016/2017 учебного года 

Наименование показателей 

 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит на конец 

отчетного года (экз.) 

Объем фонда  1 151  32 441 

Из него: 

учебники 

1 151 0 12 385 

учебные пособия 0 0 230 

художественная     

литература 

0 0 19416 

https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-stihi-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/itogi/
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Справочный  

материал 

0 0 410 

Электронное пособие 

(компакт-диски) 

0 0 570 

Читатели              (учащиеся и 

учителя) 

  869 

(806+ 63) 

Посещения            (абонемент 

и чит. зал) 

  30168 

Книговыдача   16520 

 

Код и 

наименован

ие процесса 

критерий 
Показатель 

результативности 
баллы результат 

Результат работы центра информатизации в 2016-2017 уч.г. 4,6 (+0,1) 

СМК-Л176-3.3-

12 
Сформированность системы 

административных мер в ОУ, 

регламентирующих процесс 

информатизации 

  

4,9 

Обеспеченность средствами 

информатизации учащихся 

Высокий 1 5 

4 

Оптимальный 4 4 

Средний 7 3 

Низкий 12 2 

Недопустимый 25 0 

Обеспеченность средствами 

информатизации 

преподавателей 

Высокий 1 5 

5 

Оптимальный 2 4 

Средний 5 3 

Низкий 10 2 

Недопустимый 15 0 

Наличие сети в образовательном 

учреждении 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Доступность сети Интернет в 

образовательном учреждении 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Информационная безопасность Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Использование лицензионных 

программных продуктов 

отсутствие просроченных 

лицензионных 

соглашений 

5 

5 
наличие просроченных 

лицензионных 

соглашений 

0 

Наличие сетевого программного 

обеспечения 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый 

 

<0,5 0 
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Наличие интерактивных форм 

взаимодействия с родителями 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Регламентация информатизации Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Включенность ОУ в 

информационное пространство 

региона 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Оценка эффективности использования СИ работниками 

школы 
4,5 

Вовлеченность педагогических 

работников в процесс 

информатизации 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальн

ый 

0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустим

ый 

<0,5 0 

Сформированность системы 

повышения квалификации в сфере 

ИКТ 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальн

ый 

0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустим

ый 

 

<0,5 0 

Измерение качества изменений дидактической и методической 

среды 
4,6 

Использование средств 

информатизации в 

преподавании предметов 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Использование средств 

информатизации на уроках 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Сформированность сетевых 

педагогических ресурсов 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

Использование ресурсов 

Интернета в 

образовательном процессе 

Высокий 0,8-1 5 

5 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый 

 

<0,5 0 
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Система дистанционного 

образования 

Высокий 0,8-1 5 

4 

Оптимальный 0,7-0,8 4 

Средний 0,6-0,7 3 

Низкий 0,5-0,6 2 

Недопустимый <0,5 0 

 

Раздел 4.  Вспомогательный процесс СМК-Л176-3.7-12 «Управление безопасностью 

жизнедеятельности» 

Система работы по обеспечению безопасности 

Инструктажи с педагогическим составом и техническим персоналом в случае 

возникновения возможной угрозы возгорания, террористического акта и опасной ситуации для 

жизни и здоровья участников образовательного процесса выполнено в полном объеме в 

соответствии с планом инструктивных занятий на 2016-2017 учебный год: 

1. Правила безопасного поведения при возникновении возгорания. Порядок 

эвакуации 25.08.2016г. 

2. Антитеррористическая защищённость и безопасность ОУ в связи с началом 

учебного года. 29.08.2016г. 

3. Антитеррористическая защищённость и безопасность ОУ в дни осенних каникул 

и второй четверти. 24.10.2016г. 

4. Соблюдения обязательных требований пожарной безопасности при проведении 

праздничных мероприятий. 26.12.2016г. 

5. Инструктаж по антитеррористической защищенности и безопасности в период 

проведения новогодних и Рождественских праздничных мероприятий. 26.12.2016г. 

6. Инструктаж по антитеррористической защищенности и безопасности с 

педагогическим составом и техническим персоналом в случаи возникновения угрозы 

террористического акта. 20.03.2017г. 

7. Инструктаж по правилам безопасного поведения при возможном возникновении 

возгорания. Порядок эвакуации. 15.05.2017г. 

 

Тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников МАОУ «Лицей №176» в 2016-2017 

учебном году проведены в соответствии с планом работы по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищённости и пресечения проявлений экстремизма в 2016-2017 

учебном году. 

Внепланово в 2016-2017 учебном году проведена учебная эвакуация с учащимися, 

педагогическим составом и техническим персоналом лицея в случае возникновения угрозы 

террористического акта. Основание - требование начальника Департамента образования мэрии г. 

Новосибирска. В связи с совершенным террористическим актом в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 

2017г. (телефонограмма №4АТ от 04.04.2017г.). 

 

Противопожарные мероприятия 

 Перезарядка огнетушителей к новому учебному году. 

 Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам пожарной безопасности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе возгорания. 

 Тестирование педагогического коллектива по вопросам пожарной безопасности. 

 Установка противопожарной двери в подвальное помещение (согласно пожарно-

техническим требованиям). 

 Мониторинг ведения журнала инструктажей по вопросам безопасности классными 

руководителями. 

 Приобретение четырех  дополнительных огнетушителей в учебные кабинеты. 

 Расчет определения величины индивидуального пожарного риска здании МАОУ «Лицей 

№176». 

 Проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей). 
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Антитеррористические мероприятия 

 Проведение инструктажей с обучающимися по обеспечению безопасности в период 

осенних каникул. 

 Проведение инструктажей с работниками ОУ по обеспечению личной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

 Проведение плановой эвакуации учащихся при угрозе террористического акта. 

