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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 1» муниципального образования «город Бугуруслан» за 2021 год проводилось в соответствии:  

▪ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪ Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

▪ Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуниционной сети 

Интернет и формату представления на нем информации». 

▪ Приказом директора МБОУ Лицей №1 «О проведении   самообследования» от 24.03.2022 № 33 

               В отчёте представлены результаты самообследования МБОУ «Лицей №1 «муниципального 

образования «город Бугуруслан» (далее – образовательное учреждение) по итогам 2021 года. Настоящий 

отчёт составлен на основе материалов, представленных в установленном порядке коллективом и 

администрацией образовательного учреждения, а также на основании официальных данных, 

отражающих: 

 - результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021 году;  

- итоги внешнего мониторинга (ВПР), проводимого в 2021 году; 

 - результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

проводимой в 2021 году;  

- итоги взаимодействия с социальными партнерами лицея 
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Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

МБОУ «Лицей № 1» в своей 

деятельности руководствуется: 

 -Конституцией РФ 

 -Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- нормативно-правовыми актами РФ, 

Оренбургской области 

 - Уставом ОО 

 - локальными актами ОО:  

• Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

•  Правила внутреннего трудового 

распорядка  

• Коллективный договор 

•  Порядок приема на обучение по 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего 

образования  

• О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

•  Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

•  Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

•  Об организации осуществления 

образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации 

образовательных программ 

•  Об организации образовательного 

процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий 

Режим работы УО пн-пт 08:30–19:00;  

 

сб 08:30–16:00 

 

Официальный сайт УО http://56bug.ru/  

 

 

 

 

 

 

http://56bug.ru/
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

           Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей № 1»  организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами ОУ. 

                 Образовательная деятельность в лицее осуществлялась на основе основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

по стандартам второго поколения. УМК всех уровней обучения соответствовал федеральному 

перечню. 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения 

1 уровень начальное общее образование Общеобразовательный 4 года 

2 уровень основное общее 

образование 

Общеобразовательный 5 лет 

3 уровень основное среднее образование Общеобразовательный 2 года 

Образовательная деятельность в Лицее осуществляется по следующим программам: 

- Основная образовательная программа начального общего образования на 2021-2025 год; 

- Основная образовательная программа основного общего образования на 2017-2022 год; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования на 2021-2023 год. 

Для обучающихся с ОВЗ реализуются программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  2021-2026 ; 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» 

2021-2026 г.г. 
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью. 

В лицее 29 классов – комплектов. На первой ступени обучения – 12 классов, на второй 

ступени – 15, на третьей – 2. Из них: учащихся 1-4 классов – 359 человек,5-9-х классов – 424 

человека, 10-11 классов – 46 человек. 

Согласно полученных отчетов классных руководителей, приказов по движению учащихся на 

конец учебного года обучалось 814 учащихся. Выбыло 22 учащихся, прибыло-7 учащихся.  

Сохранность контингента представлена МБОУ Лицей № 1 за три года 

В лицее обучаются обучающиеся с ОВЗ 11 чел. из них на домашнем обучении 2 

обучающихся, дети –инвалиды -12 чел. из них на домашнем обучении – 4 человека. Из них по 

адаптированным общеобразовательным программам   для детей с ЗПР обучалось 12 обучающихся, 

ООП – 9 обучающихся, АООП НОО для слабовидящих детей -1, СИПР – 1 ученик. 

Контингент обучающихся МБОУ Лицей №1 остается стабильным, с тенденцией на 

повышение. Количество классов комплектов на протяжении последних лет остается практически 

постоянным. Основной причиной выбытия или поступления обучающихся остается смена места 

жительства. Таким образом, анализ причин выбытия показывает, что необоснованного отсева 

учащихся из лицея нет, право каждого ребенка на получение образования соблюдается. Это 

обусловлено как улучшением демографической обстановки, так и ростом доверия родителей к 

лицею. 

         В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в сентябре- октябре 2021 г.и в ноябре 

2021 года пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, УЧИ.ру, Цифровая школа 

Оренбуржья, «Яндекс. Учебник», платформа ZOOM. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о стабильной результативности образовательной 

деятельности в начальной, основной и средней школе 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

Конец 

учебного 

года 

Количество 

классов 

Количество обучающихся 

 

  НОО ООО   СОО   Всего 

2018-2019 28 370 362 47 779 

2019-2020 29 365 380 43 788 

2020-2021 29 357 416 41 814 
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• достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

• компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;- ответственность родителей 

(законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

• успешность педагогов школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, 

проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

обучающихся. 

 

 

 1.2. Структура и система управления образовательной организации 

 

           В своей деятельности МБОУ «Лицей №1» руководствуется ФЗ «Об образовании в РФ», 

законодательством РФ, Оренбургской области, администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан», нормативными правовыми актами Управления образованием, Уставом лицея, иными 

локальными актами. 

          Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, распределены функциональные обязанности между администрацией школы. 

      Модель ГОУ в лицее построена с целью обеспечения оптимального сочетания государственных и 

общественных начал, в интересах всех участников этого процесса.     Она направлена на реализацию 

определенных законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» прав работников лицея, 

обучающихся и   их родителей: 

• на участие в управлении лицеем, 

• удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного процесса, 

• разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного процесса. 
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Управление лицеем осуществляется через обновленную скоординированную модель       

управленческих единиц (См. схему ниже) 

 

 

Обозначенная управленческая модель позволяет включить в процесс управления организацией всех 

субъектов образовательного процесса: 

• педагогов (общее собрание коллектива, педагогические советы различных уровней, научно-

методический совет, методические объединения); 

• родителей обучающихся (общее собрание коллектива, Управляющий совет, родительский комитет, 

родительские комитеты классов); 

• обучающихся (Совет обучающихся, активы классов). 

 

         Управление лицеем осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ОУ. На основе принципов 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

        Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: равенство 

возможностей для получения качественного образования учащимися лицея, свобода выбора, 

терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников образовательного процесса. 

Высшим коллективным уровнем управления лицеем является педагогический совет, который 

принимает важнейшие решения по различным направлениям. 
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В основу положена четырёхуровневая модель управления, каждый уровень находится во взаимосвязи 

и взаимозависимости друг от друга. 

Первый уровень - стратегический. Его образует Управляющий Совет лицея, директор и 

педагогический совет, которые совместно определяют стратегию развития лицея. Директор 

представляет интересы лицея в государственных и общественных инстанциях, несёт персональную 

ответственность за организацию жизнедеятельности ОУ, создает благоприятные условия для развития; 

педагогический совет определяет стратегию осуществления программы развития школы, несёт 

коллективную ответственность за принятые решения; Управляющий Совет решает вопросы 

организации внешкольной и внеклассной работы, детского питания, участвует в определении 

профилей обучения, оказывает финансово -экономическое содействие в работе школы, осуществляет 

контроль за здоровьем и безопасным условиям обучения и воспитания. 

Второй уровень - тактический. Его образуют заместители директора. Заместители директора по 

учебной работе и научно-методической работе  осуществляют мониторинг образовательной 

деятельности учащихся профессионального роста педагогов, контроль за работой структурных 

подразделений, учебной нагрузкой обучающихся, внутришкольный контроль, контроль за 

исполнением нормативных документов, работу по подготовке и проведению экзаменов и др. 

Классные руководители организуют внеурочную воспитательную деятельность, работу органов 

ученического самоуправления, контролируют состояние воспитательной работы в лицее, отслеживают 

уровень воспитанности школьников, работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. Заместитель директора по АХЧ оказывает 

помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает функционирование и развитие лицея, 

занимаясь материально-техническим оснащением учебного заведения. 

Третий уровень (по содержанию это тоже уровень стратегического управления) составляют 

профсоюзный комитет, Совет обучающихся, детская общественная организация «Алые паруса», 

Совет родителей, совет профилактики. 

Совет родителей оказывает содействие администрации лицея в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободном 

развитии личности, защите законных прав и интересов обучающихся, организации и проведении 

общешкольных мероприятий; организуют работу с родителями учащихся по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребёнка в семье («родительский всеобуч»). Совет 

профилактики ведёт работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

             Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, развиваемая и 

управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. С целью привлечения 

обучающихся лицея к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации 

внеурочной воспитательной деятельности в школе работает Совет обучающихся, который руководит 

работой всего ученического актива, начиная с 5 по 11 класс. Совет обучающихся является 
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организаторами всех общешкольных дел. Организация традиционных общешкольных дел 

способствует формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

           Также по сложившейся традиции в течении всего учебного года проводились рейды по проверке 

школьной формы, по проверке учебников, рейд «Классный уголок». Каждый месяц проводились 

заседания Совета обучающихся и ученического актива, на которых планировались, обсуждались 

разные мероприятия.  

         Реализация коллективно творческих дел проходит через работу ДОО «Алые паруса» по 

Программе воспитания. 

      Свою деятельность детская организация планирует с учетом разработанным планом 

воспитательной работы лицея, в соответствии с Уставом лицея, Программой городской детской 

организации «Гармония», РДШ. Общественная учительская организация в настоящее время 

представлена профсоюзным комитетом лицея, который принимает участие в организации 

жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит на защите прав учителей. 

          Четвёртый уровень - уровень оперативного управления. Объединяет методический совет, 

методические объединения учителей и школьное научное общество учеников лицея. Методический 

совет — это коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

методических объединений учителей, педагоги.  

Вывод: 

В 2021 учебном году внутрилицейское управление было основано на следующих принципах: 

• на профессионализме руководителей лицея; 

• на мотивационности управления, предполагающей соответствие сформулированных целей 

ценностным ориентациям членов школьного коллектива; 

• на эффективном сотрудничестве с учащимися и родителями, общественностью, 

возможности творческой состязательности в достижении поставленных целей; 

• на определенности функциональных обязанностей, прав и ответственности; 

• на коллегиальности в определении и решении проблем; 

• на демократическом стиле руководства и контроля; 

• на гуманизации образовательного процесса. 

 

Анализируя работу системы управления, в МБОУ Лицей №1 в соответствии с ожидаемыми 

результатами Программы развития лицея, можно отметить: 

 в лицее действует обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства;  

• нормативно - правовая база лицея соответствует требованиям Федерального Закона №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• система мониторинга стала неотъемлемой основой управления развитием школы  
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• отмечена возросшая совместная целенаправленная активность членов Совета лицея и 

педагогического коллектива по сравнению с предыдущим периодом. 

Самообследованием установлено, что система управления МБОУ Лицей №1 направлена на 

выполнение действующего законодательства в области образования и собственных уставных 

положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки учащихся. В тоже время в следующем году необходимо совершенствовать работу 

органов самоуправления для повышения эффективности работы лицея; внедрить формы 

инновационной работы 

Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления лицеем. Вопросы, 

важнейшие для коллектива решаются совместно с учителями. Администрация ориентирует 

педагогический коллектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим 

самореализоваться. 

В целом управление образовательной организацией в 2021 году можно считать эффективным, 

так как при соблюдении всех принципов, организационная структура управления соответствует 

задачам развития образовательной организации и фактическому исполнению функций субъектов 

управления. 

  
 1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

  В соответствии с п.3. ст.5 Закона РФ «Об образовании в РФ» лицей обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Лицей предоставляет очную форму обучения и индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям. На домашнем обучении  в 2020-2021 году находились: 6 чел. 

В 2021  учебном году аттестации подлежали   717 обучающихся, из них: 

• 2-4 классы- 260 человек; 

• 5-9 классы- 416 человек; 

• 10-11 классы -41 человек. 

Итоги 2020-2021 учебного года 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По ОУ 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100 71 100 57 100 85 100 64 

 

 

• Успеваемость по итогам года по лицею составила - 100 %,  

• Качество знаний 64 %. 
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Сравнительный анализ качества обучения по четвертям 2020-2021 уч. год. 

Ступени 

обучения 

1 четверть 

2020-2021 

учебный год 

2 четверть 

2020-2021 

учебный 

год 

3 четверть 

2020-2021 

учебный год 

4 четверть 

2020-2021 

учебный 

год 

Динамика 

2-4 классы 67 66 68 71 положительная 

5-9 классы 48 56 52 57 положительная 

10-11 классы - 88 - 85 стабильная 

Всего по лицею 53 62 58 64 положительная 

 

 

Качество обучения: 

 

 

Качество знаний и успеваемость по классам 2020-2021уч.год 

Класс Учитель 

(кл. 

руководитель) 

На «5» На «4 и 

5» 

«3» «2» Качество 

% 

Успеваемост

ь 

2а Садреева Н.В. 4 21 7 0 78 100 

2б Плотникова Е.С. 6 15 10 0 68 100 

2в Силантьева Т.В. 3 15 6 0 75 100 

3а Иванищева Г.Н. 4 16 12 0 65 100 

3б Кабанова С.П. 7 16 4 0 85 100 

3в Кузьмина Т.Н. 7 11 11 0 62 100 

4а Грушева А.А. 3 20 6 0 79 100 

4б Давыдова В.М. 2 20 8 0 73 100 

4в Рапаева Л.А. 2 12 12 0 53 100 
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ИТОГО  

1-4 КЛ 

 38 146 76 0 71 100 

5а Грицай А.В. 9 18 6 0 82 100 

5б Куколева Ю.В. 0 22 11 0 67 100 

5в Протасова Н.В. 1 17 14 0 56 100 

6а Ильина Г.Р. 6 15 8 0 72 100 

6б Рузанкина Е.Н. 6 17 6 0 79 100 

6в Худова Н.А. 0 11 15 0 42 100 

7а Гищенко Н.А. 1 12 16 0 45 100 

7б Гулящева И.В. 8 15 6 0 79 100 

7в Рузанова Т.Л. 0 8 19 0 30 100 

8а Чернова А.Н. 5 7 14 0 46 100 

8б Идигищева Н.К. 5 14 8 0 70 100 

8в Михайлова А.А. 0 5 9 0 36 100 

9а Ледяева Е.Н. 5 11 13 0 55 100 

9б КоробейниковаТ.

В. 

0 16 15 0 52 100 

9в Савельева Н.Н. 0 5 17 0 23 100 

ИТОГО 

5-9 КЛ. 

 46 193 177 0 57 100 

10 кл. Шаяхметова 

Д.М. 

2 15 4 0 81 100 

11 кл. Руденко О.К. 6 12 2 0 90 100 

ИТОГО  

1-9 

КЛАСС

Ы 

 92 366 259 0 64 100 

 

        Из 814 учащихся лицея 814переведены в следующий класс. По итогам года процент 

успеваемости составил 100%, качество- 64%.  В 2-4 кл. год  на «отлично» закончили 38 

учеников, 5-9 кл.- 46  обучающихся. 10-11 классах – 8 обучающихся. Число отличников учебы 

по лицею составило- 92 человека.(12 %). На «4 и 5» год закончили: 2-4 кл.- 146обучающихся; 5-9 

кл.- 193 обучающихся; 10-11 кл. -27обуч. всего по лицею- 366 обучающихся (51 %).; 30 (4%) 

имеют тройку по одному предмету; 16 (2%) закончили учебный год с одной четверкой.  
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           Учителями с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся, 

использовались различные формы и методы работы на уроках и во время индивидуальных 

занятий, разрабатывались ИОМ, в течении учебного года велся мониторинг обученности 

учащихся. 

Качество знаний выше показателя по лицею имеют классы: 

Класс Качество 

знаний 

(%) 

Классный 

руководитель 

Класс Качество 

знаний (%) 

Классный 

руководитель 

2а 78 Садреева Н.В. 5а 82 Грицай А.В. 

2б 68 Плотникова Е.С. 6а 72 Ильина Г.Р. 

2в 75 Силантьева Н.В. 6б 79 Рузанкина Е.Н. 

2 в 64 Кузьмина Т.Н. 7б 79 Гулящева И.В. 

3б 85 Кабанова С.П. 8б 70 Идигишева Н.К. 

4а 79 Грушева А.А. 10 81 Шаяхметова Д.М. 

4б 73 Давыдова В.М. 11 90 Руденко О.К. 

   

    Качество знаний ниже показателя по лицею имеют классы: 3 в,4 в,5 в, 6 в,7 а,7 в,8 а,8 в,9 в. 

Особую тревогу вызывают классы: 6 в, 7а,7 в,8 в,9 в 

Причины: 

1. Недостаточная индивидуальная работа педагогического коллектива по формированию 

мотивации получения знаний в основной школе. 

2. Отсутствие системы  контроля знаний и индивидуальной работы со стороны учителей 

предметников. 

Рекомендации: 

1.Классным руководителям Михайловой А.А., РузанвойТ.Л.,Савельевой Н.Н. 

продолжить работу по формированию мотивации к обучению через систему классных часов. 

Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года 

Анализ качества обученности ОУ на уровне начального общего образования 

 

 

 

 

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 

Успеваемость 99,6% 99,6% 100% 

 

Качество 

61% 72% 71% 
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Диаграмма успеваемости и качества знаний в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из проведённого анализа следует, что качество знаний повысилось на 1% по сравнению с 

прошлым учебным годом. Динамика прослеживается положительная по уровню обученности 

и по качеству знаний. 

 

 

Анализ качества обученности ОУ на уровне основного общего образования 

Динамика успеваемости и качества знаний в основной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из проведённого анализа следует, что уровень обученности в основной школе остался на 

прежнем уровне, а качество знаний повысилось на 1% по сравнению с прошлым учебным 

годом.  

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 49% 56% 57% 

Диаграмма успеваемости и качества знаний в основной школе 
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Анализ качества обученности ОУ на уровне среднего общего образования 

 

Динамика успеваемости и качества знаний в старшей школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из проведённого анализа следует, что уровень обученности в старшей школе остался на 

прежнем уровне, а качество знаний повысилось на 20% по сравнению с прошлым 

учебным годом.  

Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Качество 56 65 64 

Успеваемость 99,8 99,8 100 

 

 

 

 

 

 

 

Из приведенного анализа следует, что качество знаний по лицею понизилось по 

сравнению с прошлым годом на 1%, успеваемость остается стабильной. Однако мы имеем 

достаточный резерв для повышения качества и успеваемости. Поэтому особое внимание 

учителей следует обратить на изменение подходов к обучению: создание условий для 

Учебный год 2018/19 2019/20 2020/21 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 81% 95% 85% 
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творческого роста каждого обучающегося, совершенствование методических принципов, 

применение уровней дифференциации в обучении. 

Динамика количества отличников и хорошистов за 3 года 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Отличники 35 72 92 

Хорошисты 392 381 366 

 

 

 

 

 

 

 

Из приведенного анализа следует, что количество отличников по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось на 10 чел, количество обучающихся на четыре и 

пять сократилось на15 обучающихся. 

Мониторинг качества преподавания по предметам учебного плана 

Средний процент обучающихся на «4» и «5» по учебным предметам составил по 

итогам года - 64%, что на 1% ниже по сравнению с 2019 годом. Данный показатель 

соответствует требованиям, предъявляемым лицейскому образованию. На основании 

мониторинга качественного показателя предметов по итогам года можно констатировать  достаточно 

стабильное увеличение показателя по таким предметам как астрономия (+9, +14), география, ОБЖ, 

физической культуре (от 7% до 9 %). Этому способствовал высокий профессионализм учителей-

предметников лицея: Шаяхметова Д.М., Коробейникова Т.В., Грищенко И.А. Вместе с тем снизился 

данный показатель по математике, обществознанию, английскому языку. Это связано с низким 

уровнем мотивации обучающихся в 6 в, 7а,7 в,8 в, 9 в классе.  

      Проблема: по итогам года количество обучающихся с одной «3» и с одной «4» остается 

большим: 30 обучающихся с одной «3»,  с одной «4»-  16 обучающихся. 

Формы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

Школьники с ОВЗ имеют самые разнообразные нарушения развития: проблемы с 

зрительным восприятием, речевым аппаратом и опорно-двигательной системой, интеллектуальным 

мышлением, с расстройствами в качестве или динамике эмоций и чувств, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Поэтому персональный подход к каждому школьнику и 
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специальная индивидуальная программа для детей с ОВЗ - главные преимущества в работе с такими 

детьми. 

Основные принципы обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Создание ситуации успеха на уроке, возможности исправить ошибку. 

2. Постепенное усложнение учебного материала, подача его небольшими дозами. При этом задания 

на каждом уроке необходимо усложнять постепенно. 

3. Использование на уроке большого количества красочного дидактического материала, наглядных 

пособий. 

4. Усиление практической направленности учебного материала, опора на жизненный опыт ребенка. 

5. Многократное, поэтапное повторение, частое обращение к «старым» знаниями. В конце каждой 

темы организуется итоговое повторение с помощью различных методов и приёмов (кроссворды, 

мозаика и т. п.). 

6. Для облегчения работы обучающихся используются  достаточное количество заданий с опорой 

на образец, то есть заданий репродуктивного характера.  

Коррекционно - развивающие педагогические технологии используемые в лицее позволяют 

добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании детей с ОВЗ. Можно выделить 

современные технологии, элементы которые применяются  на уроках в лицее: 

1.технология разноуровневого обучения; 

2.технология проблемного обучения; 

3.технология проектного обучения; 

4.технология компенсирующего обучения; 

5.игровые технологии; 

6.информационно-коммуникационные технологии; 

7.нравственная технология; 

8.здоровьесберегающие технологии. 

 

Выводы:  

Учебный план на 2020-2021учебном году выполнен, учебные программы пройдены по всем 

предметам в полном объеме. Использование программ профильного обучения способствует 

реализации уровня образования и удовлетворению образовательных потребностей учащихся, 

социального заказа. 
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Для успешной работы необходимо: 

- Продолжить внедрение современных образовательных технологий обучения; 

- при проведении учебных занятий использовать деятельностный подход, обеспечивая 

значительную долю самостоятельности учащихся в освоении умений, навыков и способов 

действий; 

- классным руководителям систематически вести учет посещаемости учащихся, своевременно 

информировать родителей о результатах обучения, о пропусках учащимися занятий без 

уважительных причин. 

- усилить работу педагогического коллектива по повышению мотивации учащихся к получению 

знаний и формированию универсальных учебных действий 

 

Результативность выпускников 9-х классов лицея в ОГЭ 2021 года 

 

         На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в выпускных 

9–х, 11-х классах 2020-2021 учебный год был завершен государственной (итоговой) аттестацией. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ – одно из 

основных направлений в создании независимой государственной системы оценки качества 

образования, реальной возможности совмещения итоговой аттестации и вступительных испытаний 

в учреждения высшего, среднего специального профессионального образования. В течение 

учебного года педагогическим коллективом лицея проводилась большая планомерная работа по 

подготовке учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. Для учащихся 9,11-х 

классов в течение года были организованы дополнительные групповые и индивидуальные занятия 

по русскому языку, математике и предметам по выбору. В учебный план этих классов были 

введены элективные курсы, способствующие расширению знаний по предмету. Проведение такого 

рода подготовки к итоговой аттестации дает свои результаты. Проведены пробные экзамены в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору. С результатами пробных 

экзаменов были ознакомлены все родители и выпускники; проведены индивидуальные встречи с 

родителями. 

         Анализ работы показал, что вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ рассматривались в течение 

всего года:  

на педсовете: 

1. Организация работы педагогического коллектива по повышению качества образования. 

2. Изучение программы по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ на 2020-2021 учебный год. 

3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2021 году. 
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На совещании при директоре: 

1. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации на уроках и дополнительных групповых и 

индивидуальных занятиях. 

2. Состояние преподавания профильных предметов. 

3. О формировании муниципальной системы мониторинга качества образования выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

На совещании при завуче: 

1. Об изменениях проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году. О минимальных баллах по предметам ЕГЭ. 

2. Об утверждении шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по 

учебным предметам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Итоги и анализ итогового сочинения по литературе в 11-х классах. 

4.Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса в 

9-х классах. 

На родительских собраниях в  11-х классах зам. директора по УР Львовой Л.В. проведена 

подробная беседа с родителями о подготовке учащихся к экзаменам, о процедуре их проведения, об 

изменениях при получении аттестата с отличием за курс средней школы и медали «За особые 

успехи в учении» о правах и обязанностях родителей и учащихся в рамках государственной 

(итоговой) аттестации, о результатах ЕГЭ, выборе предметов для сдачи экзаменов. 

 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 классов Русский язык ОГЭ 

класс по списку выполняли 

работу 

«2» «3» «4» «5» «2» Успев.

% 

Кач-

во 

% 

Учите

ль 

9а 29 27 0 2 3 22 0 100 92,5 Гулящ

ева 

И.В. 

9б 31 30 0 1 12 17 0 100 97 Михай

лова 

А А 

9в 22 22 0 3 12 7 0 100 86 Протас

ова 

Н.В. 

итого 82 79 0 6 27 46 0 100 92,4 
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Двое обучающихся   сдавали экзамен по русскому языку в формате ГВЭ. 

Результаты выполнения   экзамена в формате ОГЭ по русскому языку показали, что обучающиеся в 

целом владеют навыками работы с текстом и умеют выполнять тестовые задания, в целом справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций. При этом 

недостаточно высоким оказался уровень практической грамотности и языковой компетенции, основным 

показателем которой является способность использовать орфографические и пунктуационные нормы 

языка, нормы русского литературного языка в собственной речи, а также богатство словарного запаса и 

грамматического строя речи выпускников. 

            Экзамен в формате ОГЭ обнаружил необходимость усиления внимания к работе по формиро-

ванию теоретических знаний по русскому языку, предполагающих овладение основными видами речевой 

деятельности – умением воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные выска-

зывания, а также владением орфографическими и пунктуационными нормами языка. При оценке 

коммуникативной компетенции выпускников 9-х классов особое внимание уделялось умению извлекать 

из прочитанного текста соответствующую информацию для аргументации своих утверждений. 

 

 Математика ОГЭ 

 

класс по 

списку 

выполн

яли 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успеваем

ость% 

Качеств

о, % 

Учитель 

9а 29 27 0 1 20 6 100 96 Грицай.А.В 

9б 31 31 0 7 24 0 100 77 Савельева.Н.Н 

9в 22 21 0 11 10 0 100 48 Савельева.Н.Н 

итого 82 79 0 19 54 6 100 74  

 

           Один ученик   сдавал экзамен по математике в формате ГВЭ. 

Результаты выполнения экзамена в формате ОГЭ по математике показали, что обучающиеся в целом 

владеют навыками работы с заданиями первой части;   умеют выполнять вычисления и 

преобразования, решать уравнения, неравенства и их системы, решать практические задачи, 

требующие систематического перебора вариантов, осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами, 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения, выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами. В целом обучающиеся справились с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций. 
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           При этом недостаточно высоким оказался уровень выполнения заданий второй части. 

Результаты экзамена свидетельствуют о наличии проблемных зон в подготовке обучающихся: 

отсутствие навыков самоконтроля, проявляющееся в том, что обучающиеся невнимательно читают 

условие задания и в результате выполняют не то, что требовалось, не проверяют свой ответ, не 

оценивают его с точки зрения соответствия условию и здравому смыслу. Отсутствие самоконтроля 

мешает обучающимся успешно справляться с заданиями, требующими выполнения 

последовательности шагов, проверки условий, выбора оптимального варианта решения.  

Результаты контрольной работы по учебным предметам по выбору 

Предмет 

Число 

учащихся, 

сдававших  

экзамен «5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

(%) Ф.И.О. учителя 

История 1 0 0 1 0 0 Худова Н.А. 

Обществознание 27 7 17 3 0 88 Руденко О.К. 

Физика 3 0 1 2 0 33 

Шаяхметова 

Д.М. 

Химия 4 5 0 0 0 100 Идигишева Н.К. 

Биология 6 2 4 0 0 100 Ледяева Е.Н. 

География 29 3 23 2 0 89 

Коробейникова 

Т.В. 

  

      Наилучшие результаты показали обучающиеся по химии. 

Вывод: Основную школу закончили 82 учащихся. Все были допущены к итоговой аттестации и сдали 

успешно экзамены, получили документ об образовании соответствующего образца.  

Пять выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием. 

 Экзамены сдали положительно все обучающиеся, поэтому процент обученности по всем 

предметам составил 100%. Качество знаний составило 88% по математике и 92% по русскому 

языку.   

Выводы и предложения:  

1) Экзамены прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере, заявлений в конфликтную  

комиссию и устных претензий по поводу несогласия с отметкой не поступало.   

2)  Своевременное выявление тенденций успеваемости обучающихся, совершенствование  

системного мониторинга предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся.   

3)  Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой  
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аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса.  

4)  Необходимо совершенствовать условия для организации самообразования и повышения  

квалификации педагогов школы, в том числе через систему курсовой подготовки, обобщение опыта, 

активизацию работы ШМО.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 

В июле 2021  года выпускники 11 класса  проходили  государственную итоговую аттестацию 

 (ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, математике 

профильного уровня, предметов по выбору.  

 

Результаты сдачи единого государственного экзамена выпускниками 

11 класса (средний бал) 

№ Предмет 2018-2019 

учебный год. 

2019-2020 

учебный год. 

2020-2021 

учебный год. 

1. Русский язык 73,8 80,4 77 

2. Химия 84,9 81,2 85,6 

3. Английский язык - - 63 

4 Математика 67,81 ( профиль) 

4,8 базовый 

68,8 (профиль) 70 

5 География - - - 

6 Физика - 63,3 58 

7 Общество 62 79 74 

8. Литература - - - 

9. Биология 73,75 67,7 67 

10 История 70 68 72 

11 Информатика - - - 

 

Самыми востребованными предметами по выбору обучающихся остаются биология 12 чел., 

химия-15 чел. На протяжении трех лет в лицее обучающиеся не сдавали ЕГЭ по географии, 

информатике, литературе.  
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Сравнительные результаты ЕГЭ по среднему баллу представлены в диаграмме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К итоговой аттестации допущено 20 выпускников.   

