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I. Анализ результатов работы МБОУЛ   №3  за 2015 -2016 учебный год 

 Анализ работы муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Светлограда 

(в дальнейшем именуемое лицей)  за 2015 – 2016 учебный год проведен для получения 

объективной информации о состоянии образовательной деятельности  МБОУЛ № 3  в 

целом, резервов его развития; установление причин возникновения и путей решения 

выявленных в ходе изучения и оценивания (самооценивания) проблем. 

 

1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 
 

1. 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №3 

2. 

Место нахождения (в соответствии 

с уставом, лицензией и 

аккредитацией) 

356530, Ставропольский край, Петровский 

район, г. Светлоград, 

пл. Выставочная, б/н 

3. 
Реквизиты лицензии 

образовательного учреждения 

Регистрационный  № 4939 от 12 июля 2016 

года Серия  26 Л  01 № 0001188 

4. Срок окончания действия лицензии бессрочно 

5. 
Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 

Регистрационный №2374 от 16.03.2015 Серия 

26А02 №0000146 

Свидетельство действительно по  16.03.2027 

6. 

Перечень аккредитованных 

образовательных программ (по 

приложению к свидетельству о 

государственной аккредитации) 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования 

Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

  

  

7. 
Тип по государственному 

аккредитационному статусу 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

8. Адрес электронной почты licey3bk.ru 

10. Адрес сайта SCHOOL-LICEY3.ru 

11. ФИО руководителя полностью Лукьянова Галина Ивановна 

12. Количество филиалов нет 

13. ИНН 2617008620 

14. ОГРН 1022600936764 

15 Количество учеников 872 

16 Учебная неделя 6 дней 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей №3 располагается в 

развивающемся микрорайоне города,  в достаточно плотно населенном микрорайоне 

«Черемушки»,  в котором проживают сравнительно молодые люди, большая часть 

которых имеет среднее специальное и высшее образование,  предъявляющие учреждению 

высокий образовательный запрос, который касается и уровня преподавания, и качества 
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подготовки обучающихся. Здание средней  школы  № 3  было построено в 1978 г. Статус 

лицея был присвоен ей в  2002 году. Современное техническое состояние здания  после 

капитального ремонта соответствует требованиям, предъявляемым к образовательному 

учреждению общего образования детей. В микрорайоне  есть сеть учреждений 

образования и культуры: два учреждения дошкольного образования,  библиотека, Центр 

экологического образования, городской стадион, спортивный комплекс «Олимп», филиал 

НОУ ВПО Институт Дружбы народов Кавказа. 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

обязательными уровнями образования:  

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования.  

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).  Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования.  

-  среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

 

Состав учащихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 

классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным 

особенностям семей учащихся).  

 

В 2015-2016 учебном году в  МБОУЛ №3   обучалось   872 обучающихся.  

Укомплектовано  36 классов. На уровне начального общего образования   – 15 классов  

(382 чел.), на уровне среднего  общего образования  – 18 классов (424 чел.),  на уровне 

среднего  общего образования – 3 класса (66 чел.).  Средняя наполняемость классов по 

лицею - 25 учеников.  Гендерный состав: мальчиков – 423, девочек – 449. На основании 

решений ПМПК и медицинских справок   29 детей  обучались по индивидуальным 

учебным планам.   Лицей  работал  в режиме 6-дневной недели, учебный процесс 

осуществляется в 2 смены. Во вторую смену обучалось 2 класса:  4а, 4б. Начало занятий 

первой смены – 8.00, второй смены – 12.55, продолжительность урока – 45 минут. По 

сравнению с предыдущими периодами существенного увеличения количества 

обучающихся и классов в  целом    по  лицею  не наблюдается.  

В рамках модернизации образования МБОУЛ №3 с 1 сентября 2011 года  ввел 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. В 2014 – 2015 учебном году по новому стандарту обучались 383 

учащихся 1 - 4-х классов. На начало 2015 -2016 учебного года  по новому стандарту 

обучается 497  учащихся 1-5 классов. 
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Учебный год 
2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Количество классов 36 36 36 

НОО 15 15 15 

ООО 17 17 18 

СОО 4 4 3 

общее количество обучающихся   863 872 872 

Средняя наполняемость классов 25 25 25 

 

Данные о сохранности контингента 

 

Учебный год 2014 - 2015 2015 - 2016 

На начало учебного года 862 868 

На конец учебного года 872 872 

Прибыло в течение года 45 37 

Выбыло в течение года 35 33 

 

Доля вовлеченности детей школьного возраста в образование составляет 100 %. Высокий 

показатель сохраняется за счѐт системной работы по сохранению контингента учащихся. 