 Проведение тестирование с учащимися: «Личная безопасность и антитеррористическая 

защищенность». 

 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство». 

 Рабочее совещание по вопросу противодействия терроризму и экстремизму. 

 Проведение тестирование с учителями предметниками, классными руководителями 

лицея по теме: «Личная безопасность и антитеррористическая защищенность, пожарная 

безопасность». 

 Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

 Осмотр помещений (складов, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения подозрительных 

предметов. 

 Контроль работы сотрудников охраны. 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и исправности; 

 Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации. 

 Заключение договора с ООО «Гранит» на техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения.  

 Проведения обучения с работниками лицея по вопросам ГО и пожарной безопасности. 

 Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Пропускной режим  

 Ежедневный контроль соблюдения пропускного режима. 

 Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом, 

правилами посещения работников Лицея и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся. 

 Контроль исполнения Частной охранной организацией «А-13» договорных обязательств 

оказания услуг по круглосуточной охране лицея. 

 Мониторинг ведения журнала наличия пропускных карт. 

Количество предписаний, их устранение: нет. 

Аттестация рабочих мест (ЗД по УВР): нет. 

Не ведется работа по обучению персонала и обучающихся безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Следует предусмотреть систему инструктажей  

участников образовательных отношений по данному направлению.  

 

Задачи по вспомогательным процессам на 2017/2018 уч. год 

Процесс III.1. «Управление персоналом» 

1. Ввести институт стажировки новых учителей, особенно молодых специалистов,  в 

соответствии  новым положением. 

2. Продолжить системную работу по организации повышения квалификации и переподготовки 

кадров в соответствии с графиком. 

3. Продолжить системную работу по обеспечению успешной аттестации педагогов на 

квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности в соответствии с 

графиком. 

4. Продолжить системную работу по применению  методов морального стимулирования 

педагогов, вести строгий учет наградных документов (грамот, благодарственных писем, 

удостоверений о наградах и званиях). 

5. Продолжить работу Совета по качеству по совершенствованию системы критериев оценки 

эффективности деятельности педагогов и объективного распределения СЧ ФОТ; оказать 
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методическую поддержку и консультативную помощь всем педагогам, который не 

разработали систему критериев и показателей качества работы. 

6. Ввести в систему критериев и показателей оценки процесса «Управление персоналом»  такие 

показатели, как ротация, повышение среднего возраста педагогов, учет стимулирующих 

выплат, как показатель эффективности и качества работы педагога. 

Процесс III.2. «Управление инфраструктурой» 

1. Продолжить работу по совершенствованию кабинетной системы, повысить ответственность 

заведующих кабинетами за развитие методико-дидактической базы (каб. 102, 103, 115, 201, 

212, 215, 216, 306, 314 не приняли участия в весеннем этапе смотра кабинетов). 

2. Продолжить работу по оснащению лицейского технопарка, эффективному использованию его 

ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, в организации технического творчества 

обучающихся лицея и сетевом взаимодействии образовательных организаций города.  

3. Перевести систему питания в столовой лицея на безналичный расчет. 

Процесс III.3. «Управление информационной средой» 

По БИЦ: 

1. Автоматизация библиотечных процессов 

2. Возможность развития платных услуг 

 

По ЦИМКО: 

1. В системе лицейской сети произвести замену витой пары на стекловолокно.  

2. Продолжить целенаправленную работу по закупке компьютеров для соотношения 1 

ученик/1компьютер, по доукомплектованию рабочих  мест  педагогов. Подключить к 

интернету актовый зал. 

3. Развивать комплекс разработанных дистанционных курсов, провести экспертизу,  

сравнительный анализ изменения качества обучения с применением дистанционного 

обучения. Организовать заочное присутствие на уроках при помощи бесплатных сервисов 

(скайп). 

4. Продолжить работу по созданию банка разработок интерактивных уроков. 

5. В целях достижения оптимального уровня ИКТ-компетентности в соответствии с 

профессиональным стандартом продолжить системную работу по обучению персонала через 

индивидуальные курсы повышения квалификации внутри лицея и во внешних структурах, 

проводить мастер-классы. Ввести тестирование на соответствие новому профессиональному  

стандарту. 

6. В целях диссеминации  опыта продолжить работу Выставочной площадки «Открытые 

инновации».  

7. Запустить работу  внутренней почты Outlook. 

8. Апробировать MicrosoftProject -  (программа управления проектами) 

9. Начать использование электронных ресурсов сети интернет, ресурсов интерактивных 

разработок notebook. 

10. Обновить хранилища цифровых ресурсов. 

11. Во избежание уничтожения социальной составляющей электронного журнала 

провести работу по интеграции данных dnevnik.ru в систему «Контингент».  

12. Продолжить работу по защите сайта от вредоносных программ, спам-рассылок, 

вирусов. 

Процесс III.7. «Управление безопасностью жизнедеятельности  

В условиях модернизированного фойе обеспечить эффективный пропускной режим, 

исключающий несанкционированное проникновение посторонних лиц в лицей и на его 

территорию. 

1. Увеличить количество видео камер с целью полной видео фиксации территории лицея. 
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2. Разработать перспективный план (на 3 года) улучшения материально-технической базы 

по вопросам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, обучения персонала 

и обучающихся правилам поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

3. Разработать инструментарий для оценки компетентности сотрудников лицея в вопросах 

обеспечения личной и общественной безопасности.  

4. Закрепить локальным актом механизм проведения вводного инструктажа по ОТ при 

приёме на работу.  

5. Провести наладку вытяжки в кабинете технологии (мальчики). 