Экзамены сдали  положительно все  учащиеся. Максимальный балл по ОУ составил  63 баллов, 

средний балл по Лицею составил 71 балл.  

Кроме обязательных письменных экзаменов, каждый выпускник сдавал 2-3 экзамена по выбору: 

математика (профильный уровень), обществознание, английский язык, химия, биология, физика 

Высокое качество знаний учащиеся показали по таким предметам, как химия, русский язык.  

Большинство учащихся показали хорошее знание материала, умение убедительно  и грамотно 

выстраивать свой ответ, владеть навыками коммуникативного общения.   

       В конфликтную комиссию заявления поданы не были.   

Выводы 

1) Экзамены прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере, заявлений в конфликтную 

комиссию и устных претензий по поводу несогласия с отметкой не поступало.   

2)  Своевременное выявление тенденций успеваемости обучающихся, совершенствование  

системного мониторинга предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся. 

3)  Необходимо продолжить работу по  совершенствованию системы  организации итоговой 

аттестации выпускников лицея в форме  ЕГЭ через  повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса.  

4) Необходимо  совершенствовать условия  для организации самообразования и повышения 

квалификации педагогов лицея, в том числе через систему курсовой подготовки, обобщение опыта, 

активизацию работы ШМО.  

5) Усилить подготовку обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации по таким 

предметам, как физика, английский язык. 
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 Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классах 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 № 275 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях совершенствования единой 

системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга качества образования   в 

общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки    от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору  в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

Приказа № 17 Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №1» 

муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области от 19 февраля 2021 года 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» учащиеся 4 классов приняли 

участие в написании всероссийских проверочных работ по 3 предметам: 

❖ русский язык 

❖ математика 

❖ окружающий мир 

 

Цель проведения: оценка уровня освоения обучающимися 4 классов предметного 

содержания курса школьных предметов и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

   оценка всей работы 

средний 

оценочны
й балл  

пограничный 

балл (14б) по 

классу 

набрали 

Макс

ималь 

Ный 

 Балл 

 (38б) 

 по 

класс

у /ОО 

Класс 

по 

списку писали 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку за работу 

Показатель 

 % "2" 

Показатель 

 % "4" и "5" 

 
"2" 

 0-

13баллов 

"3"  

14-

23балла 

"

4" 

2

4-32б. 

"5"

33-38б. 

4а 28 24 0 3 1

2 

9 0 88 4,2 0 

0 

4б 29 27 0 3 1
5 

9 0 88 4,2 0 
1 

4в 25 22 0 5 1

0 

7 0 77 4 0 

1 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

   оценка всей работы 
средний 
оценочный 

балл  

пограничный балл 

(14б) по классу 

максимальный 

балл (38б) по 

классу /ОО 

Класс 

по 

списку писали 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку за работу 

Показатель 

% "2" 

Показатель 

% "4" и "5" 

"2" 0-

13баллов 

"3" 14-

23балла 

"4"24-

32б. 

"5"33-

38б. 

4а 24 23 0 0 8 15 0 100% 4,6 0 
0 

4б 25 24 0 0 6 18 0 100% 4,7 0 1 

4а 28 24 0 2 12 10 0 92 4,3 1 
0 

4б 29 27 0 1 18 8 0 96 4,2 0 
0 

4в 25 22 0 6 9 7 0 73 4 3 
0 

 

               
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

   оценка всей работы средний 

оценочный 

балл  

средний 

балл за 

диктант 

средний 

балл за 

1 часть  

сред 

ний балл 

за 2часть 

погранич

ный балл 

(14б) по 

классу 

максимальный 

балл (38б) по 

классу / 

Класс 

по 

списку 

писа

ли 

Кол-во обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку за диктант Показатель 

% 

 "2" 

Показатель 

%  

"4" и "5" 

"2" 0-

13баллов 

"3" 14-

23балла 

"4"24-

32б. 

"5"33-

38б. 

4а 24 20 0 0 10 10 0 100% 4,5 5,2 11,7 20,6 0 1 

4б 25 25 0 1 12 12 0 96% 4,4 5,9 11,7 20,6 0 1 

4а 28 24 0 3 12 9 0 88 4,2 3,9 12 20 2 
0 

4б 29 28 0 1 18 9 0 96 4,2 4 11 20 0 1 

4в 25 25 0 7 16 2 0 72 3,8 3,7 10,4 15,8 1 0 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в  5-8 классах 

Цель проведения: оценка уровня освоения обучающимися 5-8 классов предметного 

содержания курса школьных предметов и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

Русский язык

История

География

Физика

Английский язык

306
304

210
217

143
122

108
11

64

Количественные результаты 5-8 
классы:
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Класс писали "2" 

0-

12б. 

"3" 13-

20б. 

"4" 21-

26б. 

"5" 27-

30б. 

Успеваемость Качество 

знаний 

Динамика в сравнении с 

полугодием 

 Русский язык 

 

5 89 2 33 43 11 98 % 84% понизили-  12 чел., 

подтвердили - 72, 

повысили - 5 чел. 

6 78 0 40 33 5 100 % 48% понизили -15 чел , 

повысили-7 чел. 

подтвердили -56 чел 

7 78 1 46 30 1 99  % 40 % понизили - 13 чел., 

повысили - 5 чел., 

подтвердили - 60 чел. 

8 61 0 15 30 16 100  % 75 % подтвердили- 31 чел., 

повысили-6 чел. 

понизили-10 чел. 

 

         

Математика 

 

5 91 6 28 44 13 93 % 62 % подтвердили-66 чел, 

понизили-15 чел, 

повысили-10 чел 

6 74 0 33 38 3 100 % 55 % подтвердили - 27 чел., 

понизили -  47 чел. 

7 76 1 37 33 5 99 % 50 % понизили-3 чел., 

повысили-5 чел., 

подтвердили-68 чел. 

8 63 1 32 25 5 98 % 47 % подтвердили - 40 чел., 

повысили- 6 чел., 

понизили-17 чел. 

         

История 

 

5 84 0 41 34 9 100 % 50 % подтвердили- 42 чел., 

повысили- 6 чел., 

понизили 36- чел. 

6 50 0 22 14 14 100 % 56 % повысили -12 чел., 

понизили- 12 чел., 

подтвердили -26 чел. 

7 65 0 23 33 9 100 % 65 % повысили - 7 чел., 

понизили - 7 чел., 

подтвердили – 51чел. 

8 11 0 3 8 0 100 % 72 % повысили-1чел., 

понизили -2 чел., 

подтвердили-8 чел. 

         

 

 

 

 

Биология 

 

5 88 2 43 36 7 98 % 49 % подтвердили - 45 чел., 

понизили-39 чел., 

повысили- 4 чел. 

6 26 0 2 11 13 100 % 92 % подтвердили-19 чел, 

повысили - 3 чел, 

понизили-3 чел 

7 78 0 41 34 3 100 % 48 % подтвердили-34 чел., 

понизили- 43 чел., 

повысили- 1чел. 
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На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 № 275 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях совершенствования единой 

системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга качества образования   в 

общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки    от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору  в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

Приказа № 17 Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №1» 

8 25 0 3 13 9 100 % 88 % подтвердили-21 чел, 

повысили - 3 чел, 

понизили - 1 чел. 

         

География 

 

6 47 0 21 23 3 100 % 55 % понизили- 8 чел., 

подтвердили - 38 чел, 

повысил - 1 чел. 

7 70 0 42 25 3 100 % 40 % подтвердили- 45 чел., 

повысили- 1 чел, 

понизили- 24 чел 

8 26 0 6 15 5 100 % 77 % подтвердили- 16 чел, 

понизили - 9 чел, 

повысили- 1 чел 

         

Обществознание 

 

6 26 0 9 16 1 100 % 65,4 % повысили - 1 чел., 

понизили – 10 чел., 

подтвердили – 15 чел. 

7 72 0 32 31 9 100 % 55,5 % повысили - 6 чел., 

понизили - 11 чел., 

подтвердили - 55 чел. 

8 24 0 12 11 1 100 % 50 % понизили – 7 чел., 

подтвердили – 17 чел. 

         

Физика 

 

7 82 0 36 35 11 100 % 57 % понизили-27 чел., 

подтвердили-50 чел., 

повысили-2 чел. 

8 26 0 11 7 8 100 % 58 % подтвердили-16 чел., 

повысили-3 чел., 

понизили-7 чел 

         

Химия 

 

8 11 0 3 7 1 100 % 73 % подтвердили -10 чел., 

повысили -1чел. 

 

 

Английский язык 

 

7 64 9 23 26 6 85,5 % 50 % подтвердили- 46 чел., 

повысили- 0 чел., 

понизили- 18 чел 
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муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области от 19 февраля 2021 года 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» учащиеся 5-8 классов приняли 

участие в написании всероссийских проверочных работ по 9 предметам: 

❖ русский язык 

❖ математика 

❖ история 

❖ биология 

❖ география 

❖ обществознание 

❖ физика 

❖ химия 

❖ английский язык 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 11 классе 

Всероссийские проверочные работы в 11 классах в 2020-2021 учебном году были проведены 

на основании приказа УО администрации МО «город Бугуруслан» №38 от 26.02.2021 г. «Об 

участии в исследованиях качества образования» и приказа МБОУ Лицей №1 №17 от 19.02.2021 г. 

«Об участии в исследованиях качества образования обучающихся в 11 классах МБОУ Лицей №1». 

Цель - оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного содержания курса 

географии и выявления тех элементов содержания, которые вызывают наибольшие затруднения. 
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писали 

"2" 

0-

12б. 

"3" 

13-

20б. 

"4" 

21-

26б. 

"5" 

27-

30б. 

Успеваемость 
Качество 

знаний 

пограничный 

балл  

максимальный 

балл 

средний 

оценочный 

по школе 

средний 

тестовый 

динамика в 

сравнении с 

полугодием 

ГЕОГРАФИЯ 

17 0 0 8 9 100,00% 100,00% 0 1 4,5 17,8 

подтвердили-9,  

1 ч - повысил, 7ч - 

понизили 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

13 0 3 6 4 100 76,00% 0 0 4,07 20,5 

подтвердили - 5, 

повысили - 0, 

понизили - 8 

ИСТОРИЯ 

17 0 2 14 1 100,00% 88,00% 0 0 4 14,4 

Подтвердили - 9 

чел., повысили - 0 

чел.,понизили - 8 

чел. 

ХИМИЯ 

4 0 0 1 3 100,00% 100,00% 0 0 4,75 27,5 Подтвердили-3 

чел., повысили -1 

чел.,понизили - 0 

чел. 

ФИЗИКА 

11 0 6 5 0 100%% 46% 0 0 3,5 19 подтвердили-2, 

понизили-9 

БИОЛОГИЯ 

6 0 0 1 5 100% 87 0 0 4,8 25,5 Подтвердили -5 

чел, понизили -1 

чел. 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадном движении за 2021 год 

Комплекс работы с одаренными и талантливыми детьми представляет собой реализацию 

деятельности МБОУ Лицей № 1 в нескольких направлениях. Каждое из направлений имеет 

свои цели, задачи, строится на основе общепедагогических и частно-дисциплинарных 

принципах, имеет свои механизмы действия, реализуется через систему методов и приемов 

работы с конкретными субъектами образовательного процесса.  

         Цель организации работы с одаренными детьми в МБОУ Лицей № 1 

• создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.  

Согласно плану работы лицея с одаренными обучающимися в 2021  учебном году 

учащиеся 1-11 классов принимали  участие в различных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие одаренности, творческого мышления. 

Всего в «Банке данных одаренных детей в 2021 году»: 88 учащихся. В следующем учебном 

году наша первостепенная задача – увеличение количества таких обучающихся, создание 

условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми в соответствии 

с реализацией их образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к 

современным информационным ресурсам. 

 

Организация научно-исследовательской деятельности 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся является одной из приоритетных 

задач МБОУ Лицей № 1.  С 2012 г. в МБОУ Лицей №1 функционирует НОУ «Лицеист». В 2021 

году была организована работа по поддержке талантливых обучающихся и включению их в научно-

исследовательскую деятельность.      Ежегодно учащиеся МБОУ Лицей № 1 принимают участие в 

конкурсе  исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Первые шаги в 

науку». В 2021 году было заявлено на участие 11 работ учащихся начальных классов. Из них: 6 

работ были отмечены дипломом 1 степени, и 1 работа- 2 степени. Эффективность участия 

составила: 64%.  В региональном этапе приняли участие 6 обучающихся. Из них: 1 – победитель, 3 

– призера. Эффективность участия составила: 67%.   
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Городской конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

Младших 

школьников 

«Первые шаги в 

науку» 

Муниципальный Победители: 

1) Бондарь М. 4 в кл. 

Руководитель: Рапаева Л.А. 

2) Наумов И. 3 а кл. 

Руководитель: Иванищева Г.Н. 

3) Курмаева А. 4 б кл. 

Руководитель: Давыдова В.М. 

4) Прытков А. 4 а кл. 

Руководитель: Грушева А.А. 

5) Елизарова Д. 3 в кл. 

Руководитель: Кузьмина Т.Н. 

6)Каштанов А., 2 в кл. 

Руководитель: Силантьева Т.В. 

 

Призер: 

1) Мусифуллин С., 3 в кл. 

Руководитель: Кузьмина Т.Н. 

Областной  конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

«Первые шаги в 

науку» 

Региональный Победитель: 

 

1) Бондарь М., 4 в кл. 

Руководитель: Рапаева Л.А. 

 

Призеры: 

1) Прытков А., 4 а кл. 

Руководитель: Грушева А.А. 

2) Наумов И., 3 а кл. 

Руководитель: Иванищева Г.Н. 

3) Курмаева А., 4 б кл. 

Руководитель: Давыдова В.М. 

 

 

В 2021 году 15 учащихся (5-11 классов) приняли участие в научно-практической 

конференции «Маленький шаг – большая наука». 2 учащихся  по состоянию здоровья не смогли 

принять участие  защите исследовательских работ. Из 13 принявших участие: победителей- 8, 

призеров: - 5. Эффективность участия: 100% 
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Научно-практическая конференция 

«Маленький шаг – большая наука» 

Муниципальный Победители: 

1) Рыбина Виктория ( 9 а) 

Руководитель  Чернова 

А.Н. 

2) Жукова София 

Сергеевна (6 а) 

Руководитель: 

Васильева Т.П. 

 

3) Нарушев Александр 

Сергеевич (10) 

Руководитель: Идигишева 

Н.К. 

 

4) Никифоров Андрей 

Вячеславович (11) 

Руководитель: Руденко 

О.К. 

 

5) Парамонова Маргарита 

Фёдоровна (5 а) 

Руководитель: Грицай 

А.В. 

 

6) Попова Екатерина 

Сергеевна (9 а) 

Руководитель: Ледяева 

Е.Н. 

 

 7) Абрамова Полина ( 7 б 

) 

Руководитель: Гулящева 

И.В. 

 

8) Давыдов Д.  

( 8 кл.) 

Руководитель: Идигишева 

Н.К.) 

 

 

Призер: 

1) Иванова Ульяна 

Николаевна ( 7 а) 

Руководитель: Вдовина 

Н.В. 

 

2) Комолов Матвей 

Сергеевич (5 в) 

Руководитель: 

Троицкий Ю.А. 

 

3) Артемова Ксения 

Алексеевна (9б) 

Руководитель  Худова 



35 
 

Наталия Александровна 

 

4) Байбурин Исмаил 

Эльвирович, класс 8А 

Руководитель: Хабарова 

Ю. И. 

5) Деревяшкин К.  

( 7б кл.) 

 

Руководитель: 

Коробейникова Т.В. 

 

 

  По итогам проведения работы НОУ «Лицеист» можно отметить следующее:  

 

- высокий уровень подготовки и защиты учащихся Лицея №1.  

 

Тем не менее, необходимо отметить следующие негативные факты: 

-   необходимо разнообразить методы исследования при написании работ, меньше использовать 

реферативные, соотносить цели работы и выводы; 

- соблюдать регламент выступлений, использовать демонстрационный материал при защите 

 

Анализ участия в олимпиадном движении за 2021 год: 

Участие лицеистов в олимпиадах разных уровней – это итог работы педагогического коллектива 

с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности (факультативах, 

кружках и т.д.).  

Основными целями и задачами олимпиады являются:  

• создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;  создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей; 

• активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися;   

• оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(далее - Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от       18 ноября 2013 года № 1252», 

приказом министерства образования Оренбургской области от 08.09.2020 № 01-21/1210 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 

учебном году»,  приказом УО администрации муниципального образования «город Бугуруслан» № 

217 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», 

приказом МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» № 136 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» был организован школьный 
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этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся МБОУ Лицей № 1 МО « город 

Бугуруслан». 

Основными целями и задачами олимпиады являлось: 

• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к решению 

заданий повышенной сложности и участию в олимпиадном движении;  

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

• активизация работы факультативов, кружков, научных сообществ учащихся и других 

форм внеклассной работы с учащимися. 

 

В 2020-2021 учебном году от МБОУ Лицей № 1 во ВСОШ на школьном этапе приняли 

участие 424 обучающихся по 19 предметам: 

 

 

 

Количественные данные ШЭ ВсОШ  в 2020-2021 учебном году: 

Предметы Школьный этап 

 фактическо

е 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителе

й и 

призеров 

в % от 

общег

о 

колич

ество 

Английский язык 26 9 8 17 6

5% Астрономия 5 0 2 2 4

0% Биология 21 5 12 17 8

1% География 15 7 5 12 8

0% 
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Информатика 15     

История 29 4 4 8 2

8% Искусство (МХК) 2 1 0 1 5

0% Литература 25 8 5 13 5

2% Математика   

 

149 3 18 21 1

4 % ОБЖ 22 11 6 17 7

7% Обществознание 16 3 3 6 3

8% Право 0 0 0 0  0 

Русский   язык   31 7 9 16 5

2% Технология 23 10 3 13 5

7% Физика 12 1 2 3 2

5% Физическая культура 11 5 4 9 8

2% Химия 14     

Экология 8 3 2 5 6

3% Экономика 0 0 0 0  0 

        424         77 83 160  

Итого (человек)* 367        68 77 145 4 

 

Анализируя результаты школьного этапа олимпиад можно сделать вывод, что 47% 

заявленных участников владеют только базовым уровнем знаний. К одной из причин затруднений у 

обучающихся можно отнести нехватку надпрограммных знаний и невысокий уровень кругозора, а 

также повышенный уровень сложности заданий по математике, физике и астрономии, которые 

были представлены на платформе образовательного центра «Сириус». 

 

К актуальным проблемам можно отнести: 

• многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к 

перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную подготовку; 

• недостаточная подготовка участников по таким предметам как: математика, физика, история. 

 

Количество победителей и призёров школьного этапа ВсОШ за 3 года: 

 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

 

2020-2021 уч.год 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призёр

ов 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призёр

ов 

Общее 

 кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призёро

в 

383 98 91 308 59 95 424 77 83 
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Анализ информации, представленной в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в 

текущем учебном году наблюдается увеличение количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (на 116 участников) в сравнении с прошлым учебным 

годом. Это свидетельствует  о повышенном интересе учащихся в углублённом изучении разных 

предметов и о желании учащихся проверить свои знания по разным дисциплинам. Следует 

отметить, что  снизились показатели количества призёров в сравнении с прошлым годом, что 

связано с высоким уровнем сложности заданий, с трудностью преодоления собственного волнения, 

и с тем, что многие учащиеся не определились с конкретной областью направления участия в 

олимпиаде. 

 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе 

показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ не 

поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали достаточный 

уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный 

подход к решению заданий. Вместе с тем отмечается недостаточная  подготовка обучающихся к 

выполнению заданий повышенной сложности по отдельным предметам. 

Анализируя количественные данные, следует сделать вывод: 

• высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан по 

предметам: биология, география, физическая культура, английский язык, экология, ОБЖ 

• на олимпиаде по математике, физике, истории, учащиеся показали низкий уровень 

выполнения заданий;  

 

    Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебного году в МБОУ 

Лицей № 1 прошёл организованно, согласно графику проведения, без нарушений регламента.  

Одной из инноваций этого года являлось прохождение олимпиады  детьми в онлайн-режиме по 

таким предметам как: астрономия, физика, биология, математика, химия, информатика на 

платформе образовательного центра «Сириус». Участие в олимпиаде являлось одним из ключевых 

элементов для достижения национальных целей развития России в части создания возможностей 

для самореализации и развития талантов среди школьников. 
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Итоги Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 

 

Качественная подготовка к олимпиадам осуществлялась по биологии, экологии, химии, 

технологии, географии. По сравнению с прошлым годом появились призеры по математике и 

обществознанию и физике. 

Вместе с тем, есть ряд предметов, по которым в этом году эффективность участия оказалась 

низкая. Это русский язык, английский язык, литература. Нет призовых мест по  ОБЖ, МХК. 

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 № 669 «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году», министерства образования 

Оренбургской области от 23.12.2020 № 01-21/1764 «О сроках и организации проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» от МБОУ 

Лицей № 1 в региональном этапе ВсОШ приняли участие 6 человек (18% от общего количества 

участников от МО «город Бугуруслан» ) по предметам: химия, биология, технология.  
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Высокий результат показали 2 учащихся: Солдаткина Мария, 9 кл. (призер по биологии) и 

Нарушев Александр, 10 кл. (призер по технологии). 

 

Количественные результаты:  

Всего участников Победители Призеры Эффективность участия  

МБОУ Лицей № 1 

 

 

6 

 

0 

 

2 

 

33 %  

 

Заметим, что стабильно каждый год в МБОУ Лицей № 1 имеются призеры по биологии, это 

свидетельствует о высоком качестве и системности работы с одаренными детьми педагогом- 

Ледяевой Е.Н.  

Рекомендации: 

Педагогам МБОУ Лицей № 1:   

1. При подготовке учащихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, допущенные 

школьниками при выполнении олимпиадных заданий. 

2.Продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми, в том числе через 

индивидуальные занятия;  

3.Активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе, активнее привлекать 

обучающихся к использованию дополнительных источников знаний, продолжить работу по 

развитию навыков исследовательской работы. 
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Итоги областной олимпиады школьников 5-8 классов (муниципальный этап) 

В 2020-2021 учебном году  от  МБОУ Лицей № 1 в областной олимпиаде школьников 5-8 

классов на муниципальном этапе приняли участие 81 обучающийся по 10 предметам: 

 

Количественные результаты:  

Всего участников Победители Призеры Эффективность участия  

МБОУ Лицей № 1 

 

 

81 

 

7 

 

10 

 

22 % 

 

 

Предмет Всего 

участников 

МЭ 

Победители Призёры Эффективность 

участия 

Педагоги, которые 

подготовили 

победителей и 

призеров 

Английский 

язык 

8 1 3  50 % Рузанкина Е.Н. 

Троицкий Ю.А. 

География 1 1 - 100 % Коробейникова Т.В. 

Математика 15 1 - 7 % Савельева Н.Н. 

Биология 10 2 2 40 % Ледяева Е.Н. 

Русский язык 13 - 1 8 % Куколева Ю.В. 

ОБЖ 8 - - 0 %  

Химия 4 1 3 100% Идигишева Н.К. 

МХК 2 - - 0%  

История 8 1 - 13% Руденко О.К. 

Литература 7 - 1 14% Рузанова Т.Л. 

Физика 5 - - -  
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Анализ информации, представленной в таблицах, позволяет сделать вывод о том, что в 

МБОУ Лицей № 1   наблюдается   увеличение количества участников муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов (с 54 до 81 участника; увеличение на  33 % по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом). Данный факт свидетельствует о том, что в  МБОУ Лицей 

№ 1 ведётся серьёзная работа по повышению мотивации обучающихся 5-8 классов к изучению 

предметов на повышенном уровне. 

Традиционно, высокие показатели по предметам: «биология» и «химия». Нет 

результативности по ОБЖ и МХК, в связи с этим  

следует  признать работу  педагогов данных предметных областей по подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам недостаточной. 

Учителям-предметникам для подготовки к областной олимпиаде школьников 5-8 классов 

рекомендовано: 

• начинать подготовку учащихся к предметным олимпиадам с начальных классов; 

• принимать участие в семинарах по работе с одаренными детьми; 

• при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего учебного года) 

занятия по решению заданий повышенного уровня сложности, изучению методов решения 

таких заданий. 

Итоги областной олимпиады школьников 5-8 классов (региональный этап) 

В 2020-2021 учебном году  от  МБОУ Лицей № 1 в областной олимпиаде школьников 5-8 

классов на региональном  этапе приняли участие 5 учащихся по 5 предметам: 

 

 

 

Количественные результаты:  

Всего участников Победители Призеры Эффективность участия  

МБОУ Лицей № 1 

 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 % 

 



43 
 

Отсутствие эффективности участия в региональном этапе областной олимпиады школьников 

5-8 классов связано, прежде всего, с отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами 

участников к олимпиаде, а также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на 

системном уровне. 

Участники регионального этапа олимпиады школьников 5-8 классов  продемонстрировали 

низкие результаты по предметам. Для определения качества выполнения олимпиадной работы было 

проанализировано отношение полученного балла учеником и максимального балла по предмету. 

Анализ успешности выполнения работ по предметам позволяет сделать вывод о том, что в МБОУ 

Лицей № 1 имеются потенциальные возможности получения более высоких результатов в 

региональном этапе областной олимпиады школьников 5-8 классов, так как все обучающиеся 

показали результат выше среднего от всех полученных. По предметам «химия» и «география» 

учащимся не хватило нескольких баллов до призовых мест. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что необходимо продолжить работу по развитию 

системы раннего выявления и сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в 

различных областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке школьников к 

интеллектуальным соревнованиям. 

Итоги участия в муниципальной олимпиаде для обучающихся 4 классов  

В муниципальном этапе олимпиады для обучающихся 4 классов от МБОУ Лицей № 1 

приняли участие 8 учащихся по предметам: русский язык, окружающий мир, математика, 

английский язык. Эффективность участия составила: 62%   

МБОУ 

Лицей №1 

Победители: 

1) Иванов Савелий (4 б) 

Руководитель: Давыдова В.М. 

2) Лаврентьева Т.  

( 4 в) 

Руководитель: Рапаева Л.А. 

 

Призеры: 

 1) Косарева П. 

 ( 4 б) 

Руководитель: Чернова А.Н. 

2) Косарева П.  

( 4 б) 

Руководитель: Давыдова В.М. 

3) Незнамов М. 

 ( 4 в.) 

Руководитель: Рапаева Л.А. 

 

 

Участие в олимпиадах образовательного центра «Сириус» 

В 2021 году 378 учащихся (46 % от общего количества учащихся МБОУ Лицей № 1) приняли 

участие в онлайн-олимпиадах на базе образовательного центра «Сириус».  Авторами олимпиад 

являлись ведущие эксперты «Сириуса» и Центра педагогического мастерства.  

Задача «Сириуса» - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка 

одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных 

дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. 
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Учащиеся соревновались в знаниях по шести предметам, приоритетным для стратегии научно-

технологического развития страны - математике, информатике, физике, химии, биологии и 

астрономии. Дистанционные задания были доступны для учеников 4-11 классов.  

Значимые достижения лицеистов на платформе Сириус: 

№ 

п/п 

Предмет 

 

ФИО обучающегося Класс 

 

Количество набранных 

баллов, 

эффективность в % 

1 Биология Ледяев Роман 

Олегович 

7 42 балла из 50 , 82% 

2 Биология Идигишева Аделина Алмазовна 10 69 баллов из 100, 69% 

3 Биология Музыченко Святослав 

Алексеевич 

11 71 балл из 100, 71% 

4 Биология Каменев Олег 

Александрович 

11 64 балла из 100,  64% 

5 Биология Шестакова Ксения Валерьевна 11 66 баллов из 100,  66% 

6 Математика Ахмалетдинов Илья 

Михайлович 

5 5 баллов из 8, 63% 

7 Математика Ильина Полина 

Андреевна 

5 5 баллов из 8, 63% 

8 Математика Жукова София 

Сергеевна 

6 5 баллов из 8, 63% 

9 Физика Ледяев Дмитрий Олегович 11 40 баллов из 50 , 80 % 

10 Химия Неверов Владислав Олегович 7 37  баллов из 50, 74 % 

11 Химия Назаров Алексей Дмитриевич 9 36 баллов из 50, 72 % 

12 Химия Тимченко Максим Юрьевич 9 40  баллов из 50 , 80% 

13 Химия Покоева Виктория 

Вячеславовна 

11 40 баллов из 51, 78% 

14 Химия Ряхова  Александра 

Владимировна 

11 43 балла из 51, 84% 
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Вывод:  

Участие помогло лицеистам не только расширить кругозор, но и попробовать себя в 

решении сложных и нестандартных задач, определиться с интересным для себя направлением и в 

дальнейшем заняться углубленным изучением любимого предмета. 

 

Проанализировав итоги работы по всем направлениям работы с одаренными детьми в МБОУ 

Лицей № 1 необходимо отметить стабильную результативность: в некоторых традиционных 

конкурсах показатели выше, чем в прошлом ученом году, в некоторых ниже.  

 

Одна из задач на следующий учебный год:  

➢ психолого-педагогическое сопровождение этих учеников и создание им максимально 

комфортных условия для дальнейшего раскрытия своего интеллектуального потенциала. 

 

Итоги работы с одаренными детьми в школе можно оценить положительно.  

 

1. Реализация программы «Интеллект» по работе с одаренными детьми дает возможность 

каждому ученику развиваться всестороннее и гармонично.  