За последние годы не допускается выбытие учащихся из образовательного учреждения 

без уважительных причин (основная причина выбытия - выезд за пределы города, района).  

В 2015-2016 году численность   обучающихся    по   образовательной  программе   

среднего  общего  образования  сократилась  в связи с оттоком обучающихся  в средние 

специальные учебные учреждения  (до 50 %). 

 

Структура обучающихся по социально- экономическому статусу 

 

Категория семей 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015 -2016 

учебный год 

Всего детей 860 872 875 

Неполные семьи 159/174 180/189 170/193 

Многодетные семьи 43/138 62/192 58/192 

Опекаемые 11 /11 10/11 8/9 

Малообеспеченные  80/87 119 /189 111/152 

семьи вынужденных переселенцев - 3/3 1/1 

 

В целом наблюдается стабильность в социальной сфере, но  по – прежнему вызывает 

тревогу  число неполных  семей,  в которых в настоящее время проживают 152 учеников. 

Образовательный уровень родителей очень разный: от среднего до высшего. Основной 

контингент родителей относится к категории рабочих и служащих,  интеллигенции, 

процент социального расслоения семей невысокий, что не влияет на некоторые 

существенные моменты образовательного процесса. 

 

2.Структура  образовательного учреждения и система его управления. 

 

  Анализ системы управления  Учреждением показал, что управление  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  Уставом МБОУЛ № 3 на 

принципах единоначалия и коллегиальности, открытости, свободного развития личности. 
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Порядок формирования, структура, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления определяются Уставом  в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации.  

В МБОУЛ №3 обновлена нормативная база организации образовательной деятельности,  

утверждены основная образовательная программа начальной школы и образовательная 

программа основной  школы, разработан   План  работы МБОУЛ №3   для работы в  

условиях федеральных государственных образовательных стандартов.  

Общеобразовательным учреждением проведена самооценка готовности  к введению 

федеральных государственных образовательных стандартов, определен уровень 

готовности учреждения к введению ФГОС. 

 

2.1.Качество управления образовательным учреждением. 

 

Деятельность МБОУЛ №3 (далее – лицей)  основывается на   ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,   действующем  законодательстве     

Ставропольского      края,   муниципальных      правовых    актах    органов    местного  

самоуправления  Петровского  муниципального  района  Ставропольского  края  и  отдела  

образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края,  

Уставе  МБОУЛ № 3. Образовательная  деятельность  в  лицее  в осуществляется   по  

Образовательной  программе МБОУЛ №3 и в соответствии с Программой развития 

МБОУЛ №3, разработанной педагогическим коллективом на 2015–2016 года.  Программа  

развития  определяет  цели  воспитания  и  образования  с  учетом  приоритетов  и 

стратегий  образования  в  государственной  политике,  определяет  концепцию  развития, 

намечает  и  структурирует  приоритетные  проблемы,  разрабатывает  направления,  

задачи,  а также план действий и поэтапную их реализацию. При  ее создании    

педагогический  коллектив    лицея  ставил  своей  задачей сохранение  и  укрепление  

здоровья  детей,  приобщение  обучающихся  к  здоровому  образу  жизни,  продолжение  

работы  по  дифференциации  образования,  создание  условий  для формирования 

индивидуальных маршрутов обучающихся, внедрения ИКТ в практику, обеспечение  

психолого-педагогической  и  социальной  поддержки  детей  и  родителей, педагогов, 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей и педагогов. 

 Педагоги лицея работают  над реализацией задач по обеспечению усвоения 

учащимися обязательного минимума содержания начального, основного общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 
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введением ФГОСов второго поколения на первой ступени обучения в 1,2, 3 ,4 и 5  классах; 

повышением качества обучения школьников за счет углубления   обеспечением 

подготовки учащихся к оцениванию учебных достижений; усилением влияния школы на 

социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, 

самоопределением в отношении будущей профессии; обеспечением сохранения 

физического, психического и социального здоровья учащихся.  