 

Глава V. Процессы молниторинга, анализа и улучшений 

Раздел 1. Процесс СМК-Л176-4.1-12 «Внутренний аудит» 

В 2016/2017  учебном году произошла смена состава аудиторов. На начало учебного года в 

составе группы работали Калмыкова Е.Г., Петрова М.А., Вандакурова А.А.. В связи с уходом из 

образовательного учреждения Петровой М.А.,  в состав аудиторов была включена Прищепова 

О.С.  

За 2016-2017 учебный год прошел один обучающий семинар для внутренних аудиторов. 

Проведено всего 15 аудитов: 

- Разработка образовательной программы 

- Центр платных дополнительных услуг 

- БЖД 

- Учебный процесс 

- Управление персоналом 

- Управление информатизацией 

- Финансы и закупки 

-  Аудит процесса мониторинга качества образования 

- Научно-методическая работа 

- Аудит психолого-педагогического консилиума по спецклассам 

- Воспитание и дополнительное образование 

- Управление инфраструктурой 

- Центр работы с одаренными детьми 

- ПАШ-проект 

- Оперативное управление. 

 

В ходе аудитов было выявлено: 

 в процессе «Разработка образовательной программы» несоответствий значительных – 1, 

малозначительных – 2, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Центр платных услуг» несоответствий значительных – 0, малозначительных 

– 1, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «БЖД» несоответствий значительных – 1, малозначительных – 1, план 

корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Учебный процесс» несоответствий значительных – 3, малозначительных – 1, 

план корректирующих действий пролонгирован до конца учебного года (результаты ОГЭ и 

ЕГЭ); 

 в процессе «Управление персоналом» несоответствий значительных – 0, 

малозначительных – 0; 

 в процессе «Управление информатизацией» несоответствий значительных – 0, 

малозначительных – 2, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Финансы и закупки» несоответствий значительных – 0, малозначительных – 

0, уведомлений 1, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Мониторинг качества образования» было выявлено несоответствий 

значительных – 2,  малозначительных – 2.  План предупреждающих действий выполнен, план 

корректирующих действий выполнен, а пункт «Показатели результативности участия  учащихся 

в ВОШ и НПК» будет рассмотрен в следующем учебном году; 
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 в процессе «Научно-методическая работа» несоответствий  значительных 1, 

малозначительных 1, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Психолого-педагогический консилиум по спецклассам» несоответствий 

значительных - 1, малозначительных 1, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Воспитание и дополнительное образование» несоответствий значительных – 

1, малозначительных – 1, план корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «Управление инфраструктурой» несоответствий  значительных -0, 

малозначительных – 2. План корректирующих действий выполнен; 

 в процессе «ПАШ-проект» несоответствий значительных 0, малозначительных 0. 

 в процессе «Центр работы с одаренными детьми»  несоответствий значительных 0, 

малозначительных 0. 

 в процессе  «Оперативное управление» несоответствий значительных 0, 

малозначительных 1, лан предупреждающих действий пролонгирован на следующий учебный 

год. 

 

Итого несоответствий: 25 из них значительных – 11, малозначительных – 15, 

уведомлений – 1. 

Типичные ошибки: не отслеживается выполнение плана работы, нет отметок «выполнено», 

несвоевременное заполнение документации. 

 

Раздел 2.  Процесс СМК-Л176-4.2-12  «Мониторинг качества процессов и продукции» 

 

Мониторинг результатов образовательной деятельности в рамках основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования проводится в 

соответствии с принятой циклограммой, практически все запланированные мероприятия 

проведены, результаты отражены в анализах процессов II.2,  II.3, III.3.  В течение учебного года 

продолжалась апробация новой системы мониторинга реализуемых в ОО процессов (Google-

таблица). 

Материалы размещены  на сервере, являются основой для анализа реализации 

образовательных программа, обеспечивающих внедрение ФГОС, и принятия актуальных 

управленческих решений. 

 Одним из важнейших показателей качества процессов и продукции (образовательной 

услуги) является  степень удовлетворенности потребителей. 

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 Центра информатизации, мониторинга и дистанционного обучения ежегодно  

проводится анкетирование обучающихся 5-11 классов и родителей для определения степени их 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в лицее. Ситуация недопустимая! 

Раздел 3. Анализ реализации задач  2016/2017 учебного года 

 

1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования» в лицее – консалтинговом центре проекта: 

а) провести организационные мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности 

потребителей и результативности процессов СМК (удовлетворенность родителей сохранилась на 

прежнем уровне – 2,78 по трехбалльной шкале, процессы СМК и вся системы в целом функционируют 

на оптимальном уровне); 

б) приступить к реализации III (обобщающего) этапа Программы развития лицея «Качество 

управления - качество образования - качество жизни» (выполнено). 

2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на повышение качества 

реализации основной образовательной программы: 

а) организовать эффективную работу по реализации Концепции развития  математического 

образования и программы Городской инновационной площадки (все мероприятия в соответствии с 

дорожной картой выполнены на хорошем организационно-методическом уровне); 
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б) разработать и внедрять различные модели индивидуального образования обучающихся на 

основе оптимального сочетания традиционных и инновационных технологий, в том числе, 

дистанционных, мультипрофильных (активно внедряется дистанционное обучение, индивидуальные 

образовательные траектории); 

в) развивать новые модели педагогической карьеры для эффективного выполнения 

индивидуального плана профессионального развития педагогов (действует четырехуровневая модель 

организации методической работы, созданы внутришкольные системы повышения квалификации – по 

дистанционному обучению, по использованию интерактивных средств обучения, по инновационным 

технологиям, по развитию  психолого-педагогической компетентности учителя, по процессному 

менеджменту); 

г) внедрить электронные портфолио педагогов и учащихся (внедрены электронные портфолио 

ученика специализированного класса, внедрены  в основном электронные портфолио педагога); 

д) организовать результативную работу проектной команды педагогов, включенных в систему 

организации дистанционного обучения (разработано 49 дистанционных курсов, 6 из которых 

транслируются на область). 