2. Система работы с одаренными детьми является серьезной составляющей частью 

воспитательной работы МБОУ Лицей № 1. 

3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования как составляющей системы в лицее 

выполняет важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, 

формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.  

 

Но существуют и проблемы:  

• Слабо налажено психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и как следствие 

- на этапе преемственности при переходе из начальной в среднюю ступень часть одаренных 

детей плохо адаптируются к новым условиям и как следствие теряют свою 

индивидуальность;  

• Низкая мотивация способных учеников для участия в различных конкурсах и олимпиадах 

вследствие причин социальной дезадаптации. 
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Исходя из этапов реализации программы работы с одаренными детьми «Интеллект» 

сформулированы задачи на следующий учебный год:  

 

➢ Продолжить выявление способных и одарённых учащихся, оказания им помощи и 

поддержки на всех ступенях образования, а также через систему анкетирования родителей 

(на этапе поступления в 1 и 5 класс); пополнять и обновлять банк данных одарённых детей;   

➢ Проводить мониторинг динамики интеллектуальных и творческих показателей каждого 

ребенка через систему мониторинговых диагностических карт; продолжать вести портфолио 

личных достижений учащихся;   

➢ Проводить раз в четверть интеллектуальные марафоны по различным направлениям; 

➢ Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;  

➢ Систематически проводить интеллектуально-творческие мероприятия в рамках лицея для 

выявления детей разной степени одаренности;  

➢ Больше внимания уделять организации проектной деятельности; 

➢ Пополнить банк данных интеллектуальных заданий для более качественной подготовки к 

олимпиадам и конкурсам по различным направлениям. 

 

 Оценка результативности участия в массовых мероприятиях обучающихся за 2021 год: 

 

ОО Обучающиеся/воспитанники 

 

МБОУ 

Лицей 

№1 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Федеральный уровень Международный 

уровень 

21 конкурс 12 конкурсов 23 конкурсов 7 конкурсов 

131 участников 113   участников 214 участников 67 участников 

Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры Победители Призеры 

40 21 11 12 43 55 14 15 

% участников от общего количества обучающихся ОО:  525  из 814  ( 65%) 

 

 

 

                Задача воспитательной работы лицея – создать в лицее такую систему, которая поможет 

раскрыться учащимся в самых разных направлениях творчества: спортивные, 

художественные, музыкальные, вокальные, хореографические, прикладное творчество и, 

конечно, развитие творческого потенциала учащихся в научной, проектной и 

исследовательской деятельности. 
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Информация о специалистах воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие направления: 

- классное руководство 

- школьный урок 

-курсы внеурочной деятельности 

-работа с родителями 

-профориентация 

-ключевые общешкольные дела 

-школьные медиа 

-экскурсии, экспедиции, походы 

-организация предметно-эстетической среды 

-волонтерство 

-ЮнАрмия 

2021 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых 

мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по 

организации воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя. 

  В мероприятиях 2021 года приняли участие все классы под руководством классных 

руководителей. 

Среди них: 

1. Фестиваль для 1-4 классов «Наша дружная планета» 

2. Праздничный концерт к 8 Марта для учителей лицея 

3. Праздничный концерт к 8 Марта для родителей 

4. Окна Победы 

5. Масленица 

6. Уроки мужества 

№п/ ФИО специалиста Должность 

1.  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Пачева Лариса Александровна Старшая вожатая 

3. Оленникова Ольга Эдуардовна Социальный педагог 

4 Захарычева Татьяна Геннадьевна Педагог-психолог 
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7. Уроки финансовой грамотности 

8. Музейные дни в лицее: 

- «ко Дню героев Отечества», 

                     -«Следы войны», 

- «Герои нашего времени» 

- «Блокада Ленинграда» 

- «Блокада Сталинграда» 

 9.Видеопоздравления ко Дню учителя 

 10.День матери 

 11.Новогодние мероприятия в классах 

 12.Участие в благотворительных акциях: помощь и поздравление ветеранам были собраны 

ко Дню пожилого человека,  

13.Акция «Снежинка доброты»  

14. Акция «Голубая лента -2021» 

15.Профилактические мероприятия «Безопасность на дорогах», «Безопасность в школе и 

дома» 

16.Акция «Засветись» 

17.Акция «Корзина доброты» 

Принимали участия в городских конкурсах: 

- конкурс детского рисунка и поделок «Цирк, цирк, цирк» 

- конкурс плакатов «Мы все разные, мы все вместе» 

        Совет родителей обучающихся лицея (Председатель – Калашникова Татьяна Анатольевна, 

секретарь Шарыкина Н.Б.) активно участвует в воспитании у обучающихся уважения к 

окружающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 

родителям и старшим; в повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча; в 

проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательных отношений; в подготовке Лицея к новому учебному году; в привлечении 

родителей (законных представителей) обучающихся к организации внеурочной работы, 

учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и художественного 

творчества, экскурсионно - туристической и спортивно- массовой работы с обучающимися; 

содействует администрации Лицея в выполнении обучающимися правил внутреннего 

распорядка обучающихся; участникам образовательных отношений в воспитании у 

обучающихся ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и 

самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими источниками информации; 
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родителям (законным представителям) обучающихся в повышении их ответственности за 

выполнение обязанностей по воспитанию детей; оказывает помощь семьям в создании 

необходимых условий для своевременного получения их детьми полного общего образования; 

классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в 

пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся положительного опыта 

семейной жизни; администрации Лицея в организации и проведении общелицейских 

родительских собраний; организации внешкольных мероприятий; контролирует совместно с 

администрацией Лицея организацию и качество питания и медицинского обслуживания 

обучающихся; рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения к администрации 

Лицея по поручению директора в пределах своей компетенции; не допускает вмешательства 

родителей (законных представителей) обучающихся в профессиональную деятельность 

педагогов по личной инициативе; вносит предложения по содержанию локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); по организации образовательного процесса; координирует деятельность 

советов родителей класса; взаимодействует с педагогическим коллективом Лицея по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди обучающихся; 

другими коллегиальными органами управления Лицея в пределах своей компетенции. 

Основными функциями Совета родителей обучающихся лицея являются: планирование 

своей деятельности; обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся 

в управлении Лицеем; представление и защита законных прав и интересов обучающихся; 

защита прав и интересов родителей (законных представителей) обучающихся; содействие 

руководству Лицея в совершенствовании условий образовательной деятельности, охране 

жизни и здоровья обучающихся, организации и проведении общих мероприятий в лицее; 

организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений; 

предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В состав Совета родителей обучающихся входит от каждого класса по 1 человеку и 

составляет 29 человек. 

Функциями управления образовательной организацией являются планирование, организация, 

стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление; анализ произведенных 

изменений. Непрерывная последовательность реализации этих функций составляет цикл 

управленческой деятельности в лицее. Средствами управления выступали приказы, 

распоряжения, указания, планы, нормы, нормативы, регламенты и т.д. 
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АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ "Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и другими нормативно- правовыми 

актами, педагогическим коллективом МОАУ «Лицей № 5» в 2021 году проделана большая 

работа по сохранению контингента обучающихся. 

Целью данной работы являлось – сохранение контингента обучающихся лицея, 

предупреждение прогулов и пропусков уроков без уважительных причин. 

Анализируя посещаемость в лицее можно отметить, что на достаточно высоком уровне 

осуществлялся контроль со стороны всех классных руководителей. 

Учителя вели профилактическую работу по данному вопросу. Анализ посещаемости 

обучающихся по итогам года показал, что по сравнению с прошлым учебным годом в лицее 

уменьшилось число пропускающих уроки по неуважительной причине. 

Для систематического контроля за посещаемостью в лицее на протяжении учебного года вѐлся 

единый мониторинг количественного учёта пропусков обучающихся, результаты которого 

заносились в журнал.  

В данном направлении реализовывались следующие задачи: 

• создание системы учёта и мониторинга детей школьного возраста, с привлечением 

местных (муниципальных) органов власти и органов местного самоуправления; 

• выявление основных причин, по которым дети и подростки не посещают лицей или 

не продолжают своѐ образование; проведение на этой основе системы мер по 

обеспечению обязательного среднего образования, включающей как стимулирующие, 

протекционистские меры, так и меры ответственности всех субъектов образовательных 

отношений (обучающихся и их родителей, педагогов и образовательных организаций, 

органов государственной власти и управления). 

         С целью профилактики пропусков уроков без уважительной причины классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом проводились беседы, игры, 

круглые столы как с обучающимися, так и их родителями (законными представителями), 

ежедневно велся учет пропусков уроков и заполнение соответствующего журнала, 

коррекционная работа педагога-психолога с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении. Администрацией лицея были подготовлены и проведены общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания и обучения детей, профилактике школьной  и 

социальной дезадаптации школьников. Большое внимание уделялось вопросам успеваемости и 

посещаемости уроков опекаемыми детьми, детьми-инвалидами. Эта работа позволила 

https://mintrud.gov.ru/docs/laws/60


51 
 

значительно уменьшить численный показатель пропущенных уроков без уважительной 

причины. 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛИЦЕЯ 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и другими нормативно-правовыми актами, педагогическим коллективом 

МБОУ «Лицей № 1» в 2021 году проделана большая работа по сохранению контингента 

учащихся. 

Основные направления социально-педагогической работы в лицее определялись, прежде 

всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без разрешения 

которых сложно добиться хороших результатов. В образовательном учреждении создана 

программа для профилактики правонарушений среди обучающихся лицея и сокращения 

количества детей, имеющих отклоняющее поведение. 

Цель работы – сохранение контингента обучающихся лицея, создание условий для 

формирования у обучающихся норм законопослушания и профилактики противоправного 

поведения в обществе. 

Задачи: 

- создать условия для освоения подростками норм общества; 

- формировать правовое, позитивное поведение обучающихся; 

- выявить индивидуальные качества личности ребенка; 

- совершенствовать педагогические формы и методы работы участников 

образовательного процесса в вопросах ранней профилактики; 

- оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

Основные направления работы: 

• изучение методов и приемов профилактической работы с обучающимися; 

• выявление факторов, влияющих на асоциальный тип поведения детей; 

• диагностика обучающихся; 

• проведение системы мероприятий, направленных на совершенствование форм и 

методов воспитательной работы (обучающие семинары, круглые столы, родительские 

собрания и всеобучи, психологические тренинги); 

• отработка механизма взаимодействия участников программы по профилактике 

отклоняющегося поведения подростков; 

• индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование родителей по 

вопросам ранней профилактики; 
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• разработка конкретных рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности в 

поведении данной возрастной категории: 

• ·создание банка методических разработок (тематических классных часов и уроков 

профилактики) для классных руководителей; 

• создание памяток для родителей по вопросам ранней профилактики; 

• анализ и соотнесение полученных результатов с поставленными целями. 

 

Деятельность педагогического коллектива лицея в 2021 году была направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития обучающихся. 

Особое внимание уделялось многодетным и малообеспеченным семьям, опекаемым детям, 

детям группы «риска». За всеми обучающимися, состоящими на внутришкольном учете и в 

отделе полиции, были закреплены педагоги-наставники из числа наиболее опытных педагогов 

лицея. 

Формы работы, которые использовались в работе с данными обучающимися, это 

- сбор информации об обучающемся и семье; 

- консультирование родителей, классных руководителей, учителей-предметников; 

- индивидуальные и групповые беседы с обучающимися; 

- наблюдение за поведением на уроках и во внеурочное время. 

Работа с детьми «группы риска» в течение учебного года велась планомерно и систематически. 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходила на разных 

уровнях. 

Занятость учащихся группы «риска» находится под пристальным контролем социального 

педагога лицея: родители каждые каникулы расписывают ежедневную занятость 

несовершеннолетних. 

В начале каждого учебного года каждому ребенку и его родителям предлагался широкий 

спектр секций, кружков, студий, которые может посещать несовершеннолетний после занятий. 

Занятость учащихся группы «риска» находилась под пристальным контролем социального 

педагога лицея: родители каждые каникулы расписывали ежедневную занятость 

несовершеннолетних. 

С целью предупреждения и профилактики безнадзорности и правонарушений и в рамках 

Правового всеобуча учащихся в течение учебного года были предприняты рейды по 

посещению семей социального «риска» (всего 5 рейдов), проведено 6 заседаний Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках реализации программы «Каникулы» перед каждыми каникулами составлялся план 
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работы с детьми в каникулярное время, особое внимание уделялось учащимся, состоящим на 

контроле. С их графиком посещения мероприятий и занятий знакомились родители под 

роспись. 

Постоянно (ежемесячно) отслеживалась занятость учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. Каждую пятницу с обучающимися, состоящими на учете, 

проводились индивидуальные беседы социальным педагогом. 

Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о проблемных 

воспитанниках лицея, находящихся на внутришкольном учете. 

В сентябре-октябре 2021 г. было проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся 7-11 классов. Всего группа риска 0 % от 

числа обучающихся, прошедших тестирование. 

В ноябре 2021 г. в лицее была активизирована работа по проведению педагогами- психологами 

и классными руководителями экспресс-анализа социально-психологического климата в 

классных коллективах, эмоционального настроя, высказываний в адрес лицея, педагогов, 

включая социальные сети, признаков девиантного поведения с использованием 

информационных ресурсов и методических рекомендаций по профилактике распространения 

криминальных субкультур в образовательных организациях Российской Федерации. 

В течение 2021 года обучающиеся 9 и 10 классов приняли участие в анкетировании об 

отношении школьников к проявлению экстремизма в современном обществе. 

В лицее были проведены часы общения с обучающимися на темы: «Экстремизм, его источники 

и последствия», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Терроризм и его проявления», 

«Что такое экстремизм», «Явление молодежного экстремизма» и др. 

В сентябре 2021 г. оформили наглядно-обучающий стенд по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Проведены индивидуальные беседы с обучающимися по выявлению экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. Было проведено совещание 

с педагогическим коллективом по вопросам формирования установок толерантного сознания и 

профилактики терроризма. Вопросы профилактики экстремизма и терроризма 

рассматривались на заседаниях Совета профилактики безнадзорности и    правонарушений 

несовершеннолетних лицея. Были организованы встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельности. 

В течение года систематически осуществлялся мониторинг сетевого информационного 

пространства несовершеннолетних, с целью выявления контентов, содержащих 

информационные материалы по вовлечению подростков в негативные группы, содержащие 

http://74449-s-007.edusite.ru/DswMedia/chtotakoeyekstremizm.doc
http://74449-s-007.edusite.ru/DswMedia/prezentaciyaklassnogochasa_yavleniemolodejnogoyekstremizma.ppt
http://74449-s-007.edusite.ru/DswMedia/prezentaciyaklassnogochasa_yavleniemolodejnogoyekstremizma.ppt
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насилие, пропаганду наркотических средств и экстремистские сайты. 

В течение всего года неоднократно проводилась Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», в которой принимали участие педагоги, обучающиеся и их родители. Было 

организовано проведение информационно-просветительских мероприятий по данному 

направлению с обучающимися и их родителями с участием сотрудников правоохранительных 

органов в режиме онлайн. В рамках акции обучающимся и их родителям (законным 

представителям) представилась возможность сообщить о фактах немедицинского потребления 

и незаконного оборота наркотиков, а также получить соответствующую консультацию по 

«телефону доверия» УМВД России по Оренбургской области. 

В течение всего учебного года в лицее проводились беседы, лекции о вреде курения, 

употребления спиртных напитков и наркотиков с приглашением родителей, медиков, 

работников правоохранительных органов. 

Предупредительно–профилактическая деятельность в лицее велась в тесном контакте 

социального педагога лицея и психолога. 

В течение учебного года были проведены следующие профилактические беседы и лекции: 

профилактика наркомании, гражданские права родителей и детей, правонарушения 

подростков. 

На стендах для учащихся и для родителей представлена информация о телефонах службы 

доверия и психологической помощи подросткам, адреса и телефоны организаций, 

участвующих в борьбе с наркоманией и оказывающих помощь больным наркоманией, 

телефоны школьного инспектора, участкового уполномоченного. 

В лицее на заседании методических объединений классных руководителей были рассмотрены     

вопросы:     «Профилактическая      работа      с     учащимися,     склонными   к 

правонарушениям, работа с неблагополучными семьями», «Анализ причин приобщения к 

алкоголю и курению», «Анализ посещаемости занятий», «Организация урочной и внеурочной    

деятельности»,    проведены    рейды     –     «Семья»,     «Подросток», операция «Социум», 

проведение которых стало   системой,   направленные   на устранение   негативных   явлений   

в   молодежной   среде,   профилактику противоправного поведения подростков и родителей. 

В лицее проведено 6 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на которых рассматривались вопросы поведения, успеваемости 

обучающихся. 

В 2021 году учащихся, уклоняющихся от обучения, не было. 

По профилактике пропусков уроков без уважительных причин была проделана следующая 

работа: 

- проведение классных часов «Школа – правовое пространство», «Твое здоровье: 

правовые вопросы», «Права и обязанности подростков», «Мой путь к успеху», «Разбираем 
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сложные ситуации», «Правила жизни класса» и др.; 

- выступление представителей наркологического центра, медицинских работников 

перед учащимися 7-11 классов по профилактике вредных привычек, сохранению здоровья; 

- приглашение учащихся и родителей на индивидуальные беседы с классными 

руководителями, социальным педагогом лицея, членами администрации. 

При проведении часов общений и индивидуальных бесед с несовершеннолетними большую 

роль оказывали родители - работники правоохранительных органов, дорожно- постовой 

службы, работники судов, прокуратуры, которые выступали перед учащимися, родителями. 

Предупредительно–профилактическая деятельность в лицее велась в тесном контакте 

социального педагога лицея и педагога-психолога . 

Социальным педагогом по профилактике пропусков уроков без уважительной причины была 

проделана следующая работа: приглашение учащихся и родителей на индивидуальные беседы 

в присутствии классных руководителей, посещение семей на дому, своевременный учет 

пропусков уроков и заполнение индивидуальных карточек, постановка на классно-

обобщающий и индивидуальный контроль. 

Организация досуга учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, широкое вовлечение 

учащихся в занятия спортом, художественное творчество, кружковая работа, – являются 

важнейшими направлениями воспитательной деятельности, способствуют заинтересованности 

в посещении лицея и формированию законопослушного поведения. 

Социальным педагогом лицея проведены беседы с учащимися вторых, четвертых, пятых, 

седьмых, восьмых классов (по запросу классных руководителей) об ответственности 

несовершеннолетних за нарушение законов Российской Федерации. 

При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, 

работа проводилась одновременно с родителями и детьми. Такая систематическая работа 

позволяет вовремя принять меры воздействия к учащимся, их родителям. 

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, строилась в тесном 

контакте со специалистами КДН и ЗП, участковым уполномоченным, органом опеки и 

попечительства, родительской общественностью и др 

 

 Результаты воспитательной работы 

Выполнение плана ВР на 2020-2021 уч. – год - 95% . 
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Основные мероприятия. Выполнение плана ВР на 2020-2021 уч. – год - 97% . 

№п 

\п 

Основные мероприятия Количество учащихся 

1 Мероприятия в рамках программы «Растим 

патриотов России» 

765 

2 Осенний кросс, весенняя эстафета, День здоровья. 734 

3 Правовые недели 

- «Каникулы без правонарушений» 

«Права и обязанности школьника». 

- «Закон и ты». 

-«День единения народов». 

- «Профилактика ПАВ». 

754 

4 Профилактическая работа 

Профилактические мероприятия: 

- месячник по борьбе с наркоманией и токсикоманией. 

- Участие в акции «Я выбираю спорт», 

День без табака» 

- посещение лекций в центре мед. профилактики 

( профилактика алкоголизма и табакокурения ) 

- недели «Каникулы без правонарушений» 

«Мой взгляд» 

- Работа Совета профилактики, проведение дней 

профилактики 

- участие в межведомственной операции «Подросток» 

- неделя безопасности дорожного движения 

 

 

234 

356 

 

65 

 

765 

 

 

 

768 

 - Акция «Внимание! Дети!» 

 

767 

5 Единые часы общения: 

-«Правовое государство — благополучие граждан» 

- «Главный закон нашей жизни» 

- «7 апреля - Всемирный день здоровья» 

 

765 

6 Дни Славы (День воинской славы. День Героев 

отечества; День Победы) 

776 

7 Неделя профориентации «Выбор» 124 
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8 -«Вот и стали мы на год взрослее!» 

- Я – гражданин России! 

 

756 

778 

9 Последний звонок 778 

10 Творческие конкурсы: 

рисунков « Дорога и мы» 

По противопожарной тематике 

Конкурс «Дети рисуют мир!» 

«День защиты детей» 

Сочинения «Солдаты Отчизны» 

 

765 

11 Организация волонтерского движения 

- над памятником воинов – интернационалистов, 

проведение акции «Помните!», посвященной Дню 

воина-интернационалиста 

 

 

27 

12 Акция «Наш бессмертный полк» 76 

13 Неделя здоровья «Быть здоровым - здорово!» 778 

14. Семейная гостиная. День матери. 776 

15 День пожилого человека. 100 

16 Заседание общешкольного родительского комитета 

Общешкольное родительское собрание 

«Защитим наших детей». 

«Экзамены - как к ним готовиться» 
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 1.4. Организация учебного процесса 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лицей обеспечивает 

государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

В 2021 году работа педагогического коллектива была направлена на сохранение единого 

образовательного пространства Лицея, реализацию стандартов общего образования на базовом и 

профильном уровнях, воспитание высококультурной, образованной, конкурентоспособной 

личности, создание комфортных условий пребывания в образовательной организации всех 

участников образовательных отношений. На протяжении всего учебного года успешно 

реализовывались следующие поставленные задачи:  

➢ обеспечение права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам;   

➢ обеспечение грамотного использования законодательства и иных нормативных 

правовых актов в области образования;  

➢ обеспечение прав граждан на получение дополнительного образования;   

➢ проведение работы по укреплению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни;  

➢ организация и проведение учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории, 

закрепленной за лицеем;  

➢ оказание целевой помощи детям группы «Риск», детям с отклоняющими формами 

поведения, больным детям и детям-инвалидам в получении общего среднего образования;  

➢ сохранение школьного контингента;  

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Анализируя итоги деятельности лицея за 2021 год, можно констатировать, что 

администрацией и педагогическим коллективом проведена значительная работа по решению 

намеченных задач по таким направлениям, как качественная реализация федерального 

государственного образовательного стандарта на уровне начального и основного и среднего 

общего образования.  

По итогам 2021 года был проведен мониторинговый контроль за прохождением 

программного материала, мониторинг выполнения норм проведения контрольных, 

лабораторных и практических работ в 1-11 классах.  

В результате анализа выявлено, что программный материал пройден по всем предметам 

учебного плана во всех классах в полном объеме. Реализация графика контрольных, 

лабораторных, практических работ проходила в четком соответствии с рабочими программами 

и календарно-тематическими планами. Отсутствие расхождения программного и фактически 

выданного материала по итогам мониторинга объясняется следующими факторами:  

• своевременной заменой уроков;   

• коррекцией рабочих программ по всем учебным предметам в части  

количества запланированных часов за счет уплотнения материала, увеличения 

дидактических единиц, что связано с пандемией новой короновирусной инфекции  

• применение электронных форм обучения с элементами дистанционных  

образовательных технологий во время карантинов по другим заболеваниям, пропусков 

уроков, проведением ВКР, ПКР по математике и русскому языку, итогового собеседования по 

русскому языку 9 – классниками. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам:  

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  
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Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО);  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

 В лицее обучаются обучающиеся с ОВЗ 11 чел. из них на домашнем обучении 2 

обучающихся, дети –инвалиды -12 чел. из них на домашнем обучении – 4 человека. Из них по 

адаптированным общеобразовательным программам   для детей с ЗПР обучалось 12 обучающихся, 

ООП – 9 обучающихся, АООП НОО для слабовидящих детей -1, СИПР – 1 ученик. 

Для обучающихся с ОВЗ в лицее разработаны и реализуются адаптированные 

образовательные программы, для обучающихся на дому составлено расписание и  

индивидуальный учебный план. Вопросы обучения обучающихся с ОВЗ рассматривались на 

пед. советах, совещаниях при директоре. Все программы выполнены по итогам года. 

 Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 

план.  

Рабочие программы учителей-предметников были разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего среднего общего образования. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности образовательной 

деятельности, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане лицея; включает расписание элективных курсов. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам учебного плана и реализацию в 

полном объеме.  

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий.   

 

  Выводы: образовательная деятельность в Лицее в 2021 году осуществлялась по 

следующим образовательным программам: основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО); основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО). Рабочие программы, разработанные в Лицее, имеют необходимые структурные 

элементы. Содержание ООП соответствует типу и особенностям ОО. В пояснительных записках 

приводится обоснование выбора уровня изучения предметов инвариантной части учебных планов. 

В целом анализ прохождения программного материала показал, что программа по итогам 2021 года 

по предметам выполнена.  

Реализация графика контрольных, лабораторных, практических, творческих работ 

проходит в четком соответствии. Отсутствие расхождения программного и фактически 

выданного материала по итогам мониторинга объясняется:  

✓ своевременной заменой уроков;  

✓ внесением изменений в календарно-тематическое планирование с учетом 

пропусков уроков;  

✓ проведением дополнительных уроков;  

✓ работой предметных консультативных групп в каникулярное время.  

 Отсутствие учителей-предметников по причине предоставления больничного листа, 

аттестационных курсов, периода сессии учителей-заочников контролировался администрацией 

лицея.  

 

 

 

  



60 
 

Основные направления деятельности на период 2022 года:   

1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 

учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, творческих 

работ.  

2. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала каждым 

обучающимся лицея (через индивидуальные образовательные маршруты).  

3. Осуществлять своевременную полноценную замену учителей, ушедших на 

больничный лист, сессию, аттестационные курсы.  

4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам которых 

наблюдается расхождение в часах, предусмотренных программой и количеством выданных 

часов.  

5. В период введения карантина использовать различные формы получения 

обучающимися образования (электронную форму обучения, индивидуальные дистанционные 

занятия, индивидуальные (внеурочные) занятия, работа тьюторских групп, работа 

консультативных пунктов), с целью недопустимости пробелов в знаниях.  

6. При написании календарно-тематического планирования учитывать праздничные 

календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации отставания.  

 

 

Начало учебного года –1 сентября 2020 г 

Продолжительность учебного года:  

➢ в 1-х классах -33 недели 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1-ые классы – 3 

 

2-ые классы – 3 

 

3-ые классы - 3 4-ые классы - 3 

Всего: 12    

 

МБОУ «Лицей №1 » работал в следующем режиме: 

• обучающиеся 5 классов обучаются по 50 дневной рабочей неделе 

• обучающиеся 6-9-х классов обучаются по 6-дневной рабочей неделе; продолжительность 

урока – 40 минут;  

• 5, 9 классы- 1 смена 

• 6,7,8 классы- 2 смена 

Общий объем нагрузки в день не превышал: для обучающихся 5-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его выполнение (в 

астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9 классах- до 3,5 ч. 

         

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в МБОУ «Лицей № 1»: 

 Начало учебного года – 1 сентября 2020 г. 
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Продолжительность учебного года: 

   - в 1 классах – 33 недели; 

   - во  2-11-х классах – 34 недели 

 

 

Продолжительность учебного года по четвертям: 

 

Учебная 

четверть 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 
1 – 4 классы 01.09.2020 - 23.10.2020 8 недель 

5 – 9 классы 01.09.2020 - 23.10.2020 8 недель 

2 четверть 
1 – 4 классы 05.11.2020 -29.12.2020 8 недель 

5 – 9 классы 05.11.2020 -29.12.2020 8 недель 

3 четверть 

1 классы 11.01.2021-05.02.2021 

15.02.2021-19.03.2021 

7 недель 

 

2 – 4 классы 11.01.2021 - 19.03.2021 10 недель 

5 – 9 классы 11.01.2021 - 19.03.2021 10 недель 

4 четверть 
1 – 4 классы 29.03.2021- 25.05.2021 8 недель 

5 – 9 классы 29.03.2021- 25.05.2021 8 недель 

Итого за 

учебный 

год 

1 классы  33 недели 

2 – 4 классы  34 недели 

5 – 9 классы  34 недели 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-5 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 6-11-х классах. 
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Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1 – 11 классы 26.10.2020 - 04.11.2020 10 

Зимние 1 – 11 классы 30.12.2020 - 10.01.2021 12 

Дополнительные  1 класс 08.02.2021 - 14.02.2021 7 

Весенние 1 – 11 классы 22.03.2021- 28.03.2021 7 

Итого за учебный год 1 классы  36 

2 – 11 классы  29 

 

         При организации образовательного процесса соблюдается принцип преемственности 

обучения на всех уровнях. Для формирования положительной мотивации к обучению, развития 

познавательной активности, интересов обучающихся в школе созданы благоприятные условия 

(уроки проводятся на основе деятельностного подхода с применением современных 

образовательных технологий, электронных и цифровых образовательных ресурсов) с учетом 

возрастных, индивидуальных потребностей. 

Расписание образовательной деятельности было сбалансировано с точки зрения соблюдения 

санитарных норм и смены характера деятельности, что позволило создать условия для сохранения, 

укрепления здоровья и защиты от перегрузок обучающихся. 

         Организационными формами работы по решению оздоровительных задач в режиме дня 

являются утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры на переменах. Члены 

школьного спортивного клуба «Семерочка» являются активными участниками спортивно-

массовых мероприятий: Кросс Наций – 2020, спортивные игры школьников «Президентские 

состязания», Лыжня России – 2020, «День Здоровья», «Весёлые старты». Кроме того, ведётся 

работа социального характера: диагностические мероприятия (составление социального портрета 

школы, выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально- педагогической 

помощи), профилактические мероприятия (совместная работа с ОДН, КДН, проведение 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, проведение 

индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в воспитании детей).  