Контрольно-инспекционная деятельность отражена  в плане основной деятельности 

в рамках общего мониторинга образовательной системы.   Ежегодно в лицее все 

подразделения проводят проблемный анализ всех форм и видов деятельности, на основе 

которого определяются цели и задачи на следующий период. Управленческая 

документация ведется систематически. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными нормативными 

документами лицея. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы 

лицея. Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные 

журналы, дневники учащегося, ученические тетради, тематическое планирование учителя, 

учебная программа, контрольные работы, диагностические работы, личные дела 

обучающихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 

собеседование. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой 

аналитической информации, справок, сообщений на педсовете. 

            Мониторинг  образовательного процесса проводит  исследование динамики 

процессов обучения и воспитания. Результаты мониторинга позволяют корректировать 

работу учителей.  Существующая система внутреннего контроля и мониторинга в целом 

позволяет достигать высокой эффективности результатов. 

Выводы: 

1. Управление носит государственно-общественный и системный характер. Система 

управления лицея сформирована и реализуется эффективно. 

      2.Требуется дальнейшее активное привлечение общественности в процесс управления. 

 

3.Анализ работы по обеспечению качества образования. 

3.1.Анализ научно-методической деятельности коллектива, работы с 

педагогическими  кадрами. 

 

В лицее работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив. 

Основную часть коллектива составляют педагоги с большим профессиональным 

опытом работы, заинтересованные в результатах своего труда, способные добиваться 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся 

 Педагоги лицея постоянно повышающий свой профессиональный уровень, 

совершенствуют педагогическое мастерство через курсовую систему повышения 

квалификации. Большая часть имеет высшую и первую квалификационные категории. 

Работа по приведению количества  работников образования в соответствие с 

требованиями федеральных нормативов, благодаря усилиям администрации не привела к 

потере  профессиональных педагогических кадров (педагога-психолога, педагога-

организатора, социального педагога, педагога дополнительного образования, логопеда).  
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 Количественные  и качественные характеристики кадрового состава 

 

Общее количество 

педагогических 

работников 

 66 чел.,  в т.ч. 55 

учителей 

высшее образование  60чел.  (91%) 

среднее специальное  6чел.  (9%) 

не имеет 

педагогического 

образования 

 0чел.  (0%) 

средний педагогический  

стаж 

 20 лет 

 педагогический  стаж от 2 до 5  лет     

педагогический  стаж от 5 до 10  лет     

3чел.  (4,5%) 

5чел.   (7,6 %) 

 педагогический  стаж от 10 до 20  

лет   

13чел.   (19,7 %) 

 педагогический  стаж свыше 20 лет       39чел. (59,1%) 

средний возраст    39,5 года, ниже среднего 

показателя                                                                                                                     

по району на 1,5года 

(41,0 года) 

пенсионеров    12чел.   (18,2%) 

предпенсионного 

возраста 

 5 чел.   (7,6%) 

молодых специалистов                               1 (1,5%) 

по результатам 

аттестации имеют 

квалификационные 

категории 

 56 чел. (85%) 

 из них:  

высшую 

 

35 чел. (53%) 

 первую 9 чел. (14%) 

аттестовано на с.з.д.  12чел.  (18%) 

б/к  5чел. (7,6%) 

награждены:  

 

нагрудным знаком "Почѐтный 

работник общего образования РФ", 

"Отличник народного просвещения" 

12чел. (18,1%) 

в т.ч. члены                                                                                                        

администрации 

 2 чел. (3,1%) 

Победителей конкурса лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образования» 

3чел. (4%) 

 

Состояние работы по заполнению кадровых вакансий 

 

Закрытие имеющейся и прогнозируемой вакансии администрацией лицея  осуществляется 

за счет внутреннего резерва. Учителя - многопредметники – 2 человек (3%):  

 

№ Ф.И.О. учителя Образование, 

квалификация 

Преподаваемые 

предметы 

КПК, сроки 

прохождения 

1.  Гладких Н.Н. Ставропольский 

государственный 

педагог-организатор, 

 учитель ИЗО 

КПК пройдены 

КПК пройдены 
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университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 1998 

2.  Павловская Л.В.  учитель русского 

языка и литературы, 

педагог  

дополнительного 

образования 

КПК пройдены 

 

КПК пройдены 

 

Члены администрации имеют дополнительную профессиональную подготовку в 

области менеджмента в соответствии с требованиями к квалификации, утвержденными 

приказом Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 августа 2009 г. N 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Осуществлена разработка прогноза потребностей кадров в обучении в 

соответствии с основными изменениями, которые предвидятся в образовательной 

организации, разработан перспективный план повышения квалификации педагогическими 

работниками. 