3. Содействовать эффективной реализации ФГОС НОО, ООО: 

а) усилить  методическую работу по повышению технологичности занятий, оценки УУД и 

проведения педагогического мониторинга (внедрено в основном); 

б) обеспечить включенность каждого ученика 1-8 классов в проектную деятельность 

(включенность реализована полностью, выполнение проектов достигнуто частично (по различным  

причинам)); 

в) совершенствовать условия для организации занятий во второй половине дня (реализовано). 

4. Создать условия для повышения качества реализации регионального проекта «Создание сети 

специализированных классов естественнонаучной и инженерной направленности для одаренных детей 

НСО»: 

а) продолжить реструктуризацию деятельности лицея, направленной на создание 

инвестиционной привлекательности специализированного образования для различных социальных 

субъектов (реализовано частично); 

б) приступить к апробации модели организации образовательной деятельности обучающихся 

специализированных классов на базе школьного технопарка (реализовано); 

в) обеспечить возможность самореализации личности школьника (поддержка талантливых детей: 

усилить индивидуальный подход, обеспечить тьюторское сопровождение и дистанционную 

поддержку учащихся) (реализовано); 

г) расширить партнерские связи с высшей школой, колледжами, научно-исследовательскими 

организациями, родителями (реализовано в основном); 

д) обеспечить повышение качества профориентационной работы с учащимися спецклассов 

(реализовано в основном). 
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Раздел 4. Сравнительная оценка процессов СМК в критериях и показателях, принятых 

в МАОУ «Лицей №176»  

Код и 

наименов

ание 

процесса 

СМК 

 

 

Критерий Показатель 

результативности   

б
ал

л
ы
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ц

ен
к
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к
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2
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6
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ч
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Д
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н
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и
к
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Процессы высшего менеджмента      

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.1

-1
2

 
С

т
р

а
т
ег

и
ч

е
с
к

о
е 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
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1.Наличие 

Политики и целей в 

области качества 

МАОУ «Лицей 

№176» 

Есть, актуальна 5 5 5 5  

Есть, не актуальна 3     

2.Наличие лицензии 

на право заниматься 

образовательной 

деятельностью 

Есть, актуальна 5 5 5 5  

Есть, не актуальна 3     

3.Наличие 

свидетельства об 

аккредитации  

Есть 5 5 5 5  

4.Наличие 

Программы 

развития 

образовательного 

учреждения  

Есть, актуальна 5 5 5 5  

Есть, не актуальна 3     

1 результат: А:4=а  5=ВУ 5=В

У 

5=ВУ = 

С
М

К
-Л

1
7
6

-1
.2

-1
2
 

О
п

ер
а
т
и

в
н

о
е 

у
п

р
а
в

л
ен

и
е
 

Выполнение плана 

мероприятий по 

реализации задач 

учебного года, 

направленных на 

улучшение СМК  

Выполнен в полном 

объеме, в срок 

5     

Выполнен в полном 

объеме с отклонениями 

по срокам менее чем в 

10% случаев 

4 4 4 4  

Выполнен на 90%-99% с 

соблюдением сроков 

3     

Выполнен на 90%-99% с 

отклонениями  по срокам 

2     

Выполнен менее чем на 

90% 

1     

2 результат: Б:1=б 4=ОУ 4=ОУ 4=ОУ = С

М
К

- Л
1

7
6
-

1
.3

-

1
2
 

М
а

р
к

е

т
и

н

г
, 
 

р
ек

л
а

м
а
 

и
 

св
я

зи
 с

 

о
б

щ
е

ст
в

ен
н

о
ст

ь
ю

 1.Выполнение плана 

мероприятий 

Выполнен в полном 

объеме, в срок 

5 5    
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маркетинговых 

исследований 

Выполнен в полном 

объеме с отклонениями 

по срокам  

4  4   

Выполнен более чем на 

50% с соблюдением 

сроков 

3     

Выполнен более чем на 

50% с отклонениями  по 

срокам 

2   2  

Выполнен менее чем на 

50% 

0     

2.Выполнение плана 

пиар-акций 

Выполнен в полном 

объеме, в срок 

5 5 5   

Выполнен в полном 

объеме с отклонениями 

по срокам 

  

4     

Выполнен более чем на 

50% с соблюдением 

сроков 

3   3  

Выполнен более чем на 

50% с отклонениями  по 

срокам 

2     

Выполнен менее чем на 

50% 

0     

3.Приток 

контингента в ОУ 

(за счет улучшения 

имиджа ОУ) 

Более 30% учащихся не 

проживают на 

территории микроучастка 

Лицея 

5 5 5 5  

20%-29% учащихся не 

проживают на 

территории микроучастка 

Лицея 

4     

10-19% учащихся не 

проживают на 

территории микроучастка 

Лицея 

3     

1-9% учащихся не 

проживают на 

территории микроучастка 

Лицея 

2     

4.Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Нет оттока 

обучающихся без смены 

места жительства  

5     

Отток без смены места 3 3 3   
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жительства – до 5 

человек 

Отток без смены места 

жительства – более 5-ти 

человек 

0   0  

3 результат: В:4=в  4,5= 

ОУ 

4,25=

ОУ 

2,5= 

НдУ 

 

Результат по процессам ВМ:     (а+б+в):3=г  4,5= 

ОУ 

4,4= 

ОУ 

3,8= 

ДУ 

- 

Основные процессы       

С
М

К
-Л

1
7
6

-2
.1

-1
2

 