Вывод: существующая система организации учебного процесса обеспечивает эффективную 

работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

учащимися качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, основного 

образования. 
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 1.5. Востребованность выпускников 

 

 2020-2021 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

82 

Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение: 

- в данной ОО 

12/14% 

- в другой ОО 8/10% 

- в учреждениях СПО 62/75% 

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

20 

Кол-во выпускников, окончивших школу с медалью «За 

особые успехи в учении» 

6 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 20,100% 

Кол-во выпускников, поступивших в 

СПО 

0 

 

Кол-во выпускников, поступивших на 

работу 

0 

Кол-во выпускников, находящихся в 

армии 

0 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 

0 

 

ВЫВОДЫ: школа обеспечивает универсальную подготовку, благодаря которой обучающиеся 

выбирают как вузы с инженерными специальностями, так и гуманитарные, медицинские, 

юридические. Ученики поступают на бюджет не менее 70% от общего количества уже не первый 

год. 
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 1.6. Кадровое обеспечение 

 

        Обеспечение результативности достижений, обучающихся – результат высокого уровня 

управленческой деятельности административной команды лицея, профессионализма и мастерства 

педагогов. Качество работы педагогических работников – один из важнейших компонентов 

образовательной системы, поскольку качество образования напрямую зависит от человеческих 

ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система. 

Общее количество руководящих и педагогических работников в МБОУ Лицей № 1 в 2021 году 

составило – 44 человека. 

 

Руководящие 

работники: Всего: 5 Ф.И.О.  

директор 1 
В.А. Тютерев 

заместители 

директора 

4 

1) Ю.В. Куколева 

2) Л.В.Львова 

3) Л.А. Ардалина 

4) С.А. Тютерева 

Педагогические 

работники: Всего: 39 

из них: 
 

 

учителя: 35 
Ф.И.О. 

начальные классы 

12 

1) Грушева А.А. 

2) Давыдова В.М. 

3) Рапаева Л.А. 

4) Тябина Л.Н. 

5) Скворцова 

Ю.А. 

6) Панченко С.Н. 

7) Садреева Н.В. 

8) Плотникова 

Е.С. 

9) Силантьева 

Т.В. 

10) Иванищева 

Г.Н. 

11) Кабанова С.П. 

12) Кузьмина Т.Н. 

русский язык и 

литература 

5 

1) Гулящева И.В. 

2) Протасова Н.В. 

3) Рузанова Т.Л. 

4) Васильева Т.П. 

5) Михайлова 

А.А. 
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история, 

обществознание 2 

1) Руденко О.К. 

2) Худова Н.А. 

математика 
2 

1) Савельева Н.Н. 

2) Каляева Е.В. 

информатика 1 1) Грицай А.В. 

физика 

2 

1) Хабарова Ю.И. 

2) Шаяхметова 

Д.М. 

химия 
1 

1) Идигишева 

Н.К. 

география 
1 

1) Коробейникова 

Т.В. 

биология 1 1) Ледяева Е.Н. 

английский язык 

3 

1) Рузанкина Е.Н. 

2) Чернова А.Н. 

3) Троицкий Ю.А. 

музыка 
1 

1) Григорьева 

М.А. 

ИЗО 1 
1) Вдовина Н.В. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 1 

1) Семенов Ф.Д. 

физическая культура 
2 

1) Грищенко И.А. 

2) Ильина Г.Р. 

Социальный педагог 
1 

1) Оленникова 

О.Э. 

Педагог-психолог 1 1) Захарычева Т.Г. 

Педагог-библиотекарь 1 1) Пачева Л.А. 

Старшая вожатая 1 1) Ростова Н.А. 
 

 Сотрудники лицея уделяют должное внимание профессиональному росту, что в целом 

положительно отражается на результативности работы учреждения. В 2021 году увеличилось число 

педагогов, имеющих категорию. В целом учебно-воспитательный процесс в лицее             осуществляется 

опытными педагогами. Большинство из них работает на педагогических должностях длительное 

время. Педагогический 10 летний и более стаж отмечается у 32 педагогов (82 %).  

Образовательный ценз педагогических работников, осуществляющих деятельность 

в 2021 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

педработников, 

всего  

 2021 год 

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготови 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическое 

39 34 32 5 5 
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     Средний возраст педагогического коллектива в 2021 году составил: 42 лет. Молодых 

учителей и других педагогических работников в возрасте до 26 лет- 2 человека (учитель 

математики: Каляева Е.В., учитель музыки – Григорьева М.А. Хотя все возрастные категории 

представлены приближен к    оптимальному соотношению, но все же среди учителей 

преобладают педагоги от 40 лет и старше.  

Возрастной ценз педагогических работников 2021 году: 
 

 

      

 

 

 

 

 

              Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня педагогической квалификации и результатов 

профессиональной деятельности работников организация, осуществляющих образовательную 

деятельность. Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного педагогического 

труда, который предполагает периодическое подтверждение квалификации педагога и ее соответствие 

современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. С целью определения уровня 

профессиональной компетентности и соответствия заявленной квалификационной категории ежегодно 

педагогические работники нашей школы проходят аттестацию. 

            При аттестации педагогических кадров учреждение руководствуется федеральными и 

региональными нормативными документами, определяющими и регламентирующими цели, задачи, 

принципы и процедуру аттестации. В МБОУ Лицеи №1 созданы условия для прохождения аттестации 

педагогических и руководящих кадров: информационные, правовые, методические. 

        Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в соответствии с 

планом работы по аттестации педагогических кадров на 2021 год. Все педагоги были ознакомлены с 

имеют общий стаж работы, лет имеют педагогический 

стаж работы, лет 

до 3 от 3                    

до 5 

от 5        

до 10 

от 10          

до 15 

от 15        

до 20 

20 и        

более 

до 3 от 3                     

до 5 

от 5            

до 10 

от 10         

до 15 

от 

15        

до 

20 

20 

и         

бо

ле

е 

Без 

стажа 

2 2 2 4 7 22 1 3 2 4 6 22 1 

Численность 

педработников,                       

всего 

2021 год 

моложе 

25 лет 

25-

29 

лет 

30-

34 

лет 

35-

39 

лет 

40-

44 

лет 

45-

49 

лет 

50-54 

лет 

55-

59 

лет 

60-64 

лет 

65 и 

более 

лет 

39 3 0 3 8 4 11 4 5 1 0 
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нормативно-правовыми документами и процедурой прохождения аттестации педагогических кадров. 

С целью оказания методической помощи по прохождению процедуры аттестации проводилась 

разъяснительная работа согласно индивидуальным пожеланиям аттестующихся. Наиболее 

распространенной формой прохождения внешней экспертизы является Портфолио педагогической 

деятельности. Такие формы методической деятельности как открытые занятия, мастер-классы, участие 

в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах дала возможность самовыражения, 

раскрытия профессионального и творческого потенциала педагогов. Аттестация показала, что 

педагоги владеют современными образовательными технологиями и эффективно применяют их в 

профессиональной деятельности. Все данные были представлены в Портфолио педагогической 

деятельности для внешней экспертизы. План работы аттестации педагогических работников выполнен. 

Межаттетсационный период аттестации педагогических кадров осуществляется через методическое 

сопровождение вопросов развития профессиональной компетентности у каждого педагога через 

следующие направления: научно-методическое, инновационное, диагностическое, контрольно-

экспертное, аттестация педагогических кадров. Каждое из направлений реализовало цель. Научно-

методическое: ознакомление членов педагогического коллектива с новыми программами и 

технологиями обучения, воспитания, оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС к 

содержанию и методам обучения и воспитания, реализуемым в ОУ, повышение уровня 

образовательной работы и ее конкретных результатов. Инновационное: организация опытно-

экспериментальной работы, изучение деятельности учителей - инноваторов и обобщение их опыта. 

Диагностическое: изучение личностных особенностей педагогов ОУ в целях наилучшей организации 

их совместной деятельности. Контрольно-экспертное: изучение уровня профессиональной подготовки 

педагогов, их потребностей, затруднений; обучение педагогов, анализ результатов образовательной 

работы, разработка предложений по улучшению образовательной деятельности ОУ, изучение, 

обобщение передового педагогического опыта 

 

Квалификационные категории педагогических работников в 2021 году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

педработников, 

всего 

Из них имеют квалификационные категории 

высшую первую 

39 17 19 
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Характеристика движения педагогических кадров за 2021 год: 

 

В МБОУ Лицей №1 стабильный кадровый состав. В 2021 году были приняты 2 молодых 

специалиста: 

1) Григорьева Марина Андреевна (учитель музыки); 

2) Каляева Елена Викторовна (учитель математики). 

 

 

 

За отчетный период (2021 год) выбыл 1 учитель (учитель музыки: Мосман Л.Н., причина 

увольнения: семейные обстоятельства). 

Всего стало: 35 учителей (аналогично, как и в 2020 году) 

 

 

Сведения о педагогических и руководящих работниках, имеющих ведомственные 

награды: 

№ 
п/п 

Наименование награды Фамилия, имя, отчество 

1 Почетная грамота РФ Гулящева  
Ирина Викторовна 

2 Почетная грамота РФ Тябина  
Любовь Николаевна 

3 Почетная грамота РФ Тютерева  
Светлана Анатольевна 

4 Почетная грамота РФ Идигишева  
Нурслу Кубашевна 

5 Почетная грамота РФ Львова  
Лариса Вячеславовна 

6 Почетный работник 

сферы образования РФ 

Тябина  
Любовь Николаевна 

7 Почетный работник 

сферы образования РФ 

Тютерев  
Виктор Анатольевич 

За 2021 год: 

1 Почетный работник 

сферы образования РФ 

Давыдова  
Вера Михайловна 

2 Ведомственный знак 

отличия 

Министерства 

просвещения РФ 

Львова  
Лариса Вячеславовна 

2021 год; Учителей; 

35

2021 год; Всего 

пед.работников; 39

33

34

35

36

37

38

39

40

Учителей Всего пед.работников

2021 год
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Анализ творческих достижений педагогических кадров: 

Участие в конкурсы педагогического мастерства, семинарах, конференция – одно из средств 

повышения профессионализма учителей МБОУ Лицей № 1. Они создают благоприятную 

мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного 

опыта, способствует профессиональному самоопределению. В 2021 году 32 учителя (91 %) приняли 

участие в мероприятиях подобного уровня.  

 

 

 

 

 

Таблица 1. Итоги участия по уровням за 2021 год: 

 

14%

63%

9%

14%

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

 

 

«Отличник 

Просвещения» 

3 Ведомственный знак 

отличия 

Министерства 

просвещения РФ 

«Отличник 

Просвещения» 

Идигишева  
Нурслу Кубашевна 
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Таблица участия за 2021 год: 

Название мероприятия  

с участием педагогов  

Сроки  Уровень  Участники 

(количество)  

Результат  

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучшая методическая 

разработка (рекомендации) 

среди педагогов» 

январь муниципальный 1 Призер (3 

место) 

1) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

Конкурс профессионального 

мастерства системы 

образования 

«Учитель года-2021» 

январь муниципальный 1       Призер: 

1) Ильина Г.Р.- 

учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

март муниципальный 2 Участие: 

1) Грушева А.А. 

- учитель 

начальных 

классов 

2) Хабарова 

Ю.И.- учитель 

физики 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

май всероссийский 3 Победители: 

1) Протасова 

Н.В. – учитель 

русского языка и 

литературы; 

2) Васильева 

Т.П. – 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

3) Гулящева 

И.В.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

«Интенсив Я Учитель 3.0» 

Профиль компетенций 

(прохождение диагностики 

педагогических 

компетенций) 

март всероссийский 22 Сертификаты 

участников: 

1) Протасова 

Н.В. – учитель 

русского языка и 

литературы; 

2) Васильева 

Т.П. – 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

3) Гулящева 

И.В.- 
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учитель 

русского языка и 

литературы; 

4) Михайлова 

А.А.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

5) Чернова А.Н. 

– учитель 

английского 

языка; 

6) Рузанкина 

Е.Н. – учитель 

английского 

языка; 

7) Шаяхметова 

Д.М.- учитель 

физики 

8) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

9) Идигишева 

Н.К. – учитель 

химии 

10) Ильина Г.Р. 

– учитель 

физической 

культуры 

11) Грищенко 

И.А. – учитель 

физической 

культуры 

12) 

Коробейникова 

Т.В. – учитель 

географии 

13) Грицай А.В. 

– учитель 

информатики 

14) Тябина Л.Н. 

– учитель 

начальных 

классов 

15) Скворцова 

Ю.А. – учитель 

начальных 

классов 

16) Панченко 

С.Н. – учитель 

начальных 

классов 

17) Плотникова 

Е.С. – учитель 
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начальных 

классов 

18) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

19) Кузьмина 

Т.Н. – учитель 

начальных 

классов 

20) Кабанова 

С.П. – учитель 

начальных 

классов 

21) Грушева 

А.А. – учитель 

начальных 

классов 

22) Давыдова 

В.М. – учитель 

начальных 

классов 

Международная олимпиада 

«Skyteach» 

март международный 1 Сертификат 

участника: 

1) Чернова А.Н. 

– учитель 

английского 

языка 

Круглый стол «ОБЖ: новые 

вызовы, новые 

возможности». 

13 мая всероссийский 1 Сертификат 

участника: 

1) Вдовина Н.В. 

– учитель ИЗО, 

ОБЖ 

Конкурс на лучшую 

организацию физкультурно- 

массовой работы ШСК 

Май-август муниципальный 2 Участники: 

1) Грищенко 

И.А.- учитель 

физической 

культуры 

2) Ильина Г.Р.- 

учитель 

физической 

культуры 

Участие в работе 

межмуниципальной сетевой 

школе по подготовке к ЕГЭ 

по химии. 

 

5.01.21 муниципальный 1 Участник: 

Идигишева Н.К.- 

учитель химии 

Онлайн –зачет по 

педагогической грамотности 

для педагогов основного 

общего образования 

19.05.21 всероссийский 26 Сертификаты 

участников: 

1) Протасова 

Н.В. – учитель 

русского языка и 

литературы; 
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2) Васильева 

Т.П. – 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

3) Гулящева 

И.В.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

4) Михайлова 

А.А.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

5) Чернова А.Н. 

– учитель 

английского 

языка; 

6) Рузанкина 

Е.Н. – учитель 

английского 

языка; 

7) Шаяхметова 

Д.М.- учитель 

физики 

8) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

9) Идигишева 

Н.К. – учитель 

химии 

10) Ильина Г.Р. 

– учитель 

физической 

культуры 

11) Грищенко 

И.А. – учитель 

физической 

культуры 

12) 

Коробейникова 

Т.В. – учитель 

географии 

13) Грицай А.В. 

– учитель 

информатики 

14) Тябина Л.Н. 

– учитель 

начальных 

классов 

15) Скворцова 

Ю.А. – учитель 

начальных 
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классов 

16) Панченко 

С.Н. – учитель 

начальных 

классов 

17) Плотникова 

Е.С. – учитель 

начальных 

классов 

18) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

19) Кузьмина 

Т.Н. – учитель 

начальных 

классов 

20) Кабанова 

С.П. – учитель 

начальных 

классов 

21) Грушева 

А.А. – учитель 

начальных 

классов 

22) Давыдова 

В.М. – учитель 

начальных 

классов 

23) Рапаева 

Л.А.- учитель 

начальных 

классов 

24) Григорьева 

М.А.- учитель 

музыки 

25) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

26) Вдовина 

Н.В.- учитель 

изобразительног

о искусства 

Всероссийский налоговый 

диктант - 2021 

19.05.21 всероссийский 3 Сертификат 

участника: 

1) Идигишева 

Н.К.- учитель 

химии 

2) Куколева 

Ю.В. – 

Заместитель 



75 
 

директора по 

НМР 

3) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

III Всероссийский 

«Химический диктант» 

17.05.21 всероссийский 1 Сертификат 

участника: 

1) Идигишева 

Н.К.- учитель 

химии 

Всероссийский исторический 

диктант 

май всероссийский 1 Сертификат 

участника: 

 

1) 

Коробейникова 

Т.В.- учитель 

географии 

Тьютерская подготовка 

учителей области по 

функциональной 

грамотности (предмет 

биология) 

17-27.03 региональный 1 1) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

Конкурс « Серафимовский 

учитель» 

 

январь всероссийский 1 Диплом 

участника 

1) Худова Н.А. – 

учитель истории 

и 

обществознания 

Международный 

педагогический конкурс 

«Новаторство и традиции» 

номинация «Педагогические 

разработки» 

Май 2021 международный 3 Призёры: 

1) Протасова 

Н.В. – учитель 

русского языка и 

литературы; 

2) Васильева 

Т.П. – 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

3) Гулящева 

И.В.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий библиотекарь 

школы -2021». 

май всероссийский 1 1) Тютерева С.А. 

– заведующая 

ИБЦ 

Поэтический слэм Барто115, 

посвященного 115-летию 

Агнии Барто 

7 февраля 

2021г. 

всероссийский 1 Сертификат 

участника 

1) Тютерева С.А. 

– 

зав. ИБЦ 

Марафон чтения «Стихи мои 1-15 февраля всероссийский 1 Сертификат 
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– свидетели живые», 

посвященного 115-летию 

Мусы Джалиля 

2021г. участника 

1) Тютерева С.А. 

– 

зав. ИБЦ 

Вебинар: «Обновленный 

ФПУ: на что обратить 

внимание» 

 

10 марта 

2021г. 

всероссийский 1 Сертификат 

участника 

1) Тютерева С.А. 

– 

зав. ИБЦ 

Вебинар: «Школьная 

библиотека в цифровой 

среде: информационная 

культура как основа 

творческого развития и 

информационной 

безопасности личности» 

12. марта 

2021г. 

всероссийский 1 Сертификат 

участника 

1) Тютерева С.А. 

– 

зав. ИБЦ 

Конкурс для педагогов на  

лучшее внеклассное 

мероприятия «Что такое 

дружба?» 

май всероссийский 

 

1 Призер 

(Диплом 3 

степени) 

1) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

 

Дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

1 Призер 

Диплом 2 

степени 

1) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

 

Конкурс «Мы наследники 

Победы», посвященный 76-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

 

май 

всероссийский 1 1) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

 

Образовательный ресурс 

Дистанционный конкурс для 

педагогов на лучшее 

внеклассное мероприятие 

«Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

 

март 

 

всероссийский 

 

1 Призер 

Диплом 3 

степени 

1) Кузьмина Т.Н. 

– учитель 

начальных 

классов 

 

Конкурс для педагогов на 

лучший буклет для 

родителей «Досуг детей в 

семье» 

 

апрель 

 

всероссийский 

 

1 Призер: 

(Диплом 2 

степени) 

1) Кузьмина Т.Н. 

– учитель 

начальных 

классов 
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Конкурс профессионального 

мастерства: 

«Основы педагогического 

мастерства» 

 

март всероссийский 1 Победитель: 

1) Давыдова В. 

М. – учитель 

начальных 

классов 

ФГОСкласс.РФ . 

Блиц-олимпиада для 

педагогов 

 

май 

 

всероссийский 

 

 

1 

 

 

Победитель: 

1) Кабанова С.П. 

– учитель 

начальных 

классов 

 

 

Конкурс методических 

разработок: 

«Внеурочная деятельность в 

начальной школе» 

 

 

май 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Победитель: 

Диплом I 

степени 

1) Кабанова С.П. 

– учитель 

начальных 

классов 

 

 

Онлайн-зачет по 

педагогической грамотности 

для педагогов НОБ 

май всероссийский 1 Сертификат 

участника: 

1) Кабанова С.П. 

– учитель 

начальных 

классов 

Конкурс педагогических 

эссе: 

«Воспитать человека» 

февраль 

 

всероссийский 1 Диплом 

лауреата 

1) Грушева А.А. 

– учитель 

начальных 

классов 

Исследовательская работа 

«Правнуки победы» 

май международный 1 Благодарственн

ое письмо: 

1) Грушева А.А. 

– учитель 

начальных 

классов 

Акция «Мисс 

пед.университет» 

март всероссийский 1 Сертификат 

участника: 

1) Григорьева 

М.А. – учитель 

музыки 

Конференция: 

«Предметная неделя: 

традиции, новации, 

компетенции». 

22 марта всероссийский 4 Сертификаты 

участника: 

1) Грицай А.В. – 

учитель 

информатики; 

2) Савельева 

Н.Н. – учитель 
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математики; 

3) Хабарова 

Ю.И. – учитель 

физики; 

4) Шаяхметова 

Д.М.- учитель 

физики 

Конференция: 

«Эффективные практики, 

направленные на реализацию 

национального проекта 

«Образование» 

 

25 марта муниципальный 1 Участник: 

1) Шаяхметова 

Д.М. – учитель 

физики 

Международный форум на 

тему «Технологии в 

образовании» 

24-27 марта международный 29 Сертификаты 

участников: 

1) Протасова 

Н.В. – учитель 

русского языка и 

литературы; 

2) Васильева 

Т.П. – 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

3) Гулящева 

И.В.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

4) Михайлова 

А.А.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

5) Чернова А.Н. 

– учитель 

английского 

языка; 

6) Рузанкина 

Е.Н. – учитель 

английского 

языка; 

7) Шаяхметова 

Д.М.- учитель 

физики 

8) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

9) Идигишева 

Н.К. – учитель 

химии 

10) Ильина Г.Р. 

– учитель 
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физической 

культуры 

11) Грищенко 

И.А. – учитель 

физической 

культуры 

12) 

Коробейникова 

Т.В. – учитель 

географии 

13) Грицай А.В. 

– учитель 

информатики 

14) Тябина Л.Н. 

– учитель 

начальных 

классов 

15) Скворцова 

Ю.А. – учитель 

начальных 

классов 

16) Панченко 

С.Н. – учитель 

начальных 

классов 

17) Плотникова 

Е.С. – учитель 

начальных 

классов 

18) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

19) Кузьмина 

Т.Н. – учитель 

начальных 

классов 

20) Кабанова 

С.П. – учитель 

начальных 

классов 

21) Грушева 

А.А. – учитель 

начальных 

классов 

22) Давыдова 

В.М. – учитель 

начальных 

классов 

23) Рапаева 

Л.А.- учитель 

начальных 

классов 

24) Григорьева 
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М.А.- учитель 

музыки 

25) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

26) Вдовина 

Н.В.- учитель 

изобразительног

о искусства 

27) Худова Н.А. 

– учитель 

истории и 

обществознания 

28) Руденко О.К. 

– учитель 

истории и 

обществознания 

29) Троицкий 

Ю.А. – учитель 

английского 

языка 

Всероссийский конкурс 

педагогических идей и 

мастерства среди учителей 

литературы 

15 марта всероссийский 1 Победитель: 

1) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

педагогов на лучшую 

педагогическую статью 

«Мои инновации в обучении 

и воспитании» 

май-июнь всероссийский 1 Участник: 

1) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

Марафон «Умной методики» 

для учителей русского языка 

и литературы 

23-28 февраля всероссийский 1 Сертификат 

участника: 

1) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс «Классный 

руководитель XXI века» 

20-30 ноября 

2021 

 

Муниципальный 

 

1 Призёр (3 

место) 

1) Грищенко 

И.А., 

учитель 

физическ
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ой 

культуры 

Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют – 2021» 

11-12 ноября Муниципальный 1 Призёр (2 

место) 

1) Каляева Е.В., 

учитель 

математики 

 

II Открытый региональный 

фестиваль педагогических 

идей и инноваций 

«Оренфест» 

декабрь Региональный 1 1) Тютерева 

С.А., 

заведующ

ая ИБЦ 

Всероссийская акция по 

сбору макулатуры #БумБатл 

5-20 декабря Федеральный 2 Сертификаты    

участников: 

1)  Тютерева 

С.А., 

заведующая 

ИБЦ 

2) Пачева 

Л.А., педагог-

библиотекарь 

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада для учителей 

10 сентября Муниципальный 

 

1 

 

Сертификат 

участника: 

1) Ледяева Е.Н., 

учитель 

биологии 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

«ИНФОРМАТИКА» 

Олимпиада для педагогов 

«Информатика» 

 

ноябрь Муниципальный 

 

1 

 

Сертификат 

участника: 

1) Грицай А.В., 

учитель 

информатики 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

декабрь Федеральный 1 Призёр (2 

место) 

1) 

Коробейникова 

Т.В., учитель 
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географии в условиях 

ФГОС» 

географии 

Всероссийский конкурс 

«Росконкурс. Сентябрь 

2021» «Лучшая 

методическая разработка» 

сентябрь Федеральный 1 Призёр (3 

место) 

1) 

Коробейникова 

Т.В., учитель 

географии 

 

ХIV евразийские 

Богородице-Рождественские 

образовательные чтения 

«К 350-летию со дня 

рождения Петра I: 

секулярный мир и 

религиозность» Научно-

практическая конференция 

«Православное образование: 

осмысление педагогического 

наследия России в теории и 

практике» 

07.12.2021 Федеральный 

 

3 Сертификаты 

участников: 

1) Руденко О.К., 

учитель истории 

и 

обществознания; 

2) Худова Н.А., 

учитель истории 

и 

обществознания; 

3) Тябина Л.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Международная акция «Тест 

по истории 

Великой Отечественной 

войны» 

03.12.2021 Международный 2 Сертификаты 

участников: 

1) Руденко О.К., 

учитель истории 

и 

обществознания; 

2) Худова Н.А., 

учитель истории 

и 

обществознания; 

Пятый Всероссийский 

правовой (юридический) 

диктант 

03-12.12. 

 

Федеральный 

 

2 Сертификаты 

участников: 

1) Руденко О.К., 

учитель истории 

и 
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обществознания; 

2) Худова Н.А., 

учитель истории 

и 

обществознания; 

Областная дистанционная 

викторина «Основной закон 

страны» 

12.12.2021 Региональный 

 

1 Сертификат 

участника: 

1) Руденко О.К., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Онлайн-урок «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели.» 

27.10.2021 Федеральный 

 

9 Сертификат 

участника: 

1) Чернова А.Н., 

учитель 

английского 

языка 

2) Рузанкина 

Е.Н. – учитель 

английского 

языка; 

3)  Шаяхметова 

Д.М.- учитель 

физики 

4) Ледяева Е.Н. – 

учитель 

биологии 

5) Идигишева 

Н.К. – учитель 

химии 

6) Ильина Г.Р. – 

учитель 

физической 

культуры 

7) Грищенко 

И.А. – учитель 

физической 

культуры 

8) 
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Коробейникова 

Т.В. – учитель 

географии 

 

Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании. 

Рабочая программа 

воспитания: новый 

документооборот и 

смысловой пересмотр целей 

и задач воспитания» 

26.10.2021 Федеральный 

 

2 Сертификаты 

участников: 

1) Чернова А.Н., 

учитель 

английского 

языка 

2) Рузанкина 

Е.Н., учитель 

английского 

языка 

Форум «Педагоги России: 

инновации в образовании. 

Антитеррор» 

25.10.2021 Федеральный 

 

2 Сертификаты 

участников: 

1) Чернова А.Н., 

учитель 

английского 

языка 

2) Рузанкина 

Е.Н., учитель 

английского 

языка 

Всероссийский конкурс для 

заместителей директоров ОУ 

«Эффективные решения в 

управлении современной 

школы» 

20.09.2021 Федеральный 

 

1 Победитель 

1) Куколева 

Ю.В., 

зам. директора 

по НМР 

Всероссийский конкурс 

педагогических идей и 

мастерства среди учителей 

русского языка и литературы 

Октябрь Федеральный 

 

1 Победитель: 

1) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс интернет-ресурсов 

педагога «Моя 

27.10.2021 Международный 1 Сертификат 

участника: 
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педагогическая копилка» 1) Чернова А.Н., 

учитель 

английского 

языка 

Большой этнографический 

диктант 

03.11.2021 Федеральный 

 

29 Сертификаты 

участников: 

1) Протасова 

Н.В. – учитель 

русского языка и 

литературы; 

2) Васильева 

Т.П. – 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

3) Гулящева 

И.В.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

4) Михайлова 

А.А.- 

учитель 

русского языка и 

литературы; 

5) Чернова А.Н. 

– учитель 

английского 

языка; 

6) Рузанкина 

Е.Н. – учитель 

английского 

языка; 

7) Шаяхметова 

Д.М.- учитель 

физики 

8) Ледяева Е.Н. – 

учитель 
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биологии 

9) Идигишева 

Н.К. – учитель 

химии 

10) Ильина Г.Р. 

– учитель 

физической 

культуры 

11) Грищенко 

И.А. – учитель 

физической 

культуры 

12) 

Коробейникова 

Т.В. – учитель 

географии 

13) Грицай А.В. 

– учитель 

информатики 

14) Тябина Л.Н. 

– учитель 

начальных 

классов 

15) Скворцова 

Ю.А. – учитель 

начальных 

классов 

16) Панченко 

С.Н. – учитель 

начальных 

классов 

17) Плотникова 

Е.С. – учитель 

начальных 

классов 

18) Иванищева 

Г.Н. – учитель 

начальных 

классов 

19) Кузьмина 
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Т.Н. – учитель 

начальных 

классов 

20) Кабанова 

С.П. – учитель 

начальных 

классов 

21) Грушева 

А.А. – учитель 

начальных 

классов 

22) Давыдова 

В.М. – учитель 

начальных 

классов 

23) Рапаева 

Л.А.- учитель 

начальных 

классов 

24) Григорьева 

М.А.- учитель 

музыки 

25) Куколева 

Ю.В. – 

зам.директора по 

НМР; учитель 

русского языка и 

литературы 

26) Вдовина 

Н.В.- учитель 

изобразительног

о искусства 

27) Худова Н.А. 

– учитель 

истории и 

обществознания 

28) Руденко О.К. 

– учитель 

истории и 

обществознания 



88 
 

29) Троицкий 

Ю.А. – учитель 

английского 

языка 

V Всероссийский 

педагогический 

конкурс «МОЙ ЛУЧШИЙ 

СЦЕНАРИЙ» 

20.11.2021 Федеральный 

 

1 Победитель 

1) Рузанкина 

Е.Н., учитель 

английского 

языка 

 

Призёр (3 

место) 

1) Чернова А.Н., 

учитель 

английского 

языка 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(Презентация урока 

«Особенности выражения 

темы одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова» 

 

13.11.2021 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Победитель 

1) Протасова 

Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» в 

номинации «Методическая 

разработка» 

02.12.2021 Федеральный 1 Призёр ( 2 

место) 

1) Протасова 

Н.В., учитель 

русского языка и 
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 литературы 

Блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Обучение и 

воспитание детей с 

нарушением зрения» 

15.12.2021 Федеральный 1 Победитель 

1) Протасова 

Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» в 

номинации «Методическая 

разработка» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Федеральный 

 

 

 

 

1 Победитель 

1) Гулящева 

И.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

ВПО «Доверие»  

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Декабрь Федеральный 1 Победитель 

1) Гулящева 

И.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(Презентация урока 

«Своеобразие лирики 

И.Тютчева») 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

 

 

 

 

 

 

1  

Призёр ( 2 

место) 

1) Васильева 

Т.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Требования ФГОС 

Декабрь Федеральный 1 Победитель 
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к современному уроку» 

 

1) Васильева 

Т.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

Мастер- класс «Учение с 

увлечением» 

15.10.2021 Международный 1 Победитель: 

1) Грушева А.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Онлайн-тестирование 

«Солнечный свет» 

20.12.2021 

 

Международный 1 Победитель: 

1) Грушева А.А., 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

внеурочной деятельности 

«Права и обязанности 

родителей и детей» 

20.11.2021 Федеральный 1 Победитель: 

1) Давыдова 

В.М., учитель 

начальных 

классов 

Международный центр 

образования и педагогики 

(МЦОиП) 

Онлайн-олимпиада для 

педагогов 

Ноябрь Международный 7 Победитель: 

1) Тябина Л.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Российский Инновационный 

Центр Образования (РИЦО) 

Конкурс методических 

разработок 

Ноябрь Федеральный 1 Призёр ( 2 

место) 

1) Тябина Л.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Октябрь Международный 4 Победитель: 

1) Тябина Л.Н., 

учитель 

начальных 

классов 
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Призёры (2 

место) 

1) Скворцова 

Ю.А., учитель 

начальных 

классов 

2) Иванищева 

Г.Н., учитель 

начальных 

классов 

 

Призёр ( 3 

место) 

1) Кузьмина 

Т.Н., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация «Мой лучший 

урок» 

4.10.2021 Федеральный 1 Победитель: 

1) Панченко 

С.Н.,  учитель 

начальных 

классов 

 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс. 

Номинация «Лучшая 

технологическая карта 

урока». 

14.09.2021 Федеральный 1 Призёр ( 2 

место) 

1) Панченко 

С.Н., учитель 

начальных 

классов 

 

Профессиональное 

тестирование 

«Совокупность обязательных 

требований к начальному 

общему образованию по 

ФГОС» 

16.11.2021 Федеральный 1 Призёр ( 2 

место) 

1) Садреева 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов 

Декабрь Муниципальный 1 Диплом 
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«Учитель года 2022» участника 

1) Плотникова 

Е.С., учитель 

начальных 

классов 

Онлайн Конкурс 

педагогического мастерства 

« Педагог года-2022» 

26.10.2021 Федеральный 1 Призёр ( 3 

место) 

1) Кабанова 

С.П., учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская  онлайн-

олимпиада Специфика 

преподавания предмета 

«Родной (русский) язык» с 

учетом реализации ФГОС 

НОО 

10.12.2021 Федеральный 1 Призёр ( 2 

место) 

1) Кабанова 

С.П., учитель 

начальных 

классов 

Олимпиада для педагогов 

«Всероссийская олимпиада 

учителей естественных наук 

«ДНК НАУКИ» 

 

06.09.2021 Муниципальный 1 Победитель 

1) Идигишева 

Н.К., учитель 

химии 

Олимпиада для педагогов 

«Всероссийская олимпиада 

учителей естественных наук 

«ДНК НАУКИ» 

29.10.2021 Региональный 1 Сертификат 

участника 

1) Идигишева 

Н.К., учитель 

химии 

 

Выводы: 

К положительным сторонам участия в конкурсах, конференциях, семинарах можно отнести: 

1. развитие компетенций педагогов МБОУ Лицей №1, развитие творческого потенциала, 

приобщение к исследовательской деятельности; 

2. развитие активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, стремления к 

самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации; 

3. создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов; 

4. внедрение новых педагогических технологий в лицее; 

5. повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и лицея в целом и др. 
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Есть в конкурсах профессионального мастерства и издержки: 

1. проблемы в организации трудового дня, т.к. не хватает времени; 

2. стрессовость, напряженность ситуации, которая может принести не только признание и 

успех, но и неудачу 

Подготовка и участие в конкурсах становятся настоящей школой повышения уровня 

педагогической компетентности.Безусловно, конкурсы педагогического мастерства выявляют 

оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, стимулируют 

педагогическое творчество, дают возможность представить не только собственный опыт, но и 

познакомиться с разработками коллег. Нужно отметить, что конкурсы педагогического мастерства 

позволяют учителю «выходить» за пределы образовательного учреждения, осмысливать 

происходящее в современной школе, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать 

свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. 

Развитие профессионализма – это длительный, развёрнутый во времени процесс овладения 

профессией; но, если учитель неравнодушен к своему делу, способен чутко реагировать на любые 

изменения образовательного процесса, находится в потоке инноваций и творческого поиска, участвует 

в конкурсах профессионального мастерства и этим самым подает пример своим воспитанникам, - он 

обязательно будет успешен! Итак, сегодня профессиональное развитие педагога считается одним из 

основных факторов успешности его работы. 

 

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования 

определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью углубления и 

усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения качества профессиональной 

деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его профессиональные 

качества и способности. 

 

            Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения является 

обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение 

квалификации педагогов. Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с планированием, сформированном на качественном анализе 

потребности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой 

подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией 

образования и переходом на новые стандарты. 
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Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы:  

• наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;  

• своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;  

• востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач;  

• проведение диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации. 

 

В 2021 году 39 педагогов и администрация школы прошли профессиональное курсы 

повышения квалификации по разным направлениям профессиональной деятельности. Это составляет 

100% от педагогического состава МБОУ Лицей № 1.  

 

В лицее используются различные формы повышения квалификации, наиболее эффективными считаем:  

- участие в профессиональных конкурсах различных уровней; 

- описание и представление опыта работы; 

- педагогические мастерские; 

- обучение в процессе совместной разработки образцов профессиональной деятельности (планов 

уроков, учебных планов, освоение электронной дидактики и т.д.) под руководством одного из 

наиболее опытных учителей. 

 - обучение на открытых уроках (включая собственные) 

 - участие в управлении реализацией проектов в рамках реализации ФГОС, работа в составе 

методического объединения. 

 - многоэтапные педагогические советы. 

 

 

Таблица курсовой подготовки педагогов МБОУ Лицей № 1 за 2021 учебный год: 

 

Ф.И. О 

слушателя 
Место обучения Наименование курсов 

Сроки 

обучения 

кол-во 

часов 

Михайлова А.А. ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов  

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

18.01.2021- 

22.01.2021 36 ч. 
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Гулящева И.В. ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов 

 ( экспертов) для работы в 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

18.01.2021- 

22.01.2021 36 ч. 

Протасова Н.В. ГБУ РЦРО 

"Подготовка членов ( 

экспертов) для работы в 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования" 

18.01.2021- 

22.01.2021 36 ч. 

Гулящева И.В. ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов 

(экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам основного общего 

образования» для учителей 

русского языка, 

проверяющих экзаменационные 

работы государственного 

выпускного экзамена. 

15.02.-

19.02.2021 36 ч. 

Грицай А.В. ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов 

(экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам основного общего 

образования»для учителей 

математики, 

проверяющих экзаменационные 

работы государственного 

выпускного экзамена. 

15.02.-19.02. 

2021 г. 36 ч. 
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Савельева Н.Н. ГБУ РЦРО 

«Подготовка членов 

(экспертов)  

для работы в предметных  

комиссиях при проведении  

государственной итоговой  

аттестации по образовательным  

программам основного общего  

образования» для учителей  

математики Оренбургской 

области 24.02-2.03 36 ч. 

Гулящева И.В. 

«Оренбургский 

государственный  

педагогический  

университет» 

«Проектирование программы  

воспитания в образовательной 

организации» 9.03.-12.03. 72 ч. 

Кабанова С.П. ВШГУ РАНХи ГС 

"Цифровая трансформации. 

Быстрый старт " 22.03. 20 ч. 

Давыдова В.М. ВШГУ РАНХи ГС 

"Цифровая трансформации. 

Быстрый старт " 22.03 20 ч. 

Плотникова Е.С. ВШГУ РАНХи ГС 

"Цифровая трансформации.  

Быстрый старт " 22.03 20 ч. 

Ильина Г.Р. ОГПУ 

Организационно- 

методические  

основы внедрения комплекса  

«Готов к труду и обороне» в 

Российской Федерации 11.05-26.05 72 ч. 

Грищенко И.А. ОГПУ 

Организационно- 

методические  

основы внедрения комплекса  

«Готов к труду и обороне»  

в Российской Федерации 11.05.26.05 72 ч. 

Хабарова Ю.И. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных  

организациях" 19.05.2021 г. 36 ч. 

Савельева Н.Н. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных  

организациях" 19.05.2021 г. 36 ч. 

Давыдова В.М. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных  

организациях" 21.05.2021 г. 36 ч. 
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Гулящева И.В. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных  

организациях" 22.05.2021 г. 36 ч. 

Иванищева Г.Н. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных  

организациях" 22.05.2021 г. 36 ч. 

Вдовина Н.В. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 19.05.2021 г. 36 ч. 

Михайлова А.А. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных  

организациях" 19.05.2021 г. 36 ч. 

Кузьмина Т.Н. 

ООО "Центр  

инновационного  

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных  

организациях" 22.05.2021 г. 36 ч. 

Панченко С.Н. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 24.05.2021 г. 36 ч. 

Плотникова Е.С. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 24.05.2021 г. 36 ч. 

Тябина Л.Н. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 25.05.2021 г. 36 ч. 

Рапаева Л.А. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 25.05.2021 г. 36 ч. 

Коробейникова 

Т.В. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 25.05.2021 г. 36 ч. 

Идигишева Н.К. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 25.05.2021 г. 36 ч. 

Худова Н.А. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 25.05.2021 г. 36 ч. 
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Шаяхметова 

Д.М. 

ООО "Центр  

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных 

организациях" 27.05.2021 г. 36 ч. 

Рузанова Т.Л. 

ООО "Центр  

инновационного  

образования и 

воспитания" 

"Навыки оказания первой  

помощи в образовательных  

организациях" 27.05.2021 г. 36 ч. 

Гулящева И.В. ФГБОУ ВО  

«Оренбургский  

государственный 

педагогический 

университет» 

Методика подготовки  

школьников к ГИА  

по русскому языку 

(в формате ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ) 

20.09-8.10 

2021 г. 

72 ч. 

Коробейникова 

Т.В. 

Цифровая  

экосистема 

ДПО 

"Подготовка тьюторов для 

реализации курса  

" Школа современнго учителя" 

6.09-17.09 

2021 г. 

18 

Коробейникова 

Т.В. 

Цифровая  

экосистема 

ДПО 

"Подготовка тьюторов для  

реализации курса  

" Школа современнго  

учителя географии" 

6.09.-17.09 

2021 г. 

100 

Шаяхметова Д.М Цифровая  

экосистема ДПО 

"Школа современного 

учителя" 

20.09.-10.12 

2021 г. 

100 

Худова Н.А. Цифровая  

экосистема 

ДПО 

"Школа современного 

учителя" 

20.09-10.12 

2021 г. 

 

100 

Куколева Ю.В. Цифровая  

экосистема  

ДПО 

"Школа современного  

учителя" 

20.09.-10.12 

2021 г. 

 

100 

Хабарова Ю.И. ФГБОУ ВО  

«Оренбургский  

государственный  

педагогический  

университет» 

"Разработка и  

сопровождение 

индивидуального  

образовательного 

маршрута (ИОМ)" 

01.10.2021  

по 15.12.2021. 

72 

Грушева А.А. ФГБОУ ВО  

«Оренбургский  

государственный  

педагогический  

"Разработка и  

сопровождение 

индивидуального  

образовательного маршрута ( 

01.10.2021  

по 15.12.2021. 

72 
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университет» ИОМ)" 

Плотникова Е.С. ФГБОУ ВО  

«Оренбургский  

государственный  

педагогический  

университет» 

"Разработка и  

опровождение 

индивидуального  

образовательного 

маршрута (ИОМ)" 

01.10.2021  

по 15.12.2021. 

72 

Грушева А.А. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

12.10.2021 36 

Давыдова В.М. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

12.10.2021 36 

Рапаева Л.А. ООО "Центр  

инновационного  

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

12.10.2021 36 

Иванищева Г.Н. ООО "Центр  

инновационного  

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

12.10.2021 36 

Кузьмина Т.Н. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

12.10.2021 36 

Кабанова С.П. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

12.10.2021 36 

Гулящева И.В. ООО "Центр  

инновационного  

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

13.10.2021 36 
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Ильина Г.Р. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

13.10.2021 36 

Каляева Е.В. ООО "Центр  

инновационного  

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей " 

14.10.2021 36 

Савельева Н.Н. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Коррекционная  

педагогика и  

особенности  

образования и  

воспитания детей с ОВЗ" 

15.10.2021 73 ч. 

Давыдова В.М. ООО "Центр  

инновационного  

образования и  

воспитания" 

"Коррекционная  

педагогика и  

особенности  

образования и  

воспитания детей с ОВЗ" 

15.10.2021 73 ч. 

Ильина Г.Р. ООО "Центр  

инновационного  

образования и  

воспитания" 

"Коррекционная  

педагогика и  

особенности  

образования и  

воспитания детей с ОВЗ" 

15.10.2021 73 ч. 

Коробейникова 

Т.В. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Коррекционная  

педагогика и  

особенности  

образования и  

воспитания детей с ОВЗ" 

15.10.2021 73 ч. 

Руденко О.К. ООО "Центр 

инновационного 

образования и  

воспитания" 

"Основы обеспечения  

информационной  

безопасности детей " 

13.10.2021 36 ч. 

Савельева Н.Н. ФГБОУ ВО 

"Сам ГТУ" 

"Финансовая грамотность  

в математике" 

28.10.-3.11 24 ч. 

Шаяхметова 

Д.М. 

ФГБОУ ВО 

"СамГТУ" 

"Финансовая грамотность 

в математике" 

28.10.-3.11 24 ч. 
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Худова Н.А. ФГБОУ ВО 

"СамГТУ" 

"Финансовая грамотность  

в курсе истории" 

28.10.-3.11 24 ч. 

Скворцова Ю.А. ФГБОУ ВО  

«Оренбургский  

государственный  

педагогический  

университет» 

«Формирование  

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

начальной школе» 

29.11.-10.12. 36 ч. 

Шаяхметова 

Д.М. 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский  

государственный  

педагогический 

университет» 

«Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей  

и математической  

статистики»  

(проблемные вопросы  

подготовки к ЕГЭ по 

математике)» 

1.12.-10.12 36 ч. 

Грицай А.В. ФГБОУ ВО  

«Оренбургский  

государственный  

педагогический  

университет» 

«Формирование  

функциональной  

грамотности  

обучающихся в  

основной школе» 

29.11.-10.12. 36 ч. 

Протасова Н.В. ЧОУ ДПО 

«Академия  

профессионального  

образования», 

г. Челябинск 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной  

программе 

переподготовки 

«Тифлосурдопереводчик» 

15.11.-21.12. 256 ч. 

Савельева Н.Н. ЧОУ ДПО 

«Академия  

профессионального  

образования», 

г. Челябинск 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной  

программе 

переподготовки 

«Тифлосурдопереводчик» 

15.11.-21.12 256 ч. 

Каляева Е.В. ИКОП «Сферум» «Цифровая  

трансформация  

образования: профиль  

современного учителя» 

14.12.-20.12. 72 ч. 

Григорьева М.А. ИКОП «Сферум» «Цифровая  

трансформация  

образования: профиль  

современного учителя» 

14.12.-20.12. 72 ч. 
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          Анализ описанной системы повышения квалификации педагогических работников на 

основе оценки результатов педагогической деятельности свидетельствует, что ее эффективность 

определяется качеством управления, отношением руководителей к совершенствованию 

педагогического мастерства учителей в ОО. 

 

Вывод:  

       План прохождения курсовой подготовки в 2021 году выполнен, что позволило повысить 

профессиональные компетенции педагогических работников. 

Следует отметить, что выстраиваемая нами система научно-методического руководства 

профессионально-личностным ростом педагогов обретает уровневый характер: 

• на уровне педагога: индивидуальная программа профессионального 

самосовершенствования; 

• на уровне педагогического коллектива: творческие группы, работа методических 

объединений учителей предметников; методические недели, мастер-классы, 

педагогические конференции, семинары; 

• на уровне города: участие в работе городских методических объединений, 

непрерывное повышение квалификации через участие в работе муниципальных 

методических площадок. 

        Таким образом, удается уйти от практики пустых мероприятий, не связанных между собой, 

не имеющих четких целей и оснований. Все это приводит к тому, что медленно, но верно 

меняется отношение учителя к методической работе как к пути профессионально-личностного 

самосовершенствования. В этом мы видим и основной результат, и цель деятельности. Ведь 

профессионализм зависит зачастую не только от каких-либо внешних обстоятельств (подготовка 

в ВУЗе, уровень подготовки обучающихся, заработная плата и т.д.), а, прежде всего, от желания 

педагога быть мастером, профессионалом и достигать этого уровня вопреки всем 

обстоятельствам. Задача методического сопровождения – создать условия для осуществления 

этого желания. В этом случае выигрывают и педагоги, и родители, и, главное, дети. 

Характеристика педагогических кадров, осуществляющих работу в рамках дополнительного 

образования: 

В 2021 году в рамках дополнительного образования работали  

1) Кружок «ЮИД» (руководитель: Пачева Л.А. (1 полугодие 2021 года), Ростова Н.А. ( 2 

полугодие 2021 года) 

2) Кружок «ДЮП» (руководитель: Пачева Л.А. (1 полугодие 2021 года), Ростова Н.А. ( 2 

полугодие 2021 года) 



103 
 

3) Кружок «Звонкие нотки» (руководитель: Григорьева М.А.) 

        Всего в 2021 году было задействовано 3 педагога для работы в кружках дополнительного 

образования. Педагоги имеют педагогическое образование (2 – высшее, 1 – среднее-

профессиональное. Пачева Л.А. и Ростова Н.А. прошли дистанционный учебный курс «Юные 

инспектора движения (ЮИД)» - (общеразвивающий дистанционный онлайн курс дополнительного 

обучения для преподавателей учебных заведений, руководителей кружков, 2021 г., 36 ч.) 

Характеристика педагогических кадров, осуществляющих работу в рамках платных 

образовательных услуг: 

В 2021 году 32 педагога (91 %) вели занятия в рамках платных образовательных услуг. Все 

педагоги имеют педагогическое образование (из них: 30- высшее и 2- среднее-

профессиональное). Все педагоги (100%) имеют соответствующее направлению платных 

образовательных услуг образование и соответствующую курсовую подготовку. 

№ п/п Название курса Класс Кол-во 

часов 

Время проведения   

1.  Умники и умницы 1 а 33 Понедельник 

11.45-12.25 

2.  Умники и умницы 1 б 33 Понедельник  

11.45-12.25 

3.  Умники и умницы 1 в 33 Понедельник  

11.45-12.25 

4.  Учимся решать задачи 2 а 33 Среда 

12.30-13.10 

5.  Учимся решать задачи 2б 33 Среда 

12.30-13.10 

6.  «Учимся решать 

задачи» 

2в 33 Понедельник  

12.30-13.10 

7.  Занимательный русский 

язык 

 

3а 33 Понедельник 

16.10-16.50 

8.  Занимательный русский 

язык 

3б 33 Четверг 

16.25-17.05 

9.  Занимательный русский 

язык 

3в 33 Понедельник 

16.10-16.50 

10.  Калейдоскоп наук 4 а 33 Пятница  

16.25-17.05 

11.  «Калейдоскоп наук» 4б 33 Пятница 

16.25-17.05 

12.  Калейдоскоп наук 4в 33 Пятница 

16.25-17.05 

13.  «Диалог культур» 

Английский язык 

4 А,Б,В 33 Вторник 

16.25-17.05 

14.  АБВГДейка  20 Суббота, 12.00ч. 

15.  «Счастливый 

английский» 

5а,б,в 33 Четверг  

13.10-13.40 
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16.  Занимательная 

математика 

5В 33 Пятница 

12.30-13.10 

17.  «Бадминтон-игра для 

всех» 

сборная из 

6 классов 

33 Пондельник 

11.30-12.30 

18.  «Тайны 

 русского языка» 

 

6 Б 33 Пятница 

12:50-13:30 

19.  «К тайнам слова» 6 В 33 Среда,  

14.00-14.40 

20.  Занимательный 

английский 

6 А,Б 33 Среда,  

12.30-13.10 

21.  Учимся решать задачи 

по физике 

7а,б,в 33 Пятница 

12:45-13:25 

22.  Русский язык «Дружим 

с грамматикой» 

8В 33 Четверг 

12-00-12.40 

23.  В мире математике 8а 33 Вторник  

12.30-13.10 

24.  В мире математике 8б 33 Среда   

12.30-13.10 

25.  Химия в задачах и 

упражнениях 

9а, б 33 Среда   

13.40-14-20 

26.  Русский язык «Экзамен 

на «5»» 

9а,б 33 Среда  

14.15 

27.  Решение 

географических задач 

9 а,б 33 Понедельник 13.40-

14.20 

28.  Математика 

«Избранные задачи 

математики» 

9а,б 33 Вторник 

13.40-14.20 

29.  «Основные вопросы 

биологии» 

9а,б 33 Четверг 

13.40-14.20 

30.  Российская 

государственность и 

российская 

цивилизация 

9а,б,в 33 Суббота 

31.  Избранные вопросы 

органической химии 

 

 

10 33 Вторник 

13.40-14.20 

32.  Живой организм 10 33 Среда 

13.40-14.20 

33.  «Словари как средство 

познания мира» 

10 33 Среда, 

 14.00-14.40 

34.  «Словари как средство 

познания мира» 

11 33 Вторник, 

 14.40-15.20 

35.  Решение химических 

задач 

11 33 Суббота 

13.40-14.20 

36.  Биология животных 11 33 Понедельник 

13.40-14.20 

37.  Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

11 33 Среда  

13:40-14.20 
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1.7. Учебно-методическое обеспечение 

 

      Научно - методическая деятельность лицея является системой мер, основанных на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала 

учащихся и педагогов. Научно - методическая работа осуществляется через работу методических 

объединений учителей. В лицее работают методические объединения: МО учителей начальных 

классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО естественно-научного цикла, МО классных 

руководителей. Планы работы МО составляются с учетом плана научно - методической работы 

МБОУ Лицей № 1. Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы лицея. При составлении и осуществлении плана научно-методической 

работы лицея были учтены и использованы нормативные документы: приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Работа педагогического коллектива лицея в 2021 учебном году была подчинена единой 

методической теме, согласованной с программой развития: «Урок, направленный на 

формирование и развитие компетенций XXI века – основа эффективного и качественного 

образования». 

Целью являлось: создание условий для дальнейшего повышения эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, оказание профессиональной помощи и поддержки педагогам 

посредством эффективной методической работы, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня педагога и педагогического мастерства по вопросам формирования и 

развития функциональной грамотности, обучающихся на уроках. 

 

Задачи: 

➢ Создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия для 

реализации ФГОС начального образования (НОО) и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, основного 

общего образования (ООО) и среднего общего образования (СОО). Обеспечивать 

информационную поддержку учителей в условиях работы по ФГОС. 

➢ Обеспечивать высокий методический уровень проведения уроков и внеурочных занятий, 

направленных на формирование и развитие компетенций XXI века посредством внедрения в 

учебный процесс передового педагогического опыта, новых педагогических технологий 

деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов организации учебного 

процесса. 
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➢ Совершенствовать школьную систему мониторинга качества образования с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала для 

достижения высокого качества результатов образования. Продолжить работу по внедрению и 

применению эффективных способов повышения объективности оценки образовательных 

результатов, обучающихся в образовательной организации. 

➢ Продолжить развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на 

углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Увеличивать процент детей, участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повышать 

результативность участия в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

➢ Продолжить формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно- 

исследовательской деятельности. 

➢ Создавать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью 

соответствия требованиям профстандарта через эффективное управление ИППР педагогов школы, 

их участие в профессиональных конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических 

разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую 

подготовку. 

➢ Повышать профессиональную компетентность учителя в вопросах инновационной работы в 

условиях реализации ФГОС 

 

➢ Совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной компетентности 

педагогов по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

 

Формы организации методической работы в МБОУ Лицей № 1 за 2021 учебный год:  

▪ Методический совет. 

▪ Педагогические советы. 

▪ Психолого-педагогические консилиумы. 

▪ Школа молодого учителя. 

▪ Теоретическая (как установочная), научно-практическая конференция. 

▪ Заседание МО. 

▪ Работа творческих педагогических мастерских, экспериментальных лабораторий,  

проблемных групп. 

▪ Совещание классных руководителей. 

▪ Вебинары. 
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▪ Методические выставки, стенгазеты, альманахи, уголки. 

▪ Индивидуальное наставничество. 

▪ Открытые уроки и открытые мероприятия. 

▪ Моделирование урока 

▪ Творческие отчеты МО и учителей. 

▪ Предметные недели 

▪ Взаимопосещение уроков. 

▪ Портфолио. 

 

Презентация результатов деятельности педагогов МБОУ Лицей № 1 осуществлялась через:  

➢ Участие в научно – практических конференциях всех уровней 

➢ Организация и проведение семинаров, конференций ОУ 

➢ Выставки педагогических достижений 

➢ Разработка методической продукции (сборники, методические рекомендации, пособий) 

➢ Участие в экспертизе деятельности учителей других ОУ 

➢ Совещание и семинары по обмену опыта 

➢ Проведение дней открытых дверей 

➢ Предметная неделя 

➢ Творческие отчеты учителей и МО 

➢ Сайты педагогов 

 

 

Организационная структура и процесс внутришкольного 

управления научно-методической работой 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Принимая 

решение педагогических советов, коллектив стремился избрать новые подходы, современные 

технологии в решении задач образования и воспитания. В 2021 учебном году запланированы и 

проведены тематические педагогические советы: 

 

1. «Новые воспитательные 
технологии. 
Семья и школа: пути 
эффективного сотрудничества в 
современных условиях» 
 

21.01.2021 г. Зам.директора  
по ВР 

Протокол 

2. Педагогические условия 
обеспечения качественного 
проведения итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ»  

25.03.2021 г. Зам.директора  
по УР 

Протокол 
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3. Проведение промежуточной и 
государственной (итоговой) 
аттестации. Допуск к экзаменам 
учащихся 9-ых, 
11-ых классов  

22.05.2021 г. Директор 
Зам.директора по 

УР 

Протокол 

4. Итоги промежуточной аттестации. 
О переводе учащихся 1-8, 10 
классов  

31.05.2021 г. Директор 
Зам.директора по 

УР 

Протокол 

5. Результаты государственной 
итоговой аттестации 9, 11-ых 
классов  

3 неделя 
июня 

Зам.директора по 
УР 

Протокол 

6. «Образование 2021: управление 
качеством в условиях изменений» 
 

30.08.2021 Директор, 
Зам.директора  

по НМР 

Протокол 

7. «Программа воспитания как 
основа проектирования 
воспитательной деятельности в 
образовательной организации» 
 

22.10.2021 г. Зам.директора  
по ВР 

Протокол 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - 

социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию 

атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение 

лучших традиционных и инновационных образцов педагогической деятельности по проблеме 

лицея, аналитический материал всех образовательных областей, анализ использования 

учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС.  

Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с традиционными, 

использовались такие активные формы как работа в творческих микрогруппах, обсуждение 

результатов анкетирования, диагностирования по проблемам. Внедряя нетрадиционные формы и 

методы как организационный механизм, старались обеспечить высокую активность учителей 

лицея. 

        Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей методических объединений, руководителей структурных подразделений лицея. 

Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, административных 

совещаниях, заседаниях ШМО учителей-предметников 

 

Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности лицея, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на 

развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих 

перед лицеем и определении перспектив роста педагогического и ученического коллективов. 
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Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам 

и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 

и ответственные за исполнение решений. 

 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, новые 

формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 

 

Работа методического совета лицея 

 

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного образования 

Педагогов МБОУ Лицей № 1. Правильное определение целей и задач методической службы 

обеспечивает выбор оптимального содержания и форм организации работы с педагогическим 

коллективом.  