Р
а
зр

а
б
о
т
к

а
 о

б
р

а
зо

в
а
т
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ь
н

ы
х

 п
р

о
г
р

а
м

м
 

1.Инвариантная 

часть учебного 

плана соответствует 

требованиям ФБУП 

и РБУП 

Требования ФБУП и 

РБУП выполнены в 

полном объеме 

5 5 5 5  

Требования ФБУП и 

РБУП выполнены не в 

полной мере  

3     

Требования ФБУП и 

РБУП не выполняются в 

значительной степени 

0     

2.Вариативная часть 

учебного плана 

обеспечивает 

соотношение курсов 

естественно-

математической 

направленности и 

общеобразовательн

ых соответствующее 

профилю ОУ (в 

соответствии с 

аккредитационными 

требованиями) 

Соотношение курсов 

соответствует 

аккредитационным 

требованиям в полной 

мере  

5 5 5 5  

Курсы естественно-

математической 

направленности в классах 

с углубленным 

изучением предметов 

составляют менее 80%  

3     

3.УМК 

обеспечивает 

преемственность в 

обучении  

Преемственность 

обеспечена в полном 

объеме 

5 5 5 5  

Преемственность 

нарушена по 10% 

предметов учебного 

плана  

3     

Преемственность 

нарушена более, чем по 

10% предметов учебного 

плана 

0     

4.Качество 

разработки 

Рабочие программы по 

всем предметам 

5  5   
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учителями  рабочих 

программ  

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 

4 4  4  

Рабочие программы по 1-

2 предметам 

соответствуют 

требованиям Положения 

о РП в основном 

3     

Рабочие программы по 3-

4 предметам 

соответствуют 

требованиям Положения 

о РП в основном 

2     

Рабочие программы 

более чем по 5 предметам 

соответствуют 

требованиям Положения 

о РП в основном 

0     

2-1 Результат: Д:4=д  4,75= 

ВУ 

5=ВУ 4,75= 

ВУ 

- 

С
М

К
-Л

1
7
6

-2
.2

-1
2
 У

ч
е
б
н

ы
й

 п
р

о
ц

ес
с
 

  

1.Отсутствие  

отсева  

обучающихся 

Все ученики, не 

достигшие 15 лет, 

получили основное 

общее образование  

5 5 5   

1 ученик, не достигший 

15 лет, не получил 

основное общее 

образование  

0   0  

2.Выполнение 

учебного плана  

Учебный план 

реализован в полном 

объеме 

5 5 5 5  

Не реализованы 1-2 

факультатива  

3     

3.Выполнение 

программ 

Все программы 

пройдены в полном 

объеме 

5 5 5 5  

95% программ пройдено 

в полном объеме,  5% 

4     
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претерпели 

корректировку и 

выполнены по 

содержанию 

95% программ 

выполнены в полном 

объеме, 5% не 

скорректированы  

3     

Более 5% программ 

выполнены не в полном 

объеме 

0     

4.Количество 

выпускников 

третьей ступени, 

окончивших ОУ с 

медалями 

15% выпускников 

окончили школу с 

медалью 

5 5 - 5  

10% выпускников 

окончили школу с 

медалью 

4     

5% выпускников 

окончили школу с 

медалью 

3     

Нет медалистов 0     

5.Качественная 

успеваемость по ОУ 

по итогам учебного 

года (полугодия) 

Более 60% 5 5 5 5  

59-60% 3 

 

    

57-58% 2     

56% и менее 0     

6.Абсолютная 

успеваемость по ОУ 

по итогам учебного 

года (полугодия) 

100% 5 5 5   

Менее 100% 0   0  

7.Повышение 

относительного 

результата 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(количество 

победителей и 

призёров/количеств

о участников) по 

сравнению с 

предыдущим уч. 

годом  

На региональном этапе  5   5  

На муниципальном 

этапе  

4  4   

На школьном уровне  3 3    
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8.Повышение 

относительного 

результата научно-

практической 

конференции 

старшеклассников 

(количество 

победителей и 

лауреатов/количеств

о участников)- по 

сравнению  с 

предыдущим 

учебным годом 

На региональном этапе  5 5    

На муниципальном 

этапе  

4   4  

На районном этапе  3  3   

На лицейском  уровне 2     

9. Наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 

90-100 баллов 

5 5 - 5  

10.Средний балл на 

ЕГЭ по предмету 

углублен 

ной подготовки (по 

физике) в классах с 

углубленным 

изучением  

 Средний балл по физике 

выше показателя по 

кластеру или равен ему 

5  - 5  

Средний балл на ЕГЭ по 

физике выше показателя 

по НСО 

4 4    

Средний балл на ЕГЭ по 

физике равен показателю 

по НСО 

3     

11.Средний балл на 

ЕГЭ по предмету 

углубленной 

подготовки (по 

математике) в 

классах с 

углубленным 

изучением  

 Средний балл на ЕГЭ по 

математике выше 

показателя по кластеру 

или равен ему 

5 5 - 5  

Средний балл на ЕГЭ по 

математике выше 

показателя по НСО 

4     

Средний балл на ЕГЭ по 

математике равен 

показателю по НСО 

3     

12.Увеличение 

количества 

предметов, по 

которым  средний 

балл на ЕГЭ 

повысился 

Увеличение количества 

предметов, по которым  

средний балл на ЕГЭ 

выше, чем по кластеру 

(по сравнению с 

предыдущим уч. годом) 

5  -   

 Увеличение количества 

предметов, по которым  

средний балл на ЕГЭ 

выше, чем по НСО (по 

сравнению с 

4     
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предыдущим уч. годом) 

Увеличение количества 

предметов, по которым  

средний балл на ЕГЭ 

выше, чем по лицею (по 

сравнению с 

предыдущим уч. годом) 

3     

13.Динамика  общего 

(по всем предметам) 

среднего балла по 

ЕГЭ сравнению с 

прошлым уч. годом 

Увеличение среднего 

балла ЕГЭ  

 

5   5  

Сохранение прежнего 

показателя  

3 3    

14. %КУ  на ГИА по 

предмету 

углубленной 

подготовки (по 

физике) в классах с 

углубленным 

изучением  

 %КУ на ГИА по физике 

выше показателя по 

кластеру или равен ему 

5 5    

%КУ на ГИА по физике 

выше показателя по НСО 

4     

%КУ на ГИА по физике  

равен показателю по 

НСО 

3     

15. %КУ по 

предмету 

углубленной 

подготовки (по 

математике) в 

классах с 

углубленным 

изучением  

 %КУ на ГИА по 

математике выше 

показателя по кластеру 

или равен ему 

5 5    

%КУ на ГИА по 

математике выше 

показателя по НСО  

4     

%КУ на ГИА по 

математике равен 

показателю по НСО 

3     

16.Увеличение 

количества 

предметов, по 

которым  %КУ по 

результатам   ГИА 

повысился 

Увеличение количества 

предметов, по которым  

%КУ на ГИА выше, чем 

по кластеру (по 

сравнению с 

предыдущим уч. годом) 

5 5    

Увеличение количества 

предметов, по которым  

%КУ на ГИА выше, чем 

по НСО (по сравнению с 

предыдущим уч. годом) 

4     

Увеличение количества 

предметов, по которым  

%КУ на ГИА выше, чем 

по лицею (по сравнению 

3     
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с предыдущим уч. годом) 

Результат 2.2: Е:16=е 

 

4,4= 

ОУ 

4,6= 

ВУ 

4,08= 

ОУ 
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а
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1.Выполнение плана 

воспитательных 

мероприятий  

План выполнен в полном 

объеме в назначенные 

сроки 

5     

План выполнен в полном 

объеме с 

незначительными 

изменениями в сроках 

4  4 4  

План выполнен не в 

полном объеме  

3 3    

2.Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся 

5 5 5 5  

3.Динамика уровня 

воспитанности (на 

основе диагностики)  

Повышение уровня 

воспитанности по 

сравнению с 

предыдущим периодом у 

90% обучающихся 

5     

Повышение уровня 

воспитанности по 

сравнению с 

предыдущим периодом у 

75% обучающихся 

4   4  

Повышение уровня 

воспитанности по 

сравнению с 

предыдущим периодом у 

50% обучающихся 

3 3    

4.Занятость 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

90-100% обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного 

образования  

5 5 5 5  

80-89% обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного 

образования 

4     

70-79% обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного 

образования 

3     

60-69% обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного 

образования 

2     
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50-59% обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного 

образования 

     

Менее  50%  

обучающихся 

занимаются в системе 

дополнительного 

образования 

 

0     

5.Успешность 

участия в творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

(отношение 

количества побед к 

количеству участий) 

0,9 – 1,0  5     

0,7-0,8 4     

0,5-0,6 3 3 3 3  

0,3-0,4 2     

0,1-0,2 1     

Результат 2-3: Ж:5=ж 3,8= 

ДУ 

3,4= 

КрУ 

4,2= 

ОУ 

+ 

С
М

К
-Л

1
7
6

-2
.4

-1
2
 Н

а
у
ч

н
о

-м
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

1.Выполнение 

плана НМР 

Выполнен в полном 

объеме в требуемые 

сроки 

5 5  4  

Выполнен в полном 

объеме с отклонениями 

по срокам  

4  4   

Выполнен на 90% с 

соблюдением сроков 

3     

Выполнен на 90% с 

отклонениями  по срокам 

2     

Выполнен менее чем на 

90% 

0     

2.Активность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Повышение % участия по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

5 5    

Сохранение % участия на 

прежнем уровне 

3  3 3  

Снижение % участия по 

сравнению с 

предыдущим периодом 

0     

3.Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

0,9 – 1,0  5   5  

0,7-0,8 4 4    

0,5-0,6 3     

0,3-0,4 2     
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(количество 

победителей и 

лауреатов/количеств

о участников) 

0,1-0,2 1     

Никто не принимал 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

0     

4.Активность 

участия педагогов в 

научно-

практических 

конференциях  

15-20% педагогов 

выступили на 

конференциях, 

напечатаны тезисы 

5   5  

15-20% педагогов 

выступили, тезисы не 

напечатаны 

4     

10-14% педагогов 

выступили на 

конференциях, 

напечатаны тезисы 

3     

10-14% педагогов 

выступили на 

конференциях, 

напечатаны тезисы 

2 2    

Менее 10% выступили на 

конференциях 

1  1   

Никто не принимал 

участия в НПК 

0     

5.Издательская 

деятельность  

Выполнение плана 

издательской 

деятельности в полном 

объеме 

5     

Выполнение плана 

издательской 

деятельности на 90 - 98% 

4     

Выполнение плана 

издательской 

деятельности на 80 - 89% 

3     

Выполнение плана 

издательской 

деятельности на 70 - 79% 

2     

Выполнение плана 

издательской 

деятельности на 60-69% 

1 1 1 1  

Выполнение плана 

издательской 

деятельности менее чем 

0     
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на 60% 

Результат 2.4: И:5=и  3,4= 

КрУ 

2,6= 

НдУ 

3,6= 

ДУ 

+ 

Результат по основным процессам (д+е+ж+и):4=к 4,1=

ОУ 

3,9= 

ДУ 

4,16= 

ОУ 

+ 

Вспомогательные процессы     

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.1

-1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е 

п
ер

со
н

а
л

о
м

 

1.Курсовая 

переподготовка 

(КПП) 

План курсовой 

переподготовки 

выполнен в полном 

объеме (отношение 

прошедших КПП к 

нуждающимся в ней =1) 