В условиях модернизации российского образования роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущую роль в управлении методической 

работой в лицее, принадлежит методическому совету.  

Методический совет – совещательный и коллегиальный орган при педагогическом совете, 

который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. На 

2020-2021 учебный год план методического совета выполнен полностью. В течение учебного года 

методическим советом лицея были проведены 5 тематических заседаний и 1 итоговое (6). На 

заседаниях НМС рассматривались вопросы организации работы с одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ, со слабоуспевающими обучающимися, вопросы организации проектной работы педагогами 

лицея с обучающимися начальной, средней и старшей школы: обсуждалось качество работы 

педагогических работников над темами самообразования; анализировались, анализировались 

предметные недели, подготовка и итоги участия обучающихся и педагогов в конкурсах, 

олимпиадах , турнирах, соревнованиях, проводился анализ проведенных открытых уроков и 

мероприятий, велась подготовка к педсоветам, обсуждались современные педагогические 

технологии в условиях работы по образовательным стандартам, рассматривалась роль школы и 

родителей в духовно-нравственном развитии школьников, рассматривались вопросы подготовки к 

участию выпускников 9-х и 11-х классов в ГИА, проводился обзор новинок учебно-методической 

литературы, рассматривались условия и способы повышения качества образования; оказывалась 

методическая помощь аттестующимся учителям по оформлению документации к аттестации и 

учителям, участвующим в профессиональных конкурсах; проводился обзор нормативно-правовых 



110 
 

документов, обсуждались сложности работы по новым УМК, профильное и предпрофильное 

обучение, подводились итоги работы и выдвигались задачи на следующий учебный год. 

Рассмотрение данных тем способствовало решению общих методических задач школы при работе 

над методической темой школы. 

 

 

Вывод: 

План работы методического совета на 2020-2021 учебный год выполнен полностью. 

Рекомендации: 

1. План работы методической службы лицея на 2022-2023 учебный год скорректировать с учетом 

методической темы лицея, плана работы по предпрофильной, профильной подготовке, а также 

направлений деятельности программы развития. 

2. Членам методического совета продолжить работу по созданию банка диагностических методик 

педагогического коллектива на предмет изучения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени владения новыми 

педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики, мониторинга учебно-

воспитательного процесса. 

3. Продолжить работу по обеспечению естественнонаучного профиля необходимым научно- 

методическим, нормативно-правовым, информационным сопровождением. 

4. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов в целях непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их 

профессиональной компетенции. 

 

 Работа школьных методических объединений 

В 2021 учебном году работало 4 методических объединения: 

1. Гуманитарного цикла - русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, ИЗО, музыка. 

Руководитель – Чернова Анна Николаевна 

2. Естественнонаучного цикла - математика, информатика, физика. химия, биология, 

география, ОБЖ, физическая культура, технология. 

Руководитель -  Коробейникова Татьяна Васильевна 

3. Начальных классов. 

Руководитель – Грушева Анна Александровна 
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4. МО классных руководителей 

Руководитель – Кузьмина Татьяна Николаевна 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии 

с темой и целями и задачами методической службы лицея. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения и воспитания, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно 

ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Были 

рассмотрены и обсуждены демонстрационные варианты экзаменов по русскому языку и 

математике, по предметам, вынесенным на экзамены по выбору в 9, 11 классах , 

проанализированы итоги прошлогодней государственной (итоговой) аттестации выпускников, а 

также итоги промежуточной аттестации в переводных классах 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку базовых 

знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности.В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях 

методических объединений. 

В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между 

разными ступенями обучения, проведения совместных общешкольных мероприятий. Особое 

внимание в работе методических объединений и администрации уделяется совершенствованию 

форм и методов организации урока. 

Основными направлениями посещений уроков были: 

• владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с современными 

требованиями; 

• владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся; 

• использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами; 

• работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во 

внеурочное время; 

• формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

• системность использования учителями – предметниками средств технического обучения и 

информационных технологий в учебно - воспитательном процессе. 

• здоровье-сберегающие технологии на уроке. 
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     Анализ качества открытых уроков и посещенных уроков в рамках внутришкольного 

контроля позволил создать портрет коллективного урока. Мониторинг качества урока показал, что 

в основном учителя оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы работы, 

организуют коллективные формы сотрудничества: парные и групповые. 

    Многие учителя используют элементы проблемного, коммуникативного, 

индивидуализирующего, развивающего обучения. На большинстве уроков изложение 

характеризуется яркостью, образностью, используется жизненный опыт учащихся. 

Преимущественный характер учебной деятельности репродуктивный, конструктивный, реже 

творческий. 

    В течение года проводился мониторинг обученности и качества знаний по учебным 

предметам. Особое внимание уделялось выпускным классам, отслеживалось и анализировалось 

качество обучения. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей над 

повышением качества знаний учащихся, работы по предупреждению неуспеваемости учащихся и 

работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией, особое внимание было уделено 

подготовке к ГИА. Решение практических вопросов рассматривалось на заседаниях методических 

объединений. 

     В целях обновления содержания образования и реализации современных образовательных 

технологий в школе велась работа по повышению квалификации педагогических кадров и 

использованию современных средств и источников информации. 

В течение 2021 года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с целью 

совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету.  

Так же велась работа на дополнительных занятиях и индивидуально по различным направлениям. 

    Традиционно проводились предметные недели по общеобразовательным предметам, 

где использовались разнообразные формы работы (проведение интеллектуальных игр, викторин, 

конкурсов), были составлены планы проведения, на ШМО подведены результаты. 

 

Таблица активности педагогов МБОУ Лицей № 1 по распространению педагогического опыта 

путем публикации авторских материалов за 2021 год: 

 

 

№ п/п Ф.И. О. Публикации Ресурс, на котором 

размещена публикация 

 

1 Куколева Ю.В. Методическая разработка часа 

общения:  

«Вода-наш друг» 

«Конспектека» 

2 Куколева Ю.В. Методическая разработка часа 

общения: 

«Космос и мы» 

Каталог: «Конспекты 

уроков.рф » 
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3 Протасова Н. В. На сайте «Педагогический 

альманах» конспект занятия на 

тему «Читательская 

конференция». 

https://www.pedalmanac.ru/

255030 

4 Грушева А. А. Внеурочное занятие «Моё 

Оренбуржье» 

Инфоурок 

5 Чернова А.Н. Основные формы и методы 

воспитания, способствующие 

формированию духовных 

ценностей старшеклассников 

https://infourok.ru/ 

 

6 Иванищева Г. Н. 1. КВН «Устное народное 

творчество» 

2. Педагогическая и 

методическая обоснованность 

содержания дидактического 

комплекса к Программе 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования. 

3.Классный час в 3 классе по 

технологии «Тренинг 

общения». 

https://infourok.ru/user/ivan

ischeva-galina-

nikolaevna/material 

 

 

7 Рузанкина Е.Н. [Презентация "Эффективность 

использования современных 

образовательных технологий в 

работе классного 

руководителя"] 

по ссылке: https://fond21veka.ru/

publication/11/26/6619/  

Получила 

статус «Общественное признан

ие» в электронном каталоге 

нашего издания ФОНД 21 

ВЕКА 

 

электронный каталог 

издания ФОНД 21 ВЕКА 

8 Кузьмина Т. Н. Презентация по курсу Мое 

Оренбуржье на тему 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Животный мир родного края». 

ООО «ИнфоУрок» 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-kursu-moe-

orenburzhe-na-temu-

intellektualnopoznavatelnay

a-igra-zhivotniy-mir-

rodnogo-kraya-

3887757.html 

9 Кузьмина Т. Н. Конспект урока по внеурочной 

деятельности «Мое 

Оренбуржье» Зелёная аптека 

Бугуруслана и Бугурусланского 

района. 

ООО «ИнфоУрок» 

https://infourok.ru/zelyonay

a-apteka-buguruslana-i-

buguruslanskogo-rajona-

sbor-materiala-i-sozdanie-

sbornika-lekarstvennye-

travy-buguruslana-i-bugur-

4325418.html 

10 Ильина Г. Р. «Инновации в дополнительном ООО «ИнфоУрок» 

https://www.pedalmanac.ru/255030
https://www.pedalmanac.ru/255030
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/ivanischeva-galina-nikolaevna/material
https://infourok.ru/user/ivanischeva-galina-nikolaevna/material
https://infourok.ru/user/ivanischeva-galina-nikolaevna/material
https://fond21veka.ru/publication/11/26/6619/
https://fond21veka.ru/publication/11/26/6619/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-moe-orenburzhe-na-temu-intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-3887757.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
https://infourok.ru/zelyonaya-apteka-buguruslana-i-buguruslanskogo-rajona-sbor-materiala-i-sozdanie-sbornika-lekarstvennye-travy-buguruslana-i-bugur-4325418.html
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образовании» «Бадминтон-игра 

для всех», 2020 год 

https://infourok.ru/innovacii

-v-dopolnitelnom-

obrazovanii-fizicheskaya-

kultura-4253485.html 

11 Давыдова В. М. Презентация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе» 

 

ООО «ИнфоУрок» 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-

zdorovesberegayuschie-

tehnologii-v-nachalnoy-

shkole-3915247.html 

12 Давыдова В.М. Доклад 

«Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе» 

ООО «ИнфоУрок» 

https://infourok.ru/doklad-

zdorovesberegayuschie-

tehnologii-v-nachalnoy-

shkole-3915216.html 

13 Ледяева Е.Н. Обобщение опыта 

«Система работы с одаренными 

детьми на уроках биологии и во 

внеурочное время в процессе 

реализации ФГОС» 

ООО «ИнфоУрок» 

https://infourok.ru/metodich

eskaya-razrabotka-sistema-

raboty-s-odarennymi-detmi-

na-urokah-i-vneurochnoe-

vremya-v-processe-

realizacii-fgos-

4250785.html 

14 Куколева Ю. В. Статья «Воспитание и 

воспитательная работа в школе: 

взгляд современного классного 

руководителя» 

международное 

сообщество педагогов «Я 

– Учитель!» 

https://ya-uchitel.ru/load/0-

0-72958-0-17 

15 Савельева Н.Н. Классный час по теме: 

 «Выборы-право или 

обязанность» 

ООО «ИнфоУрок» 

 

https://infourok.ru/user/save

leva-natalya-

nikolaevna6/material 

 

 

 

16 Рузанова Т. Л. 

 

Сборник «Авторские сценарии 

внеклассных мероприятий» 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/shkola/vn

eklassnaya-

rabota/library/2019/11/11/s

blornik-stsenariev 

 

17 Тябина Л.Н. Интеллектуально-

познавательная игра 

«Животный мир родного края» 

ООО «ИнфоУрок» 

https://infourok.ru/intellekt

ualnopoznavatelnaya-igra-

zhivotniy-mir-rodnogo-

kraya-2324828.html 

18 Тябина Л.Н. Внеклассная работа по 

информатике как средство 

развития познавательного 

интереса младшего школьника 

личный сайт  

https://www.sites.google.co

m/site/buguruslashki/katalo

g-statej/stata-vneklassnaa-

https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-fizicheskaya-kultura-4253485.html
https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-fizicheskaya-kultura-4253485.html
https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-fizicheskaya-kultura-4253485.html
https://infourok.ru/innovacii-v-dopolnitelnom-obrazovanii-fizicheskaya-kultura-4253485.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915247.html
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915216.html
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915216.html
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915216.html
https://infourok.ru/doklad-zdorovesberegayuschie-tehnologii-v-nachalnoy-shkole-3915216.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-sistema-raboty-s-odarennymi-detmi-na-urokah-i-vneurochnoe-vremya-v-processe-realizacii-fgos-4250785.html
https://ya-uchitel.ru/load/0-0-72958-0-17
https://ya-uchitel.ru/load/0-0-72958-0-17
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6/material
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6/material
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6/material
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/11/11/sblornik-stsenariev
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-igra-zhivotniy-mir-rodnogo-kraya-2324828.html
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
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Особую роль в распространении передового педагогического опыта является наличие активности 

педагогов МБОУ Лицей № 1 на личных учительских сайтах: 

 

ФИО педагога Должность Личный сайт 

Тябина Л.Н. Учитель начальных 

классов 

https://infourok.ru/user/tyabina-lyubov-

nikolaevna 

 

Скворцова Ю.А. Учитель начальных 

классов 

https://infourok.ru/user/skvorcova-yuliya-

aleksandrovna 

 

Рузанова Т.Л. Учитель русского языка 

и литературы 

https://ruzanovat.ucoz.ru/ 

 

Михайлова А.А. Учитель русского языка 

и литературы 

https://nsportal.ru/mikhaylova-alla 

 

Рузанкина Е.Н. Учитель английского 

языка 

 

 

https://nsportal.ru/ruzankina-elena-nikolaevna 

 

Чернова А.Н. Учитель английского 

языка 

https://nsportal.ru/chernova-anna 

 

Коробейникова 

Т.В. 

Учитель географии https://infourok.ru/user/korobeynikova-

tatyana-vasilevna 

 

Савельева Н.Н. Учитель математики https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-

nikolaevna6 

 

Кузьмина Т.Н. Учитель начальных 

классов 

https://infourok.ru/user/kuzmina-tatyana-

nikolaevna1 

rabota-po-informatike-kak-

sredstvo-razvitia-

poznavatelnogo-interesa-

mladsego-skolnika 

19 Идигишева Н.К. Внеклассное мероприятие 

«Здоровое питание» 

 

Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/user/1141

798/page/vneklassnaya-

rabota-po-himii 

https://infourok.ru/user/tyabina-lyubov-nikolaevna
https://infourok.ru/user/tyabina-lyubov-nikolaevna
https://infourok.ru/user/skvorcova-yuliya-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/skvorcova-yuliya-aleksandrovna
https://ruzanovat.ucoz.ru/
https://nsportal.ru/mikhaylova-alla
https://nsportal.ru/ruzankina-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/chernova-anna
https://infourok.ru/user/korobeynikova-tatyana-vasilevna
https://infourok.ru/user/korobeynikova-tatyana-vasilevna
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6
https://infourok.ru/user/saveleva-natalya-nikolaevna6
https://infourok.ru/user/kuzmina-tatyana-nikolaevna1
https://infourok.ru/user/kuzmina-tatyana-nikolaevna1
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://www.sites.google.com/site/buguruslashki/katalog-statej/stata-vneklassnaa-rabota-po-informatike-kak-sredstvo-razvitia-poznavatelnogo-interesa-mladsego-skolnika
https://nsportal.ru/user/1141798/page/vneklassnaya-rabota-po-himii
https://nsportal.ru/user/1141798/page/vneklassnaya-rabota-po-himii
https://nsportal.ru/user/1141798/page/vneklassnaya-rabota-po-himii
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Плотникова Е.С. Учитель начальных 

классов 

https://infourok.ru/user/plotnikova-elena-

sergeevna 

 

Давыдова В.М. Учитель начальных 

классов 

https://infourok.ru/user/davidova-vera-

mihaylovna 

 

Грушева А.А. Учитель начальных 

классов 

https://infourok.ru/user/grusheva-anna-

aleksandrovna 

 

 

 

Обеспеченность методическими пособиями в соответствии с образовательными программами в 

2021 году: 

1) Начальные классы (1-4 классы УМК «Школа России») – 100 % были обеспечены учебниками  

в 2021 году 

 
Наименование 

учебника 

Автор/авторский коллектив Класс Наименование 

издателя учебника 

Азбука 1.2.части Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

1 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 1 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. 

В 2-х частях 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 2-4 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях) 

Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. 4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Речевая практика 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Комарова С.В. 4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение.  

В 2-х частях 

Л.Ф.Климанова, Л.В., Голованова, 

В.Г.Горецкий и др. 

1- 4 классы АО "Издательство 

Просвещение" 

https://infourok.ru/user/plotnikova-elena-sergeevna
https://infourok.ru/user/plotnikova-elena-sergeevna
https://infourok.ru/user/davidova-vera-mihaylovna
https://infourok.ru/user/davidova-vera-mihaylovna
https://infourok.ru/user/grusheva-anna-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/grusheva-anna-aleksandrovna
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Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях) 

Ильина С.Ю. 4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Математика. 

В 2-х частях 

М.И.Моро, М.А,Бантова, Г.В.Бельтюкова 

и др. 

1-4 классы АО "Издательство 

Просвещение" 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях) 

Алышева Т.В., Яковлева И.М. 4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

А.А.Плешаков 1-4 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Мир природы и 

человека (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях) 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова 

М.А. и другие 

4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. 4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Технология. Ручной 

труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. 4а Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

 Неменская Л.А./ 

под ред. Б.М. Неменского 

1-4 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Технология С.А.Лутцева, Т.П.Зуева 1-4 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

В.И.Лях 1-4 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Русский родной 

язык.   

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

1-4 классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Учебная литература» 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

Кураев А.В. 4а/4б/4в классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 4а/4б классы Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 
Список учебных пособий, используемых в качестве дополнительной учебной литературы 

при реализации обязательной части образовательной программы 

1.  Прописи в 4-х частях Горецкий В.Г.,  

Федосова Н.А. 

1а/1б/1в Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК "Школа 

России" 

2.  Окружающий мир.  

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях 

Плешаков А.А. 1а/1б/1в Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК "Школа 

России" 

3.  Окружающий мир.  

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях 

Плешаков А.А. 

2а/2б/2в Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК "Школа 

России" 

4.  Окружающий мир.  

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях 

Плешаков А.А. 

3а/3б/3в Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК "Школа 

России" 

5.  Окружающий мир.  

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях 

Плешаков А.А. 

4а/4б/4в Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК "Школа 

России" 

 

 

 

 

 

 

2) Основное звено (5-9 классы) – на 100 % были обеспечены учебниками в 2021 г. 

 

  
Наименование учебника Автор 

/авторский коллектив 

Класс Наименование издателя 

учебника 

Русский язык. В 2-х частях 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

5-9 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Литература. В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

5-9 классы Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
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Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

5-9 классы Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Немецкий язык. 

 Второй иностранный язык 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 
8-9 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

История России с древнейших 

времен до XVI века. 

Данилевский И.Н., Андреев 

И.Л., Юрасов М.К. и др. 
6а/6б/6в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА" 

История России XVI -конец 

XVII века. 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

Амосова И.В. 
7а/7б/7в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА" 

История России. Конец XVII-

XVIII век. 

Андреев И.Л., Ляшенко 

Л.М., Амосова И.В., 

Артасов И.А., Федоров И.Н. 

8а/8б/8в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА" 

История России. 9 класс. ХIХ-

начало ХХ века 

Л.М.Ляшенко, 

О.В.Волобуев, 

Е.В.Симонова 

9а/9б/9в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА" 

Всеобщая история. История 

древнего мира. 

Никишин В.О., Стрелков 

А.В., Томашевич О.В., 

Михайловский Ф.А. Под 

ред. Карпова С.П. 

5а/5б/5в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово-учебник"" 

Всеобщая история История 

Средних веков. 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Под ред. Карпова С.П. 
6а/6б/6в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово-учебник"" 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV-

XVIII век. 

Дмитриева О.В. Под ред. 

Карпова С.П. 
7а/7б/7в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово-учебник"" 

Всеобщая история. История 

Нового времени. ХIХ - начало 

века 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С., Пименова Л.А. Под 

ред. Карпова С.П. 

8а/8б/8в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово-учебник"" 

Всеобщая история. Новейшая 

история. ХХ-начало ХХ I века 

Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. Под ред. Карпова С.П. 
9а/9б/9в 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово-учебник"" 
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Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

6-9 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

География. 
Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский 
5-9 классы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово-учебник"" 

Математика. 5 класс 
Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 
5-6 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Алгебра 

Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. 

Шевкин А.В. 

7-9 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Геометрия 
Атанасян Л. С, Бутузов 

В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 
7- 9 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Информатика.  Босова Л.Л. Босова А.Ю. 7-9 классы 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Физика. А.В.Перышкин 7-9 классы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА" 

Биология. 5 класс  

Пономарёва И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О. А. / Под 

ред. Пономарёвой И.Н.  

5-6 классы 
Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Биология. 7 класс  

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко B.C. / Под 

ред. Константинова В.М. 

7 классы 
Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Биология. 8 класс  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 классы 
Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Биология. 9 класс  

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

9 классы 
Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 
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Химия. Вводный курс 
Габриелян О.С, Остроумов 

И.Г., Ахлебинин А.К. 
7 классы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА" 

Химия 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

8-9 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А., Островская 

О.В./под ред. Неменского 

Б.М. 

5-8 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»" 

Музыка 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
5- 8 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Технология.  

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

5-8 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Физическая культура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

5-7 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Физическая культура 

Виленский М.Я.Туревский 

И.М.Торочкова Т.Ю.под 

ред. Виленского 

8-9 классы 
Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./ под ред. Смирнова А.Т 
5-9 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

5 классы 
ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Русский родной язык 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

5, 7-9 классы 

Акционерное общество 

"Издательство "Учебная 

литература" 
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3) Среднее звено (10-11 классы) – на 100 % были обеспечены учебниками в 2021 г. 

  

№ п/п 

Наименование 

учебника 

Автор Классы Наименование издателя 

учебника 

6.  

  Русский язык и 

литература. Русский 

язык (базовый 

уровень) 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

10-11 

классы 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово" 

7.  

Английский язык. 

10 класс (базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

10-11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

8.  

История. История 

России 1914 г. - 

начало XXIв. 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 частях) 

Никонов В.А., 

Девятов С.В. Под ред. 

Карпова С.П. 

10-11 

классы 

ООО "Русское слово - учебник" 

9.  

История (базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 частях) 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

10 класс ООО «Русское слово-учебник» 

10.  

Всеобщая история 

1914-нач.ХХIв. 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С. Под 

ред. Карпова С.П. 

10-11 

классы 

ООО «Русское слово-учебник» 

11.  

География 

(базовый уровень) 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

10-11 

классы 

«Общество с ограниченной 

ответственностью» 
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12.  
Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др. 

(Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В.) 

10- 11 

классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

13.  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и др. 

10-11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

14.  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и др. 

10-11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

15.  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. 

10 класс Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

16.  

Информатика 

(базовый уровень) 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

10- 11 

классы 

БИНОМ 

Лаборатория знаний. 

17.  

Физика. Базовый 

уровень 

Касьянов В.А.  10 класс Общество с ограниченной 

ответственностью «Дрофа»  

18.  

Астрономия. 

Базовый уровень 

Чаругин В.М. 10-11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 
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19.  

Биология.  

(Углубленный 

уровень) 

Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О./под 

ред Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

10- 11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

20.  

Химия .Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., 

Дроздов А.А., Лунин 

В.В., под редакцией 

Лунина В.В. 

(углубленный 

уровень) 

10-11 

классы 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА» 

21.  

Физическая 

культура 

Лях В.И. 10-11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

22.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под 

редакцией Смирнова 

А.Т. 

10-11 

классы 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

  

  

 

 

 

 

 

 

Анализ состояния и содержания официального сайта МБОУ Лицей №1 

 

Адрес сайта в сети Интернет: http://56bug.ru/ 

Типовая структура школьного сайта регламентируется Федеральным законом Российской 

Федерации от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере» (вступил в силу 1 января 2011 г.). 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки приказ  от 29.05.2014 N 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

http://56bug.ru/
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информации» определен перечень сведений об образовательном учреждении, подлежащий 

обязательной публикации на официальном сайте.  

Сведения, представленные в разделах сайта, редактируются в течение 10 рабочих дней с момента 

изменения. 

Большинство документов представляют собой PDF-файлы, что отвечает требованиям 

законодательства о размещении копий официальных документов, а также значительно облегчает 

получение информации на сайте (документ сначала откроется в режиме просмотра, а не сразу 

скачивается на компьютер). 

Навигация сайта представляет собой два меню: главное – в верхней части каждой страницы сайта, 

боковое – в правой части всех страниц сайта, кроме главной. Все вложенные страницы открываются в 

новом окне, чтобы посетитель сайта не ушел далеко с рассматриваемого информационного ресурса. 

Поскольку школьный сайт предназначен потребителям образовательных услуг, то в названии 

элементов меню боковой панели указано, что информация предназначена родителям и детям.  

Разделы сайта, где представлены официальные документы, которые зачастую являются очень 

ёмкими, представлены в виде небольших страниц с гиперссылками. 

Школьный сайт сделан в HTML, без использования графической и flash-анимации для того, чтобы 

сайт был доступен посетителям, у которых отключена загрузка рисунков. Размещение фотографий 

также сведено к минимуму – в основном они опубликованы на странице «Новости». 

На сайте имеется версия для слабовидящих, что соответствует Письму Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675. 

На основании Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

на сайте не публикуются списки обучающихся и другие сведения, носящие конфиденциальный 

характер. Все материалы, касающиеся обучающихся, размещаются исключительно с согласия их 

родителей (законных представителей), за исключением случаев, предусмотренных законом. А именно: 

 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 

публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 

концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением 

случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

Контроль за соблюдением законодательства о персональных данных осуществляют 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). 

В соответствии с локальным актом лицея (Положением о школьном сайте) директор назначает 

администратора сайта, который несет ответственность за функционирование информационного сайта, 
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решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

Администратором сайта может быть сотрудник МБОУ Лицей № 1, обладающий достаточными 

навыками для данного вида деятельности. В нашем случае это секретарь учебной части. 

Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, учащиеся и их родители. 

Информационное наполнение сайта осуществляется совместными усилиями руководителя 

образовательного учреждения, его заместителей, методических объединений, творческих групп. 

Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде администратору, 

который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное обновление. Периодичность 

заполнения сайта - не реже одного раза в неделю. 

Благодаря «облачным» технологиям, предоставляемым сервисом Google, стало возможным 

дистанционное обучение. Совместный доступ учеников и преподавателей к созданным на Google-Диске 

файлам позволяет существенно сэкономить время и ресурсы при подготовке к занятиям. Система 

тестирования позволяет оценить знания учеников онлайн. 

 

 

Анализ информационной базы МБОУ Лицей №1 

 

           Все учебные кабинеты МБОУ Лицей №1 оснащены компьютерной техникой, выходом в 

сеть Интернет, имеют паспорта и планы развития. В арсенале педагогов имеется: 26 компьютер и 

88 ноутбуков, 16 моноблоков,  2 лингафонных  кабинета  (16 посадочных мест), 15  

интерактивных досок, 20 мультимедийных проектора, 13 экранов, 2 телевизора, 1 активный 

акустический комплекс, 18 МФУ, Class VR Комплект оборудования для облучения в виртуальной 

и дополненной реальности ( для 16 обучающихся ). 

               В рамках реализации программы «Цифровая образовательная среда» и «Программы 

развития МБОУ Лицей № 1» был приобретен многофункциональный информационный терминал. 

Следует отметить, что использование   многофункционального информационного терминала в 

лицее означает переход на качественно новый уровень управленческого потенциала, а это 

неотъемлемая часть прогресса управления образовательным учреждением в целом.  

Использование сенсорной панели в данном случае позволяет избавиться от традиционной 

обратной связи между педагогами и администрацией лицея. С помощью многофункционального 

информационного терминала педагоги и учащиеся знакомятся с расписанием внеурочных 

занятий. 

Для работы с обучающимися, у которых проблемы со зрением в МБОУ Лицей № 1 имеется 

Freedom Scientific_Стационарный электронный видео-увеличитель TOPAZ. 

           Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и оборудованы 

автоматизированные места учителей, каждый кабинет подключен к сети Интернет, со скоростью 

выхода 100 Мбит/с и безлимитным доступом. 
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Основные направления информатизации лицея в 2021 году: 

1. Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

2. Использование информационных технологий в воспитательной работе. 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогических кадров. 

4. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации. 

5. Пополнение технической базы лицея 

 

 В условиях правильного функционирования всех компонентов информационно–

образовательной среды МБОУ Лицей № 1 возникают условия для целостного творческого 

процесса. Современные возможности способствуют улучшению качества и эффективности 

обучения, а также увеличению доступности образования в любое время, благодаря 

телекоммуникациям. Учителя и обучающиеся в таких условиях могут выбирать доступные в 

любое время, наиболее приемлемые средства и формы обучения. 

  

 1.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

  

В течение 2021 учебного года ИБЦ лицея работал по утверждённому плану, опираясь на 

разделы общелицейского плана.  В качестве структурного подразделения ИБЦ МБОУ Лицей №1 

принимает участие в аттестации и лицензировании образовательной организации. 

Для решения основных задач, стоящих перед ИБЦ, использовались различные формы и методы 

привлечения обучающихся к книге, воспитание интереса к чтению. Вся работа была направлена на 

развитие и поддержку в обучающихся любви к чтению, потребности пользования 

информационно-библиотечным центром в течение учебного периода. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. В 

ИБЦ имеется научно – популярная, справочная, отраслевая и художественная литература, 

методическая литература для педагогов. 

        Расстановка осуществлена по возрастным группам (1- 4, 5-8, 9-11 классы) в соответствии с 

таблицами ББК для школьных библиотек 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

• обучающиеся младшего возраста (1-4 кл) – 359 человека;  

•  обучающиеся среднего школьного возраста (5-9 кл) – 400 человек; 

• обучающиеся старшего возраста (10-11 кл) – 40 человека; 

• педагогические работники – 48 человек. 

О повышении доли читающих обучающихся говорит и показатель количества книговыдачи 

литературы в 2020-2021 учебном году – 21023 (в 2019-2020 учебном году составила – 23347), 
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учебников выдано –13081 экземпляров. Справок выдано – 478. Стоит отметить, что данный 

показатель в 2020-2021 г. по сравнению с 2019 -2020г. уменьшился на 33 справки. Сказалась 

пандемия. 