5  5 5  

Отношение прошедших 

КПП к нуждающимся в 

ней =0,9-0,99 

4 4    

Отношение прошедших 

КПП к нуждающимся в 

ней =0,8-0,89 

3     

Отношение прошедших 

КПП к нуждающимся в 

ней =0,7-0,79 

2     

Отношение прошедших 

КПП к нуждающимся в 

ней =0,6-0,69 

1     

Отношение прошедших 

КПП к нуждающимся в 

ней =0,5 и менее 

0     

2.Аттестация кадров 

на высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

Более  75% аттестовано 

на высшую и первую 

квалификационные 

категории 

5   5  

На высшую и первую 

квалификационные 

категории аттестовано 

70-74% 

4 4 4   

На высшую и первую 

квалификационные 

категории аттестовано 

65-69% 

3     

На высшую и первую 

квалификационные 

категории аттестовано 

60-64% 

2     

На высшую и первую 

квалификационные 

1     
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категории аттестовано 

55-59% 

Менее 55% 0     

3.Оказание 

социальной 

поддержки 

работников  

Оказывается социальная 

поддержка 

5 5 5 5  

Не оказывается  0     

4.Использование 

методов морального 

стимулирования 

персонала  

Используются  5 5 5 5  

Не используются 0     

 5.Использование 

методов 

материального 

стимулирования 

персонала 

Сохранение соотношения 

70%(ФЗПл) /30 (СЧ 

ФОТ)  

5 5 5 5  

Снижение фонда 

стимулирующих выплат  

0     

результат: Л:5=л 4,6= 

ВУ 

4,8= 

ВУ 

5=ВУ + 

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.2

-1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е 

и
н

ф
р

а
ст

р
у
к

т
у
р

о
й

 

и
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

о
й

 с
р

ед
о
й

 

1.Выполнение плана 

ремонтных работ 

В полном объеме, в 

сроки 

5 5 5 5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не 

было плана 

0     

2.Работа с 

предписаниями  

Не было предписаний 5 5 5 5  

Предписания 

своевременно выполнены 

4     

Предписания 

выполнены с 

нарушением сроков 

3     

Предписания не 

выполнены 

0     

3Аттестация 

рабочих мест 

Все рабочие места 

аттестованы 

5 5 5   

50% рабочих мест не 

аттестовано  

3     

Все рабочие места не 

прошли аттестацию 

0     

4.Бесконфликтность Не было жалоб 5     
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и комфортность 

производственной 

среды 

потребителей  

1 жалоба с решением 

вопроса на местном 

уровне 

4 

 

   

1 жалоба с привлечением 

внешних организаций 

3 
3 

   

2 жалобы с решением 

вопроса на местном 

уровне 

2  2   

2 жалобы с привлечением 

внешних организаций 

1   1  

3 и более жалоб 

потребителей 

0     

результат: М:4=м 4,5= 

ОУ 

4,25= 

ОУ 

3,67= 

ОУ 

- 

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.3

-1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
й

 с
р

ед
о
й

 

1.Выполнение 

плана работ по 

развитию 

информационной 

среды Лицея 

В полном объеме, в 

сроки 

5 5 5 5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не 

было плана 

0     

2.Наличие фактов 

использования 

нелицензионного 

программного 

оборудования  

Отсутствие фактов 5 5 5 5  

1 случай 4     

2 случая 3     

3 случая 2     

Более 3-х 0     

3.Наличие фактов 

устойчивого сбоя в 

работе  сети 

Отсутствие фактов 5 

 

5 5 5  

1 случай 4     

2 случая 3     

3 случая 2     

Более 3-х 0     

4.Выполнение 

плана работы  

библиотечно-

информационного 

центра  

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 0     
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плана 

результат: Н:4=н                                                                                                                           

5,0=ВУ 

5=В

У 

5=ВУ 5=ВУ  

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.4

- 
1
2
 У

п
р

а
в

л
ен

и
е 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
ей

 

1.Работа с 

Положениями 

(локальными актами 

ОУ) 

Все Положения 

актуализированы в 

соответствии с Уставом 

ОУ 

5  5 5  

Имеются все локальные 

акты ОУ, часть из них  не 

актуальна 

4 4    

Имеются не все 

локальные акты  

3     

Нет локальных актов  0     

2. Обеспечение 

работников 

должностными 

инструкциями (% от 

общего количества 

штатных 

работников) 

100% 5 5 5 5  

90-99% 4     

80-89% 3     

70-79% 2     

60-69% 1     

59% и  менее  0     

3.Ознакомление 

работников с 

нормативной 

документацией 

91-100% 5 5 5 5  

81-90% 4     

71-80% 3     

61-70% 2     

51-60% 1     

50% и менее 0     

результат: П:3=п 4,67=

ОУ 

5= 

ВУ 

5= 

ВУ 

 

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.5

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

за
п

и
ся

м
и

 

1.Наличие 

обязательных 

записей в 

структурных 

подразделениях (% 

от общего 

количества 

необходимых 

записей)  

 

 

91-100% 5     

81-90% 4  4 4  

71-80% 3 3    

61-70% 2     

51-60% 1     

50% и менее 

 

 

0     

результат: р. 3= 

КрУ 

4=ОУ 4=ОУ  
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С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.6

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

м
а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
-

т
ех

н
и

ч
ес

к
и

м
 о

б
ес

п
еч

е
н

и
ем

. 
З

а
к

у
п

к
и

 
1.Выполнение плана 

закупок  

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

2.Выполнение плана 

финансовой 

деятельности   

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

результат: С:2=с 

 

5=ВУ 5=ВУ 5=ВУ  

С
М

К
-Л

1
7
6

-3
.7

-1
2

 
У

п
р

а
в

л
ен

и
е 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
ю

 

ж
и

зн
ед

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1.Выполнение плана 

работы  по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности   

В полном объеме, в сроки 5 5  5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4  4   

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

2.Случаи травматизма Отсутствуют случаи 

травматизма с временной 

потерей 

трудоспособности  

5  5 5  

1-2 случая без временной 

потери трудоспособности  

4     

1-2 случая с временной 

потерей 

трудоспособности  

3 3    

3-4 случая без временной 

потери трудоспособности 

2     

3-4 случая с временной 

потерей 

трудоспособности 

1     
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5 и более случаев  0     

3.Организация 

горячего питания 

школьников 

Охват более 80% 5 5 5 5  

Охват 75-79% 4     

Охват 70-74% 3     

Охват 65-69% 2     

Охват 60-64% 1     

Охват менее 60%  0     

4.Видеонаблюдение  Есть, в рабочем 

состоянии  

5 5 5 5  

Есть, требует 

профилактического 

ремонта 

3     

Нет  0     

5.Пожарная 

сигнализация  

Есть, в рабочем 

состоянии 

5 5 5 5  

Есть, требует ремонта 3     

Отсутствует  0     

6.Пропускной режим Есть  5 5 5 5  

Нет  0     

результат: Т:6=т  4,67= 

ОУ 

4,8= 

ВУ 

5=ВУ  

Результат по вспомогательным процессам: 

(л+м+н+п+р+с+т):7=у 

 4,5= 

ОУ 

4,75

= ВУ 

4,67= 

ВУ 

- 

Мониторинг, анализ и улучшение      

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.1

-1
2
  

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 а
у
д
и

т
 

1.Выполнение плана 

внутренних аудитов   

В полном объеме, в сроки 5 5 5 5  

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4     

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

2. % устраненных 

несоответствий по 

результатам 

внутренних аудитов 

100% 5   5  

90-99% 4 4 4   

80-89% 3     

70-79% 2     

60-69% 1     

59% и менее  

 

0     

результат: Ф:2=ф 

 

4,5= 

ОУ 

4,5= 

ОУ 

5=ВУ + 
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С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.2

-1
2
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

к
а
ч

ес
т
в

а
 п

р
о
ц

ес
со

в
 и

 п
р

о
д

у
к

ц
и

и
 

Выполнение плана 

мониторинга   

В полном объеме, в 

сроки 

5 5    

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4  4 4  

Не в полном объеме, в 

сроки 

3     

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не 

было плана 

0     

результат: х. 5-ВУ 4=ОУ 4=ОУ  

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.3

-1
2
 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

н
ес

о
о
т
в

ет
с
т
в

и
я

м
и

 

Отсутствие 

/наличие фактов 

использования 

несоответствующе

й продукции 

Отсутствует  5 5 5 5  

1-2 4     

3-4 3     

5-6 2     

Более 6 

 

 

 

0     

Результат: ц 5=ВУ 5=ВУ 5=ВУ  

С
М

К
-Л

1
7
6

-4
.4

-1
2
 

К
о
р

р
ек

т
и

р
у
ю

щ
и

е 
и

 

п
р

ед
у
п

р
еж

д
а
ю

щ
и

е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Выполнение плана 

КД/ПД 

В полном объеме, в сроки 5 5    

В полном объеме, 

изменения по срокам 

4   4  

Не в полном объеме, в 

сроки 

3  3   

Не в полном объеме, 

изменения по срокам 

2     

Не выполнен или не было 

плана 

0     

Результат: ч 5= 

ВУ 

3=Кр

У 

4,0= 

ОУ 

 

Результат по процессам мониторинга и улучшений 

(ф+х+ц+ч):4=ш 

4,9= 

ВУ 

4,1= 

ОУ 

4,3= 

ОУ 

+ 

Результат по всем процессам:    (г+к+у+ш):4=э 4,5=О

У 

4,3= 

ОУ 

4,23= 

ОУ 

- 

 

Итоговый результат – 4,23 – Оптимальный уровень функционирования   
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 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. 

 

Глава VI. Задачи 2017/2018 учебного года 

 

1. Повысить качество реализации регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования» в лицее в статусе региональной 

инновационной площадки: 

а) провести организационные мероприятия, направленные на повышение 

удовлетворенности потребителей и результативности процессов СМК;  

б) провести оптимизацию лицейской модели управления качеством образования 

на основе внедрения технологии управления портфелем проектов в соответствии со  

стандартом ГОСТ Р 54870-2011  «Проектный менеджмент»; 

в) продолжить работу по совершенствованию системы критериев и показателей 

для оценки качества работы каждого субъекта и всех структурных подразделений 

модели управления; 

г) на высоком уровне реализовать программу и календарный план работы 

Региональной инновационной площадки и ГИП «Процессный подход к управлению 

качеством образования (на основе стандартов ISO 9001:2015)»; разработать новую версию 

стандарта организации. 

 д) провести анализ реализации целей и задач Программы развития «Качество  

управления – качество образования – качество жизни»; разработать новую Программу 

развития (2018-2021 г.г.).  

 

2. Провести организационно-методические мероприятия, направленные на 

повышение качества реализации основной образовательной программы НОО и ООО: 

а) продолжить эффективную работу по реализации Концепции развития  

математического образования и Городской инновационной площадки; 

б) повысить эффективность применения различных моделей индивидуального 

образования на основе оптимального сочетания традиционных и инновационных 

технологий, в том числе, мультипрофильных, дистанционных, тьюторского 

сопровождения, электронного портфолио ученика; включения каждого ученика 2-9 

классов во внеурочную и в результативную проектную деятельность; 

в) продолжить работу проектной команды по унификации модели конструирования  

уроков дистанционного обучения, провести внутреннюю экспертизу качества 

разработанных продуктов; 

г) развивать новые модели построения педагогической карьеры, совершенствовать 

работу  института наставничества, повысить эффективность использования  
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