В 2020-2021 учебном году читаемость составила – 24,8, что ниже, чем в предыдущем году; 

обращаемость – 0,4; посещаемость – 15.3. Сказалась пандемия и самоизоляция обучающихся. 

 

 

Посещаемость. 

    В отчётном году максимальное количество недель, когда обучающиеся могли посещать ИБЦ и 

пользоваться её услугами, было 34, что означает, при правильном планировании деятельности на 

уроках и во внеурочное время обучающиеся должны были бы посетить ИБЦ не менее 34 раз, т.е. 

хотя бы один раз в неделю, но из-за пандемии это  не удалось. 

    Посещаемость библиотеки в отчетном году составила 12939, что на 1938 меньше, чем в 2019-

2020 учебном году (могла быть выше, но сказалась самоизоляция), а средний приход посещения 

библиотеки одним читателем – 15,3. Количество посещений на одного обучающегося 

уменьшилось. Наибольшую активность проявили обучающиеся 1-4, 6,7,8,  10, 11 классов. 

 Требуют повышенного внимания читатели ИБЦ 5Б, 5В, 6А, 7Б, 8Б, 9А, 9Б классов. Обучающиеся 

посещают ИБЦ эпизодически, по заданию учителей литературы, географии, истории. По 

собственной инициативе читают лишь 60% детей. Остается проблема привлечения обучающихся в 

ИБЦ. Анализируя количественные показатели, можно сделать вывод: обучающиеся посещали 

ИБЦ активно.  Обращались в основном за программными произведениями, художественной 

литературой (вызывают интерес детективы, приключения, 1 – 4 классы читают про животных, 

сказки, приключения), периодическими изданиями, активно пользовались сетью Интернет.  

  Среди групп читателей наиболее активны учителя: Гулящева И.В., Васильева Т.П., Протасова 

Н.В., Кабанова С.П., Рапаева Л.А., Давыдова В.М., Михайлова А.А. К сожалению, не все учителя 

лицея часто  посещают ИБЦ.  

Атмосфера уюта, добра, душевного спокойствия располагает к общению, к неспешному 

знакомству с ИБЦ лицея. В ИБЦ всегда много посетителей. 

Читатели не только берут книги на абонементе, но и с удовольствием занимаются в 

информационном и читальном залах. 

Основополагающий принцип работы ИБЦ: «Каждому читателю – нужную книгу в нужный 

момент». 

Библиотечный фонд. 

В структуру фонда ИБЦ лицея входят:  
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•книжный фонд, содержащий художественную литературу, входящую в учебную программу, 

научно-популярные издания, литературу для внеклассного чтения, а также справочно - 

энциклопедические издания;  

•фонд учебников;  

•периодические издания, связанные как с обеспечением образовательного процесса, так и для 

досугового чтения;  

•документы на электронных носителях информации по предметам. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой 

для детей20971 экз.: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 9 классы); 

• старшего школьного возраста (10 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 классы, 10-11 классы) в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Ценная литература, а также книги, 

имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены для пользования в читальном зале. 

В 2020-2021 учебном году был пополнен книжный фонд: учебниками в количестве 2450 экз. 

(поставлено на баланс за период с сентября 2020 г. по май 2021 г.).Общее число книг фонда ИБЦ 

лицея составило в 2020 г. -  50475 экз.  

 Компьютеризация стала важнейшим направлением модернизации библиотечно-информационного 

обслуживания обучающихся и педагогов. 

Фонд аудиовизуальных материалов насчитывает 50 кассет, более 145 дисков. Они пользуются 

популярностью при проведении уроков (истории, географии, литературы, химии, биологии), также 

используются магнитные носители информации (40) при проведении уроков и различных 

мероприятий ИБЦ.  

В  ИБЦ  собрана  большая  методическая  копилка  (50).   

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

• книга суммарного учёта фонда ИБЦ; 

• инвентарная книга; 

• папка «Акты»; 

• картотека периодических изданий; 

•тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных.  
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Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам. По 

мере поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Фонд учебников составляет – 29504 экз. Для обеспечения учёта при работе с учебным фондом 

ведётся следующая документация: 

• картотека учета учебников; 

• инвентарная книга учёта учебников; 

• накладные на получение учебников (копии); 

• журнал учета выдачи учебников по классам; 

• ведомости на получение учебников по классам; 

• учёт работы ВСКО по учебникам; 

• акты на списание учебной литературы. 

Режим сохранности фонда соблюдается. Все учебники технически обработаны. В  2020-2021 

учебном году обработано 2450 экз. учебников. 

             Обеспечение учебного процесса учебниками -  основное направление работы с фондом. 

Эта работа включала следующие мероприятия: 

•выдача учебников; 

•работа с должниками;  

•обмен учебниками с другими ОО;  

•информирование родителей об укомплектованности учебных                                                                                              

фондов; 

•анализ качественного и количественного состояния учебников; 

•обновление полочных разделителей в соответствии с    ББK; 

•заказ на учебники;  

•проверка правильности расстановки фонда; 

•работа с картотекой учебников; 

•отбор учебников и ветхой литературы на списание. 

 

Сведения об обеспеченности ИБЦ лицея учебниками 

 

В течение года заведующей ИБЦ, педагогом-библиотекарем проводились беседы о бережном 

отношении к учебникам и книгам при записи в информационно-библиотечный центр, при 

посещении классов. 

Сделан заказ на новые учебники на 2021-2022 учебный год. В формировании заказа участвовали 

руководители ШМО лицея, учителя и администрация лицея.  
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В целях профилактики сохранности учебников, проводились беседы с читателями - 

обучающимися на абонементе, а классными руководителями на классных часах. Систематически 

проводились рейды «Жизнь учебника: шаг за шагом» по сохранности учебников. В каждом классе 

назначались ответственные за проверку учебников.  

В конце учебного года по графику прошла сдача и получение учебников по классам с 1по 11 

классы. 

 

 

 

 

Информационная работа.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

 

В 2020-2021 учебном году библиотека лицея продолжила работать как информационно-

библиотечный центр. Работа нового структурного подразделения способствовала формированию и 

расширению электронных баз данных ИБЦ, на электронную основу переведена официальная 

документация, автоматизируется работа по учёту фонда и книговыдачи, развитию новых форм 

обслуживания пользователей, созданию мультимедийных презентаций для обзоров литературы, 

электронных книжных выставок, свободному доступу к работе с сетевыми и электронными 

информационными ресурсами. 

Основная цель деятельности информационно-библиотечного центра – полное и качественное 

удовлетворение всех запросов, обеспечение различным возрастным и профессиональным группам 

лицейского сообщества открытого и свободного доступа к информационным ресурсам, а также 

участие в формировании информационных потребностей. 

Информационно-библиотечный центр становится единой точкой доступа к знаниям, в которых 

сходятся, пересекаются информация, технологии, образовательные и педагогические потребности, 

учебные программы, педагогические практики, внеклассная деятельность и социальная активность 

всех участников образовательного процесса. 

 В ИБЦ выделены зоны: 

• центр самообразования педагогов (рабочие места, оборудованные 13 компьютерами, МФУ, 

обеспеченные Интернетом, услугами электронной почты, информационно-поисковой системой); 

• мультимедийный центр (предметно-информационная среда, созданная для групповой и 

индивидуальной работы с видео- и аудиоинформацией (2 интерактивные панели, 

многофункциональный информационный терминал), применением ИКТ в учебном процессе; 

• копировально-множительный участок (рабочее место, 2 МФУ, копирования и тиражирования 

печатной продукции). 
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Реализация развития ИБЦспособствует:  

•повышению качества обслуживания пользователей (обучающихся, их родителей, педагогов) и 

удовлетворению их информационных потребностей;  

• обеспечению свободного доступа к информации на разных носителях;  

• развитию материально-технической базы;  

• включению обучающихся и педагогов в проектную и внеурочную деятельность;  

• более тесному сотрудничеству с социальными партнёрами;  

• повышению роли ИБЦ в образовательном процессе; 

• привлекательности ее в родительской среде и среди педагогического сообщества.  

Возможности ИБЦ позволяют оказывать следующие услуги: 

обучающимся: 

- копирование документов; 

- печать файлов; 

- поиск информации в Интернете; 

- отправка писем по электронной почте; 

- изучение индивидуальных проектов, творческих работ; 

- участие в сетевых проектах и конференциях; 

- уроки информационной культуры для учеников 1-11 классов; 

- поиск в электронном каталоге; 

- работа на сайте лицее; 

педагогам: 

- копирование документов; 

- сканирование документов; 

- работа в Интернете; 

- подготовка уроков, консультирование; 

- печать файлов; 

- работа с элетронными журналами, дневниками. 

В течение 2020-2021учебного года педагог-библиотекарь Колыбина Л.А. оцифровала: 2450экз. 

учебников,2000 экз. литературы,605 экз. периодических изданий. 

В рамках открытия ИБЦ, в связи с внедрением в деятельность информационных технологий, в 

течение года работники ИБЦ были активными слушателями и участниками вебинаров:  

•«АВЕРС:Библиотека»; 

•«Школьная библиотека в цифровой среде: информационная культура как основа творческого 

развития и информационной безопасности личности» 

Применение информационных технологий оказывает заметное влияние на формирование 

читательских интересов, пробуждая интерес к чтению. 
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А перед работниками ИБЦ ставится ряд новых требований к их профессиональной компетенции: 

 •знать основы новых библиотечно-информационных технологий и их влияние на 

функционирование ИБЦ;  

 • знать современное состояние и направления развития компьютерной техники и 

программного обеспечения, разрабатываемых и внедрённых автоматизированных библиотечно-

информационных процессов;  

 • владеть основными методами и умениями использования автоматизированных 

библиотечных технологий;  

 •уверенно работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, иметь навыки 

использования электронной почты, Интернет-коммуникаций и других электронных средств 

обслуживания читателей.  

С помощью ноутбуков, установленных в ИБЦ, посетители лицея получили возможность 

обращаться к образовательным порталам, развивающим сайтам с интеллектуальным и логическим 

контентом. Особенно популярны: образовательный портал «ZOOM», «Учи точка.ру», интернет-

сайты с шахматами, шашками, логическими играми.  

На данный момент в ИБЦ идет апробация проекта электронной библиотеки «ЛитРес: Школа» в 

рамках программы по модернизации школьных библиотек и созданию информационно-

библиотечных центров в образовательных организациях, что обеспечило образовательной 

организации доступ к мобильной библиотеке, а читательские возможности информационного 

обслуживания обучающихся и педагоговрасширились. 

Создана страница информационно-библиотечного центра на сайте ОО, в группе «Время читать!» в 

социальной сети «ВКонтакте», проводятся виртуальные экскурсии и интерактивные квесты, 

«Перемены информации». 

Отличной находкой в этом учебном году стало создание серии видеороликов «Особые приметы» в 

лицее. Это проект газеты «Аргументы и факты», представленный в формате  инфографики, 

который мы воплотили в видеоформат. Суть проекта рассказать об особых приметах известных 

личностей, в нашем случае, писателей. 

С этого учебного года сотрудники ИБЦсоздавали видеоролики: «Вслед за «Аленьким цветочком», 

«С международным днем школьных библиотек», «И книга тоже воевала…», «Читать – это круто! 

Читать – это модно!», «Библиотека. Родители. Дети», «Литературная гостиная» и другие. 

 

Обслуживание читателей. 

 

Обслуживание в ИБЦ осуществляется в соответствии с «Положением об информационно-

библиотечном центре», утверждённым приказом по МБОУ «Лицей № 1».  
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Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

ИБЦ, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 

участие в массовых мероприятиях. 

Работники ИБЦ постоянно контролируют соблюдение «Правил пользования информационно-

библиотечным центром», формируют у читателей навыки независимых библиотечных 

пользователей. 

В ИБЦ систематически ведётся «Дневник работы», в котором учитываются сведения о количестве 

и составе читателей по группам, об объёме выданных книг и распределении их по отделам ББК, 

дополнительно в дневнике введены графы, характеризующие объём выданных учебников и 

учебной литературы.         

Задача обеспечения процесса самообразования обучающихся качественным обслуживанием 

решалась в процессе проведения массовых мероприятий.  

С целью повышения престижа чтения, формирования позитивного отношения к чтению в ИБЦ, в 

течение года проводились различные мероприятия. Самыми яркими мероприятиями 2021 

учебного года можно назвать: 

15 февраля 2021года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Был проведен поэтический марафон «Горькая память афганской войны», в котором 

приняли участие обучающиеся 5-8 классов. 

15 февраля 2021 года прошел конкурс чтецов стихотворений Мусы Джалиля «Жизнь, как 

песня!», посвященный 115- летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза, 

нашего земляка Мусы Джалиля. 

Каждый участник конкурса не просто прочитал то или иное стихотворение Мусы Джалиля на 

русском и татарском языках, но и пропустил текст автора через себя, прочувствовал материал и 

представил своё видение классических произведений о войне, героизме, природе, жизни и смерти. 

18 февраля 2021 годак 23 февраля - дню воинской славы России был проведен рыцарский турнир 

«Честь имею!» с обучающими 6В класса. 

Мальчики разделились на две команды: «Патриоты» и «Герои». Их ждали весёлые конкурсы на 

сплочение, скорость и ловкость. Все ребята активно участвовали во всех конкурсах. 

20 февраля 2021 года в информационно-библиотечном центре прошел Урок Мужества «Честь 

имею Родине служить!» ко Дню защитника Отечества с обучающимися 10 и 11 классов.  

20 февраля 2021 годако Дню защитника Отечества было проведено мероприятие «Армейский 

чемоданчик» с обучающимися 5В класса. 

Во время мероприятия ребята попытались представить себе солдата в армии, его армейскую 

жизнь. А помогал им в этом старый, потрепанный, но не простой чемодан, а «чемодан памяти», 

«Армейский чемоданчик». 
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Обучающиеся познакомились с историей праздника, посмотрели импровизированный чемодан, 

предметы в котором принадлежали солдатам, которые прошли службу. Это был и дембельский 

альбом, предметы быта, сухой паек, музыкальные инструменты. Зав.ИБЦрассказала ребятам об 

истории судьбы защитника Отечества, чья вещь находится в чемодане, познакомила с историей 

военной формы. Затем ребята посмотрели видеоклип «Служу России!». 

17 марта 2021 года в 6 Б классе был проведен  Урок Мужества «Просто подвиг», посвященный 

Дню памяти Александра Прохоренко. Обучающиеся с волнением слушали рассказ о жизни и 

подвиге Героя России, нашего земляка. Обучающиеся показали инсценировку отрывка 

стихотворения К.Симонова «Сын артиллериста», исполнили поэтическую патриотическую 

композицию «Помните», читали стихотворения, исполнили песню «Бессмертный полк». Во время 

мероприятия ребята посмотрели видео «Только он не вернулся из боя», «Огонь на себя», притчу 

«Все в твоих руках». 

Во время Урока Мужества шестиклассники участвовали в различных заданиях: называли Героев-

земляков, писали на лучиках солнца, как они понимают, что такое мир. 

Ребята почтили минутой молчания Александра Прохоренко, погибшего при исполнении 

воинского долга в Сирии. 

18 марта 2021 года - День воссоединения Крыма с Россией. Информационно-библиотечный центр 

представляет литературный марафон «Стихами о Крыме», в котором приняли участие педагоги 

лицея. 

12 апреля 2021 года для юных читателей 3В класса была проведена игра-путешествие «Этот 

загадочный мир космоса» ко Дню космонавтики, который отмечается 12 

апреля.Третьеклассникамрассказали о первых живых существах, посетивших космос, о 

знаменитых собаках: Белке и Стрелке. Рассказ продолжили о первом космонавте Ю. А. Гагарине. 

Ребята активно участвовали в космической викторине. В ходе мероприятия был представлен 

красочно-познавательный видеоролик «Что такое космос?». Были прочитаны стихи о космосе и 

Ю. Гагарине, отгадывались загадки по космической теме. 

12 апреля 2021 года в честь Дня космонавтики в информационно-библиотечном центре прошел 

литературный флешмоб «Поехали!». Участникам флешмоба нужно было прочитать небольшой 

отрывок произведения о космосе, стихотворения о космонавтах.Флешмоб удался! 

30 апреля 2021года  в рамках проекта «Время читать» была проведена акция «Читаем детям о 

войне»,  приуроченная к 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне и к Международной 

акции «Читаем детям о войне». Всем, кому тогда не было и 16, всем, чье детство черной краской 

опалила война, были посвящены чтения. В акции приняли участие обучающиеся2А и 3Б классов. 

Активисты информационно-библиотечного центра под руководством сотрудников прочитали 

вслух рассказ Л.Пантелеева «Маринка». Книги о войне – трудное чтение, но оно необходимо для 

понимания нашей истории, для связи поколений. Память о той страшной войне должна 
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сохраняться, а чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и 

будущее. 

1 мая 2021 года ко Дню Победы сотрудники информационно-библиотечного центра совместно с 

обучающимися 1А, 3Б, 8Б провели литературно-музыкальный вечер «А песни тоже 

воевали».История песен – часть истории нашей страны. Воевал народ – воевала и песня. Она была 

вдохновенным и страстным политруком, строгим и требовательным командиром, весёлым и 

неунывающим солдатом, ласковой медсестрой, нежной и любящей матерью, женой и невестой. 

Она вселяла надежду и веру в то, что мы обязательно победим, одолеем врага. Присутствующие 

познакомились с историей возникновения всеми любимых и вечно живущих песен: «Священная 

война», «В землянке», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Катюша», «День 

победы». 

В исполнении ребят прозвучали песни: «Журавли», «А закаты алые», проникновенно исполнили 

всеми любимую «Катюшу». 

В 2020-2021 учебном году в информационно-библиотечном центре лицея был организован мини-

музей книги. В нем три раздела: «Самые старые книги», «Самые миниатюрные издания», «Самые 

знаменитые издания».Книга – особый памятник истории и культуры, поэтому неслучайно она 

является одним из древнейших объектов коллекционирования. Во второй половине XIXв. 

появились первые музеи книги, коллекции которых формировались на основе книговедческих 

представлений.  

Благотворительная акция «Библиотека, книга, мы – добрые сердца страны!», организованная 

активом информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей №1» нашла отклик в сердцах 

лицеистов, родителей, педагогов. Никто не остался равнодушным и поделился частичками добра 

вместе с книгами. 

Одной из форм привлечения детей к чтению является проведение Недели детской и юношеской 

книги. Каждый год незабываемым праздником общения становится для читателей 

информационно-библиотечного центра лицея Неделя детской книги. 

Всего в рамках Недели было проведено 6 мероприятий, в которых приняли активное участие 

обучающиеся лицея с 1 по 11классы. В рамках Недели детской книги состоялось много ярких и 

запоминающихся мероприятий, участниками которых стали более 600 человек. 

Во время проведения Недели были использованы различные формы работы. Это и посвящение в 

читатели, информационные стенды, познавательно-игровая программа, акция, библиофреш, 

литературная игра, конкурс презентаций, день возвращенной книги, конкурс стихотворений. Дни 

Недели незабываемы для читателей. Этому служат не только необычные мероприятия, но и 

оформление библиотеки. Важно, чтобы окружающая ребенка среда была обновленной и 

красочной, а также несла определенную информационную нагрузку. ИБЦ порадовал своих 

читателей книжными выставками. Выставки в нашем информационно-библиотечном центре, в 
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фойе лицея менялись ежедневно: «Страна Читалия», «Дефиле АВАНТЫ», «Здравствуй, Книжкина 

неделя!». Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус, полистать её в читальном зале или 

взять домой. 

Стартом Недели детской книги в нашем информационно-библиотечном центре стали 

торжественные видеооткрытия «Книжная Вселенная» и «Неделя детской книги», настоящим 

украшением, которых   явились музыкальные и стихотворные номера. Праздник–2021, получился 

интересным и ярким. Любой из ребят, попавший в тот день в эту страну, сам становится 

настоящим волшебником! Забыв про всё грустное, скучное и плохое настроение, ребята окунулись 

в незабываемый волшебный мир книги, которые с трепетом ждут прикосновения, ведь как только 

вы дотрагиваетесь до обложки, под ней оживает настоящее чудо!   

Главным событием Недели детской книги стал увлекательный конкурс презентаций «Читать – это 

модно!», а в центре всеобщего внимания – КНИГА. На конкурсе собрались любители книг и 

чтения. Конкурс проводился с целью привлечения читательского интереса к книге, популяризации 

чтения среди обучающихся лицея, содействия развитию их творческих способностей.  

Конкурс вызвал большой интерес среди обучающихся 5-10 классов. Представленные презентации 

показали все многообразие любимых книг читателей информационно-библиотечного центра. 

Вниманию зрителей и жюри были представлены книги в жанре: фантастика, приключения, 

фэнтези, классика, психология.  

Читать модно, современно, престижно! Новое поколение — выбирает чтение! 

29 марта в рамках проведения Недели детской книги заведующая информационно-библиотечным 

центром Тютерева С.А. провела библиофреш «Дефиле АВАНТЫ» с обучающимися 4Б класса. 

Ребята познакомились с энциклопедиями серии «АВАНТА+», библиографическим обзором и 

историей создания 45 томов этой серии, посмотрели видеоролик «Твои первые энциклопедии», 

создали дизайнерскую обложку для энциклопедии, поучаствовали в блиц-опросе. Узнали для чего 

нужны людям такие книги как энциклопедии, и как нужно ими пользоваться. 

«Шарики-читарики» - так забавно и жизнерадостно называлась акция, подготовленная 

заведующей ИБЦ Тютеревой С.А. для читателей информационно-библиотечного центра, которая 

прошла в рамках Недели детской книги 30 марта. Её цель — привлечение внимания обучающихся 

к чтению и детской книге. Все читатели с удовольствием приняли участие в этой акции: отвечали 

на вопросы о книгах, а за правильные ответы получали шарик. Эта форма работы очень интересна 

и увлекательна для ребят. Совместными действиями удалось объединить книгу, чтение и 

воздушные шарики. 

30 марта в рамках проведения Недели детской книги с обучающимися 6В класса заведующей ИБЦ 

Тютеревой С.А. была проведена литературная игра «Почитай-ка! Угадай-ка!» по сказкам детских 

писателей.  Обучающиеся   на станции «Расколдуй портреты» по описанию разгадывали книжных 

героев, а на станции «Сказочная арифметика» решали задачу на смекалку. «Странные» объявления 
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на станции «Доска объявления» заставили обучающихся вспомнить основные виды деятельности 

героев сказок. Также очень занимательными и интересными были станции «Найди слово в слове», 

«Пропущенное слово» и «Блиц-интеллект». Ответы участников игры, и их активная работа 

показала, что ребятам сказки очень нравятся. Ведь, сказки нас учат уму-разуму и помогают 

принимать правильные решения. 

31 марта первоклассники совершили увлекательное путешествие в сказочную страну – Читай-

город, где их познакомили с правилами обращения с книгой, правилами пользования и правилами 

поведения в библиотеке. На протяжении всего мероприятия первоклассники отгадывали загадки, 

пословицы о книгах, литературных героях, познакомились с периодическими детскими изданиями 

и новыми детскими книгами, рассказали стихотворения о библиотеке, встретились со сказочными 

персонажами, дали клятву любить и беречь книгу.  Сказочные герои познакомили ребят с 

книгами, героями которых они являются, провели веселые конкурсы и викторины.  

 Праздник посвящения в читатели первоклассников «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья!», получился интересным и ярким. Теперь библиотека ждёт своих новых читателей! 

31 марта в ИБЦ среди обучающихся 1-11 классов проводился конкурс 

«Дети читают и пишут стихи», который стал для ребят настоящим путешествием в удивительный 

мир поэзии.  

Участники читали стихи любимых поэтов, а были и такие, которые читали стихотворения 

собственного исполнения. 

Обучающиеся приобрели полезный опыт, получили заряд вдохновения, услышали отголоски 

своих эмоций в других стихах.  

              В четверг, 1 апреля, прошел День возвращенной книги. В этот день все задолжники и 

желающие могли сдать книги в информационно-библиотечный центр.  

На закрытии Недели детской книги в лицее чествовали лучших читателей информационно-

библиотечного центра, награждали победителей конкурсов и фестивалей.  

Таким образом, проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, раскрывает их 

скрытые таланты, но и позволяет обратить внимание детей на необходимость систематически 

читать, обучить простым навыкам поиска информации и, в целом, поднять культуру пользователя 

информационно-библиотечного центра. 

Таким образом, мероприятия по формированию читательской компетентности в рамках Недели 

детской книги в лицее прошли организовано, интересно, привлечены все участники 

образовательного процесса.  

В 2020-2021 учебном году ИБЦ принял активное участие в реализации регионального проекта 

«Время читать», который направлен на стимулирование чтения и развитие активной читательской 

общности обучающихся и педагогических работников лицея. Было проведено 20 мероприятий. 
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Информация о реализации проекта «Время читать» размещалась сотрудниками ИБЦ  на сайте ОО 

и в социальной сети «Контакт».  

В течение учебного года классные руководители регулярно оказывали помощь в проведении 

библиотечных мероприятий, проводимых ИБЦ лицея. 

Массовая работа велась по следующим основным направлениям: поощрение свободного чтения 

(чтения для удовольствия), содействие воспитательным программам лицея, содействие учебному 

процессу. Было проведено 30 мероприятий, меньше на 15, чем в 2019-2020 учебном году, 

сказалась пандемия. 

Для дифференцированного подхода в работе с читателями  2020-2021 учебном году определены 

следующие группы читателей: 

                       - обучающиеся 1-4 кл.; 

                       - обучающиеся 5-9 кл.; 

                       - обучающиеся 10-11 кл.; 

                       - педагоги. 

 

 Содержание работы с читателями определялось следующими темами: 

- 2020 год – Год памяти и славы; 

                 - 2021 год -Год науки и технологий. 

В работе использовались  различные формы и приемы, которые помогают обучающимся 

эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных произведений, так 

явлений и событий.  

Важнейшим направлением деятельности ИБЦ является раскрытие фонда через книжные выставки. 

В течение года разработаны и оформлены книжные выставки к календарным и знаменательным 

датам, а также к юбилеям писателей и к различным мероприятиям. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки «В мире газет и журналов», «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ». В 

течение 2020-2021 учебного года было оформлено 60 выставок, что на 15 больше, чем в 2019-2020 

учебном году. Наиболее значимыми и удачными были книжные выставки: 

1. «Здравствуй, школа!». 

2. «Россия - против террора!». 

3. «В шахматном королевстве». 

4. «Читая Аксакова». 

5. «Море бывает разным…». 

6. «Музыка природы». 

7. «Вместе с книгой к миру и согласию!». 

8. «Его величество Словарь!». 

9.«С Днем рождения, Дедушка Мороз!». 
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10.«Город в стальном кольце». 

11. «Имя твое неизвестно…». 

12.«Крылатый слова звук…». 

13. «Страницы российской истории». 

14. «Для вас, ребятишки, зимние книжки!». 

15.«Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!». 

16. «Знаменитые Татьяны». 

17. «Судьбы женщин в судьбе России». 

18.«Маленькие герои большой войны». 

19. «С праздником, наши богини!». 

20. «Крымская весна. Строим будущее». 

21. «Память огненных лет». 

22. «Дефиле АВАНТЫ». 

23. «Первый в космосе». 

24. «Земля моя добрая». 

25. «Все о куклах» 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам и знаменитым людям: 

1.«Имя России – Петр Первый» - к 380 -летию со дня рождения Петра Первого. 

2.«Певец земли русской» - к 125-летию со дня рождения С.А.Есенина. 

3. «Певец сильных людей» - к 145-летию со дня рождения Д.Лондона. 

4. «Он наш земляк, он наша слава!», посвященная А.Прохоренко.  

5.«Жизнь, отданная борьбе»» -115-летию со дня рождения М.Джалилю. 

6. «Всегда непобедимый Суворов»- 290-летию со дня рождения Суворова. 

7. «Поэзия доброты Агнии Барто» - к 115- летию со дня рождения  АгнииБарто. 

8. «Крылатый слова звук…» - к 200 -летию со дня рождения А. А. Фета. 

В течение учебного года проводились рекомендательные беседы у выставок, библиографические 

обзоры. 

Стенды:  

 «Для вас, родители», «Календарь Дней воинской Славы», «Воспитание патриотов Отечества», 

«Время читать», «Литературная панорама»,«2021 год – Год Александра Невского», «2021 год – 

Год науки и технологий». 

Рекомендательные указатели: 

 «Детство за колючей проволокой». 

«Что читать о блокаде Ленинграда». 

Библиобоксы: 

«Литературный улей», рекомендательный библиобокс «Страна Медведия»,«Самые зимние книги». 
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В помощь работе педагогического коллектива действовали выставки -  «Для вас, педагоги», 

«Внимание: новинки», «В помощь самообразования», «В помощь классному руководителю», 

«Методический эксклюзив». В помощь работе педагогов действуют картотеки: «Информационные 

технологии», «Единый государственный экзамен», «ФГОС». 

Благодаря целенаправленной системной работе ИБЦ имеется положительная динамика по 

вопросам вовлечения обучающихся в проектную деятельность. Так в 2020-2021 учебном году в 

ИБЦ лицея реализован проект «Библиотека, книга, мы - вместе патриоты всей страны!» 

(проведение дней единых действий, посвященных памятным дням (27 января– День снятия 

блокады Ленинграда, 2 февраля (разгром фашистских войск в Сталинградской битве, 11 апреля – 

день освобождения узников концлагерей и т.д). 

Мероприятия сопровождались книжными выставками, и обзорами книг, отмечено, что после 

проведённого мероприятия повышается интерес к чтению, увеличивалось число посещений, 

положительным моментом в работе ИБЦ считаю, что входе проведения мероприятий были 

задействованы разнообразные формы работы с читателями, такие, как проведение конкурсов- 

выставок рисунков, конкурсов чтецов, викторин, проведение ББЗ, использование презентаций и т. 

д. Проведённые мероприятия способствовали формированию личности обучающихся, расширяли 

кругозор и углубляли знания. 

Продолжается работа по развитию сетевого взаимодействия с центральной городской 

библиотекой имени В.И.Ленина и городской детской библиотекой имени С.Т.Аксакова и 

социальными партнерами.  

 

 

Работа с сайтом лицея. 

В течение учебного года продолжалась работа по публикации информации о работе ИБЦна 

официальном сайте лицея, на котором активно освещалась работа информационно-библиотечного 

центра. За учебный год была выставлена следующая информация: 

- нормативные документы ИБЦ; 

- об ИБЦ, о сотрудниках ИБЦ; 

- новости о проведённых мероприятиях 

ИБЦ лицея выполнил большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого 

информационного материала. 

 

Работа по пропаганде чтения. 

Контрольный показатель читаемости составил – 26. Анализ читательских формуляров показал, что 

наиболее активными в чтении книг были обучающиеся 1«А», 1В, 2 «А», «Б», «В», 3 «А», «Б», 4 

«А», 4 «Г», 5 «Б», 6  «Б», 7 «Б», 8 «А»,9 «Б», 10,11  классов. В среднем каждый прочитал 15 
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изданий литературы. В основном обучающиеся читали произведения по программе, научно-

популярные издания, справочные материалы и периодические издания. А обучающиеся 1,2,3,4,5,6 

классов еще и литературу по интересам: сказки, приключения, фантастику, детские детективы.  

Сказался интерес к новым закупленным книгам. 

Умело использовали в учебном году возможности библиотеки учителя: Давыдова В. М., Рапаева 

Л.А., Тябина Л.Н., Куколева Ю.В., МихайловаА.А., Васильева Т.П., Протасова Н.В., Гулящева 

И.В.(учителя русского языка и литературы). Они активно пропагандировали книжный фонд. 

Весьма ощутима регулярная помощь актива ИБЦ в доставке и технической обработке 

поступающих книг и учебников, регистрации периодики. 

Проведена следующая работа: 

• знакомились с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы самим можно было 

правильно поставить книги на свои места; 

• подбирали материал для  выставок; 

•просматривали периодические издания  и отбирали материалы о лицее, обучающихся для 

оформления папок-накопителей; 

• занимались обработкой новых    поступлений  учебной и художественной литературы 

(проставляли  штамп ИБЦ, порядковый №, расставляли в фонде); 

•учились обслуживанию читателей на абонементе; 

• ремонтировали книги;  

 

    Анализируя работу информационно-библиотечного центра за 2021 год, можно сделать 

следующий вывод: 

   На протяжении всего учебного года, ИБЦ оказывал помощь в образовательном, 

информационном, культурном процессах лицея. Основные задачи, поставленные на 2021 г. 

выполнены. 

Велась работа по привлечению обучающихся к информации путём проведения различных 

мероприятий.  Информационно-библиотечный центр лицея в течение года оказывал помощь 

учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки, 

презентации 

Заведующей ИБЦ, педагогом-библиотекарем использовались новые формы работы: перформанс, 

литературный флешмоб, литературный комплимент, поэтический слэм,виртуальная интерактивная 

игра «Аксаков. «Аленький цветочек»». 

   Информационно-библиотечный центр пропагандировал книги, старался добиться 

систематического чтения обучающихся, прививал интерес к чтению, вел работу с читательским 

активом.  
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Анализируя работу информационно-библиотечного центра за 2021 год, можно сделать следующий 

вывод: работа ИБЦ проводилась в соответствии с годовым планом информационно-библиотечного 

центра и планом работы лицея на 2021 год. 

По результатам работы ИБЦ обозначены проблемы, над которыми необходимо работать: 

•активизировать привлечение читателей среднего и старшего звена, педагогических работников к 

чтению; 

•продолжать работу по обновлению фондов ИБЦ; 

•формировать у обучающихся информационную культуру и культуру чтения. 

•формировать духовность и патриотизм в сознании обучающихся; 

•поддерживать творческую активность обучающихся, приобщать к искусству слова; 

•внедрять информационно-коммуникационные технологии в деятельность и реализацию развития 

ИБЦ; 

• продолжить работу системы «Аверс: Библиотека» на 100%; 

•организовать комфортную библиотечную среду; 

•освоить дистанционные технологии и применять их в работе 

 

 1.9. Материально-техническая база 

  

      Материально – техническая база МБОУ Лицей № 1 соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения и способствует созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС.      

          Состояние материально – технической базы и содержание здания Лицея соответствует 

санитарным нормам и пожарной безопасности. Лицей размещен в трехэтажном типовом 

кирпичном здании, построенном в 1962 году. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке (8577), где выделены зоны: физкультурно-спортивная и  

хозяйственная. Территория школы ограждена забором.  На территории установлено 

видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру 

здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Проектная мощность здания школы 

рассчитана на 750 обучающихся. В настоящее время обучается 811 человек. Занятия проводятся в 

две   смены. Здание подключено к централизованным инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению в столовой, канализации, отоплению). Вентиляция в школе естественная 

канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

В Лицее   сформирована образовательная среда, которая способствует развитию ребенка и его 

здоровьесбережению. 

Работа администрации Лицея   и педколлектива совместно с родителями (законными 
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представителями) обучающихся   способствует совершенствованию условий пребывания 

учащихся в Лицее. Совершенствование материально-технической базы проводится в плановом 

режиме. 

В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим. 

Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата класса и благоприятно 

воздействует на зрение обучающихся. 

  Для эффективной реализации образовательных программ в Лицее работают 20 оборудованных 

учебных кабинетов : 6 – начальной школы, 2 – русского языка, 2 – математики, 1 – истории, 2 – 

иностранных языков, 1 – информатики, 1- физики, 1 – химии, 1 – биологии, 1 – географии, 1- ИЗО, 

1 – технологии,  слесарная мастерские, 2 лаборантские (кабинет физики, кабинет химии, ) 

спортивный зал, актовый зал, Информационно-библиотечный центр, кабинет социального 

педагога, кабинет психолога,  медицинский  кабинет. 

Все учебные кабинеты эстетично оформлены, оснащены компьютерной техникой, выходом в сеть 

Интернет,  имеют паспорта и планы развития.  

       Администрация Лицея уделяет большое внимание укреплению материально – технической 

базы образовательного учреждения. В арсенале педагогов имеется: 26 компьютер и 88 ноутбуков, 

16 моноблоков,  2 лингафонных  кабинета  (16 посадочных мест), 15  интерактивных досок, 20 

мультимедийных проектора, 13 экранов, 2 телевизора, 1 активный акустический комплекс, 18 

МФУ, Class VR Комплект оборудования для облучения в виртуальной и дополненной реальности 

( для 16 обучающихся ). 

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и оборудованы 

автоматизированные места учителей, каждый кабинет подключен к сети Интернет, со скоростью 

выхода 100 Мбит/с и безлимитным доступом. 

         В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное обеспечение 

по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари) и 

электронные пособия, электронные учебно-методические комплексы обучения и 

самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет - ресурсам. 

       Ведется журнал регистрации работы в сети Интернет. Работа осуществляется под контролем 

учителя.На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и антивирусная 

защита. Предоставляется возможность копирования информации на электронный носитель.  

Для занятий физкультурой и спортом в Лицее имеется не только отдельный спортивный зал, но и 

хорошая материально-техническая база для выполнения в полном объеме учебных программ, для 

организации и проведения различных спортивных соревнований как в здании, так и на 

территории школы. В спортивном зале используются: мячи, козел гимнастический, медицинбой 1 

кг, стойка и планка для прыжков в высоту, лыжи в комплекте, секундомеры электронные, стол 

для настольного тенниса, ракетки и шарики для настольного тенниса, канаты для лазания, мостик 
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гимнастический, сетка волейбольная, обручи, скакалки,  компас, брусья гимнастические,  бревно 

гимнастическое, скамейки гимнастические, гранаты для метания, палки гимнастические . На 

территории Лицея  для занятий используются: беговая дорожка, спортивный корт, яма для 

прыжков с оборудованным подходом с покрытием из резиновой крошки, футбольное поле, 

баскетбольная площадка, волейбольная площадка, тренажеры,  2 детских спортивных комплекса. 

Площадь кабинета технологии для мальчиков - 60,5 кв.м  

Оснащение: мультимедийный комплекс,   конструктор модульных станков -1 шт, прибор для 

выжигания по дереву -10 шт, шлифовальная машина ленточная  Калибр ЛШМ ,2 электрических 

дрели, 2 электролобзика,2 заточных станка, наборы слесарного и столярного инструмента, 

верстаки  слесарные, 3 Д принтер, лазерный станок. 

Площадь кабинета биологии, географии - 48кв.м 

Оснащение: мультимедийный комплекс, рабочие таблицы и карты по географии, комплекты 

электронных образовательных ресурсов, методические таблицы, коллекции полезных 

ископаемых, гербарии растений по природным зонам, разноуровневая учебная мебель. Рабочее 

место учителей оснащено компьютерами. 

Площадь методического кабинета - 20 кв.м Оснащение: 

компьютер, МФУ, методические материалы. 

Установлены и используются программы автоматизированного управления образовательным 

процессом: «Хронограф 2.5 Школа ПРОФ» и ХроноГраф 3.0 Мастер». 

Площадь кабинета ИЗО и черчения - 47 кв.м 

Оснащение: компьютер с выходом в интернет, методические таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационный чертежный набор. 

Площадь кабинетов английского языка - 62,9 кв.м 

Оснащение: лингафонный кабинет , разноуровневая мебель, методические таблицы , наглядные 

пособия, материалы для аудирования, методическая литература. 

Площадь учительской- 10 кв.м Оснащение: 

информационные стенды 

Здесь можно получить информацию об учебно-воспитательном процессе, познакомиться с 

новинками литературы, обсудить проблемы и совершенствовать педагогическое мастерство. 

Современное оборудование позволяет оперативно диагностировать и обрабатывать информацию. 

Площадь кабинетов начальных классов - 238 кв.м 

Оснащение: интерактивная доска, 6 компьютеров, 6 мультимедийных комплексов, методические 

таблицы, регулируемая мебель, конторки Базарного, детские мебельные стенки, методический 

комплекс для начальной школы. 

Площадь двух кабинетов математики- 94 кв. м. 

Оснащение: интерактивная доска, мультимедийные комплексы, рабочие таблицы по математике, 
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комплекты электронных образовательных ресурсов, чертежные принадлежности, разноуровневая 

учебная мебель. 

Рабочее место учителей оснащено компьютерами и выходом в интернет. 

Площадь двух кабинетов русского языка - 96, 8 кв.м 

Оснащение: мультимедийный комплекс, рабочие таблицы по русскому языку, комплекты 

электронных образовательных ресурсов, разноуровневая учебная мебель. 

Рабочее место учителей оснащено компьютерами. 

Кабинет информатики . 

Площадь кабинета 60,5 кв.м 

Оснащение : интерактивная панель 1шт, 30 ноутбуков ,моноблок для учителя, МФУ . 

Компьютерные столы и стулья . 

Кабинет психолога.  

Площадь кабинета - 10 кв.м 

Оснащение: ноутбук, МФУ, магнитофон, методические таблицы, набор для релаксации, набор 

мягких игрушек и наборы для детского творчества. "ЧУДО-стол КЕНГУРУ+" цвет: беленый дуб. 

Световой стол/планшет для рисования песком (песочной анимации) с цветной подсветкой. 

       Столовая расположена на первом этаже , работает на полуфабрикатах и сырье.  

         В состав входят: обеденный зал 150,00 кв. м., оборудован четырехместными столами, 

стульями на 120 посадочных мест. В зале установлены 6 раковин для мытья рук,3 сушилки для 

рук, линия раздачи, горячий цех, овощной цех,  кладовые для   сухих продуктов, моечная 

столовой и кухонной посуды, раздевалка,  санитарный узел. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. 

         Школьный пищеблок оснащен современным высоко-технологичным оборудованием для 

повышения качества приготовления блюд. Ежегодно все оборудование проходит проверку. 

Контроль за санитарным  состоянием пищеблока и обеденной мебели осуществляется комиссией 

школы по контролю за организацией и качеством питания. За каждым классом закреплены 

определенные столы. Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным 

директором Лицея , для организации завтраков и обедов учащихся. Столовую  Лицея обслуживает 

ООО КШП «Подросток» с которым школа заключает договор об организации питания на каждый 

год. Ежедневный контроль за качеством питания осуществляет бракеражная комиссия, состав 

которой утверждается локальным актом школы в начале каждого учебного года 

          Медицинский пункт расположен на втором этаже. В состав входят смежные кабинеты: 

медицинский 16,7 кв. м и процедурный 17,6 кв. м.,  

 Оборудование: весы, ростомер, инструментальный медицинский столик 2, холодильник, кушетка 

, таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, спирометр, динамометр 

ручной, плантограф деревянный, тонометр, носилки. Шины транспортировочные, кварц 
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тубусный, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов. Письменный стол для 

медицинской сестры 2. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. 

Установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, установлен 

проточный водонагреватель. Компьютер ,принтер . 

 

Охрана жизни и здоровья учащихся 

  

    В Лицее постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической базы с 

целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех участников 

образовательных отношений. В здании установлены: 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и управления 

эвакуацией; 

-  система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

- система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по сигналу 

«Тревога»); 

- станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к ЕДДС ); 

- световые указатели запасных выходов; 

-  противопожарные двери; 

- огнетушители (общее кол-во -17 шт); 

- ограждение по периметру территории школы; 

- аварийное техническое освещение. 

 В школе разработан «Паспорт дорожной безопасности» 

          Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводятся влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими 

средствами . Контролируется постоянное наличие туалетной бумаги, мыла и исправность 

установок для сушки рук. В каникулярное время обязательна генеральная уборка всех помещений 

школы с дезинфицирующими и моющими средствами мест общего пользования, классов и других 

помещений. Тем самым осуществляется максимально возможное для охраны здоровья детей и 

поддержание санитарно-гигиенического состояния школы на высоком уровне. 

В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное влияние на 

зрение обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем должна находится 

освещенность в учебных классах, других помещениях школы. Постоянно проводится осмотр 

осветительных приборов и замена их в случае неисправности. Также проводится наблюдение за 

состоянием экологического комфорта в классах (поддержание температурного режима и 

проветривание помещений). При разработке критериев оценки эстетического состояния школы, 

исходили из того, что состояние физического, психического здоровья человека определяется 
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восприятием гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиций. Поэтому при эстетическом 

оформлении школы учитывали особенности восприятия детьми эстетики окружающего мира, 

отталкиваясь не от устоявшихся позиций ребенка в вопросах вкуса, которые, зачастую, у многих 

бывают далеки от высокого, а ориентируясь на высокие каноны эстетики окружающего 

пространства. Для хорошего восприятия окружающей детей обстановки проведен ремонт, 

изменен цвет стен. Стены окрашены в мягкие тона, для того, чтобы во время перемены детей 

радовало спокойствие красок. 

       В 2021 году в лицее продолжалась работа по улучшению материально -технической базы, 

созданию современных, безопасных и комфортных условий организации образовательной 

деятельности в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное 

образование. Значительная доля финансовых ресурсов была направлена  на улучшение 

материально- технической базы и обеспечение бесперебойной информационной среды 

образования:  

• обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ;  

• осуществление мер, направленных на энергосбережение; 

• обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-технической базы 

лицея оснащение современным учебно-наглядным,  компьютерным оборудованием; 

• пополнение фонда школьной библиотеки за счет средств субвенций (до 100%).  

         Сохранность материально-технической базы и самого здания лицея обеспечивается 

ответственным отношением к своим обязанностям заведующих кабинетами, хорошо 

организованным дежурством учителей и учеников. Большинство педагогов лицея 

целенаправленно работают по оснащению и улучшению дизайна своих кабинетов, поддерживают 

на хорошем уровне их техническое состояние. В течение семи лет в лицее успешно 

функционирует пропускная система, которая не только обеспечивает безопасность 

образовательной организации. Анализ состояния материально-технической базы учебных 

кабинетов свидетельствует об удовлетворительной сформированности дидактической базы, 

готовой к реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, наличии достаточно хороших условий для качественной 

образовательной деятельности и воспитания обучающихся. 

 

 

 

 

Определены следующие проблемы: 

 1. Для обучающихся с ОВЗ материально-технические условия лицея соответствуют частично. Не 
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оборудован пандус при входе в здание. Ширина дверных проемов в кабинетах и туалетах не 

соответствует нормам СанПиН для детей с ОВЗ. Решение данной проблемы требует значительных 

материальных вложений.  

2. Имеются кабинеты, оборудованные в соответствии с современными требованиями и 

содержательным наполнением учебных предметов, не в полной мере.  

 Необходимо: 1. Продолжить осуществление энергосберегающих мероприятий: замена ламп на 

энергосберегающие.  

3.  Продолжить обеспечение в требуемом ассортименте школьной мебелью. 

 ВЫВОДЫ: оснащенность большинства учебных кабинетов и помещений лицея достигает 100%, 

однако кабинеты начальных классов, русского языка и литературы, а также кабинет домоводства 

нуждаются в приобретении ТСО и другого оборудования. 

 1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

        Система оценки качества образования осуществляется в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Лицей №1» г. Бугуруслана. 

Положение о ВСОКО определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования, 

ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования.  

           Основные цели внутренней системы оценки качества образования:  

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений. 

 Основные задачи внутренней системы оценки качества образования :  

• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению;  

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
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• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

• определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

• обеспечение доступности качественного образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и 

социальным стандартам; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся;  

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в 

учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 

I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Достижения обучающихся в предметных олимпиадах 

1.3.Мониторинг обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению в школе»  

1.4.Мониторинг обученности и адаптации обучающихся 5 классов. 

II. Оценка качества организации образовательного процесса 

2.1 Реализация основных образовательных программ  

2.2.Материально-техническое обеспечение 

2.3 Информационно- развивающая среда 

2.4. Состояние условий для организации обучения 

2.5. Санитарно- гигиенические условия 

2.6. Организация питания 

III. Система дополнительного образования 

IV. Оценка качества воспитательного процесс 

V. Профессиональная компетентность педагогов 

VI. Здоровье обучающихся 

 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Основной задачей управленческой деятельности лицея является контроль со стороны 
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администрации за исполнением требований государственного образовательного стандарта и 

достижением качества образования. 

 Контроль осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- Новой системой оплаты труда; 

- Законом РФ “Об образовании”; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Типовым положением об образовательном учреждении; 

- Уставом Лицея; 

- Образовательной программой и Программой развития лицея; 

- Положением о внутришкольном контроле; 

- Положением об учете динамики индивидуальных достижений учащихся; 

- Положением о мониторинге качества образования; 

- Положением об оценке индивидуальных достижений обучающихся (портфолио); 

Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами работы лицея. 

 

 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень их 

участия различна, но все они (учителя, ученики, родители и общественность) получают 

информацию, анализируют ее. 

Объектами мониторинга является образовательный процесс и его результаты, личностные 

характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к 

образовательному учреждению. 

Источниками информации для проведения ВШК являются: урок, коллектив учащихся, классный 

журнал, дневник учащегося, ученические тетради, тематическое планирование учителя, учебная 

программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 

Способы сбора информации: использование листов контроля, различных таблиц, программ и схем 

наблюдений, тетрадей и журналов посещений. 

 

Распределение функциональных обязанностей по исполнению ВШК: 

Служба оценки качества, занимающаяся внутришкольной оценкой, мониторингом, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: руководителей, 

учителей-предметников, родителей и учащихся лицея. 

Составление спецификации тестов осуществляется заместителем директора по УВР, председателями 

методических объединений и учителями-предметниками. Организация и проведение мониторинга - 

заместителем директора по УВР и председателями методических объединений. Проверка и 

оценивание выполненных работ, составление отчета - учителями предметниками. Сбор информации 

о проведении и ее систематизация, анализ и разработка рекомендаций на последующий период 
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осуществляются заместителями по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 

 

        Методические объединения педагогов лицея по итогам оценки качества образования в лицее на 

каждом этапе проводят экспертизу эффективности педагогических стратегий и технологий, 

направленных на совершенствование качества образования в лицее, формулируют предложения в      

Программу развития лицея по совершенствованию качества образования. 

        Управляющий совет лицея заслушивает руководителей лицея по реализации ВШК, даёт оценку 

деятельности руководителей и педагогов по достижению запланированных результатов в реализации 

Программы развития лицея. Члены управляющего совета могут непосредственно привлекаться для 

экспертизы качества образования. 

       Обработка информации осуществляется в электронной форме с использованием прикладных 

программ. 

        Для хранения разработаны и действуют базы данных, где накапливается вся получаемая 

информация, электронные формы сбора информации сохраняются на носителях в кабинете 

заместителя директора по учебно-воспитательной и научно-методической работе. 

Пользователями информации являются все уровни управления процессом обучения, воспитания от 

учителя до директора лицея. 

Электронные формы сбора информации по ВШК обобщаются администрацией лицея, доводятся до 

всех участников образовательного процесса и заинтересованных сторон путем публикации на сайте, 

используются при обработке и анализе информации по организации и результатам образовательного 

процесса для эффективного решения задач управления качеством образования и стимулирования 

учащихся, педагогов и администрации лицея. 

 

 

Исходными данными для планирования ВШК являются: 

- календарный период планирования; 

- количество классов лицея; 

- количество учащихся в каждом классе; 

- требуемые сроки начала проведения мероприятий по параллелям; 

- продолжительность выполнения мероприятий; 

- периодичность проведения мероприятий, 

- допустимый перерыв между мероприятиями для предотвращения перегрузки. 

- теоретическая и методическая подготовленность. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательной работы являются: 

- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль документации; 
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- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся; 

- контроль состояния преподавания учебных предметов; 

- контроль инновационной деятельности учителей; 

- контроль выполнения Федерального государственного образовательного стандарта; 

- контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- контроль материально-технической базы, 

- контроль внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся нашей лицея включает в себя: 

Внешнюю независимую 

экспертную оценку 

ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийские проверочные работы, 

региональные экзамены. 

Административный 

контроль 

диагностические контрольные работы 

административные контрольные работы; 

- успеваемость учащихся по итогам четверти, 

полугодия, года; 

 

В плане ВШК  используются следующие виды контроля знаний: 

Виды 

диагностического 

контроля 

Цели 

диагностического 

контроля 

Использование результатов в 

управлении образовательным 

процессом. 

Входной  

Получение данных 

об исходном 

уровне 

обученности 

учащихся в начале 

учебного года. 

 

Для получения наиболее объективной 

оценки результатов обучения за 

предыдущий учебный год, 

планирования образовательного 

процесса. 

Рубежный  

Получение 

информации об 

успешности 

усвоения учебного 

материала. 

Для коррекции 

учебно-воспитательного процесса. 

Итоговый  

Установление 

степени 

достижения 

планируемого 

уровня 

учебных 

достижений 

учащихся. 

 

Для анализа работы педколлектива 

по итогам учебного года, принятия 

эффективных управленческих 

решений, планирования 

образовательного процесса на 

следующий учебный год. 

 

 

 С целью обеспечения принципа системности в проведении педагогического мониторинга в 
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лицее разрабатывается циклограмма. 

         Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, завуче, педагогических 

советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях учащихся, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотносить результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность, 

устанавливать причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию лицея, обеспечить дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития лицея с учетом 

индивидуальных особенностей обучения учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

       Анализ действующей в нашем лицее практики учета, анализа и использования 

информации об индивидуальных достижениях учащихся, полученной в результате ВШК. 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания 

 в 1 -х классах, 2-9 классах; 10-11 классах. Для информирования родителей о результатах 

обучения и развития учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в 

дневниках и журналах, все учителя предметники отслеживают траекторию обученности учащихся 

, в конце каждой четверти классные руководители проводит родительские собрания, а учителя 

предметники индивидуальные консультации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией лицея в рамках обучения 

устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

Введение в систему ВШК мониторинга профессиональной компетентности учителя позволило 

повысить позиционно-ценностную составляющую общей профессиональной компетентности 

учителя по отношению к психолого-педагогическим знаниям и умениям, лежащим в основе 

индивидуализации образования. Разработана и функционирует программа мониторинга 

педагогических кадров. 

      Результаты ВШК в направлении учебной, внеурочной деятельности, а так же индивидуальных 

достижений учащихся могут быть использованы для характеристики: 

- качества образовательных услуг; 

- эффективности образовательной деятельности по всем категориям персонала лицея и 

разработки показателей стимулирующей части Фонда оплаты труда. 

 

В 2021 году работа лицея была ориентирована на достижение стратегической цели: создание 

условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию 
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образовательной среды города и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к 

современному социуму. 

      В течение 2021 года администрация лицея совместно с руководителями школьных методических      

объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит оценки качества 

образования через: 

• мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная и 

• промежуточная диагностики); 

• состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной 

• деятельности, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

• изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 

• деятельности, элективные курсы) на следующий учебный год; 

• мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

• творческих конкурсах. 

         Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических 

Советах лицея, заседаниях школьных методических объединений. 

Формы контроля, используемые в школе в 2021 учебном году: 

-обобщающий контроль, тематический, комплексный, персональный, диагностический; 

-определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные работы).; 

- подготовка обучающихся к ГИА, ЕГЭ: «Консультация по заполнению бланков ГИА. Инструктаж 

ЕГЭ. Проверка наглядности к проведению ГИА. Деятельность классных руководителей, 

информационной поддержке к ГИА обучающихся 9-х,11-х классов»; 

-   фронтальный контроль: состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, 

контроль рабочих программ, выполнение программ, система работы учителей с тетрадями 

учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с 

отстающими и «трудными», одаренными, слабоуспевающими учащимися; административный 

контроль за уровнем знаний и умений по предметам; 

– вводный контроль, рубежный, административный контроль, итоговый контроль; 

- итоговый контроль (государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах. 

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при директоре, на заседаниях МО учителей-предметников. Результаты контроля были 

отражены в справках, которые доводились до сведения педагогических работников. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

Объектами контроля являются следующие виды образовательной деятельности: 
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• образовательная деятельность: 

• учебно-воспитательная работа; 

• методическая работа. 

             По осуществлению контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией 

лицея было организовано посещение уроков учителей школы с целью проверки реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, готовности участия обучающихся в предметных олимпиадах по учебным 

предметам, готовности выпускников к итоговой аттестации и мониторингу качества образования в 

начальной, основной и средней школе, прохождение промежуточной аттестации. По результатам 

этой формы контроля составлялся анализ уроков и результаты отражались в справке по итогам 

контроля. Необходимо отметить, что учителя проводят свои уроки методически грамотно, 

используют различные технологии и формы проведения уроков. По результатам пробных 

экзаменов, олимпиад школьного, муниципального уровня, промежуточной аттестации имеются 

протоколы с результатами проверки. 

       При проведении контроля за работой педагогических кадров проверялись рабочие программы по 

предметам, тематические планы учителей, проверялась их работа внутри МО, проверялись 

материалы для промежуточной аттестации, составленные учителями.  

Вывод. Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что план внутришкольного контроля за 

2021 год в основном выполнен. 

 

Исходя из полученных результатов оценки качества образования МБОУ Лицей №1 

ставит перед собой задачи на 2022 год: 

направить работу педагогических коллективов на повышение уровня индивидуальной работы с 

обучающимися; 

• направить работу учителей- предметников на повышение качественного уровня обучения 

и освоения обучающимися программного материала по учебным предметам; 

• направить работу предметных методических объединений на обеспечение стабильности в 

обучении и повышение мотивации обучающихся к обучению; 

• совершенствовать технологии качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-ых классов 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

• повысить уровень психолого - педагогического сопровождения; 

• продолжить мониторинг сформированности метапредметных умений обучающихся 1-4 

классов; 

• повысить количественный и качественный уровень участия обучающихся лицея в 

олимпиадах разного уровня; 
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• повысить профессиональный уровень педагогических работников для осуществления 

направлений модернизации образования; 

• вести работу по обеспечению высокого уровня безопасности обучения; 

• продолжить работу по развитию материально - технической базы лицея, оснащение ее 

современным оборудованием. 
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Раздел. 2      РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ №1», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
ЗА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
N п/п Показатели 

 
Единица 

измерения 
1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся 
 

814 человек  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

357 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

416 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

408 человек 
57 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,46 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

70 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

5 человек  
5 % 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

6 человек 
30 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

789 человек 
97 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

614 человек 
75 % 

1.19.1 Регионального уровня 218 человек 
26 % 

1.19.2 Федерального уровня 318 
39 % 

1.19.3 Международного уровня 78 человек 
9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

41 человек 
 

5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

41 человек 
5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся 

814 человек 
100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

34 человека 
87 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

34 человека 
87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

5 человек 
13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

5 человек 
13 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

38 человек 
97 %  

1.29.1 Высшая 17 человек 
44 %  

1.29.2 Первая 
  

19 человек 
49 %  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
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составляет: 
1.30.1 До 5 лет 3 человека 

8 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек 

18 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 
10 % 

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

6 человек 
15 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

39 человек 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

39 человек  
100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

35 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом ( не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся. 

814 человек, 
100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося. 

4 кв. м 

 
 
                                                                                                                                     
                                                                          Директор МБОУ Лицей №1 _____________/В.А. Тютерев/ 
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