Реализуются  задачи по модернизации образования в части повышения квалификации 

педагогических работников, по направлению «Федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения» - 47чел (71%).  

Методическая работа в лицее - это  система взаимосвязанных мер, нацеленная на 

обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, и, в 

конечном итоге, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и 

сохранение здоровья учащихся. 

Численность  педагогического коллектива – 66 человек. 

Из них: 

 руководящие работники –  5 человек; 

 учителя –   54 человека; 

 другие педагогические работники: 

учитель-логопед – 1 человек, 

педагог-психолог – 1 человек, 

социальный педагог – 2 человека, 

педагог организатор – 1 человек, 

ПДО – 2 человека. 

 

  2014-2015  уч.год 2015-2016  уч.год 

Педагогические кадры Кол-во % Кол-во % 

Образование педагогов 

Педагогические работники  с  высшим 

педагогическим образованием 

55 92% 60 90% 

Педагогические работники  со средним 

специальным образованием 

5 8% 10 10% 
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Квалификационная категория педагогов 

Педагогические работники, аттестованные 

на квалификационные категории (всего) 

5 8% 15 23% 

В том числе:     

Высшая категория 2 3% 10 15% 

Первая категория 2 3% 1 1,5% 

СЗД 1 1% 4 6% 

Не аттестованы 5 8% 7 11% 

Своевременная курсовая подготовка 

Педагогические работники, 

своевременно  прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 

лет 

49 86% 60 91% 

Педагогические работники,  прошедшие 

курсы повышения квалификации по ФГОС 

44 70% 47 71% 

 

Курсовая подготовка педагогических работников. Аттестация педагогических 

работников. 
 

Важным показателем  результативности деятельности образовательного 

учреждения    является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое 

значение имеет повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров  в  2015- 2016  

учебном году  осуществлялась  в соответствии с планом,  сформированном на 

качественном анализе потребности педагогических и руководящих работников лицея  в 

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

модернизацией образования и переходом на новые стандарты.  

В 2015-2016 учебном году  курсовую подготовку прошли 40 педагогических 

работников, некоторые из них прошли курсовую подготовку дважды за год.   

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2015 -2016 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 

15  педагогических работников  МБОУЛ №3, из них: 

 10 человек аттестовались на высшую квалификационную категорию; 

 1 человек подтвердил первую квалификационную категорию. 

С января 2014 года в школе начала работу комиссия по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. Были разработаны локальные акты и 

другая необходимая документация для работы аттестационной комиссии школы. За 2015-

2016 годы школьной комиссией были  аттестованы 4 человека  на соответствие 

занимаемой должности: 

 1 учитель начальных классов; 

 1 учитель английского языка; 

 1 педагог-психолог; 

 1 педагог дополнительного образования. 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные 

консультации, семинары  по плану ВШК 
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Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 

 

Выводы: 

- основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории; 

 в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 

переподготовку своевременно в течение 5 лет; 

 19 педагогических работников ещѐ не прошли повышение квалификации по ФГОС; 

  нуждается в повышении квалификации через курсовую  подготовку  Осипова 

Н.И.по должности «заместитель директора по УВР», которая в августе  2014  года 

была принята  на должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе с детьми; 

 учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в лицее созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Резерв для планирования: 

 провести комплектование лицея педагогическими кадрами на 2016-2017 учебный 

год, провести педагогически целесообразную их расстановку; 

 мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации 

через курсы СКИРО ПК и ПРО; 

 спланировать работу и уделить особое внимание аттестации учителей на 1 и 

высшую квалификационную категорию. 

 

Мониторинг участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  №3 

 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса, 

конференции 

конкурсы муниципального уровня 

(Ф.И.О.) 

конкурсы 

регионального 

уровня  

конкурсы 

федерального 

уровня 

у
ч
ас

тн
и

к
 

П
о
б
ед

и
 

те
л
ь
 

п
р
и

зе
р
 

у
ч
ас

тн
и

к
 

П
о
б
ед

и
 

те
л
ь
 

п
р
и

зе
р
 

у
ч
ас

тн
и

к
 

П
о
б
ед

и
 

те
л
ь
 

п
р
и

зе
р
 

1 Приемы 

педагогической 

техники 

  Пилюга 

Е.Н. 

      

2 Режиссура урока ТаралаТ.Ф.         

3 Конкурс 

«Воспитать 

человека» 

 Съедина 

Л.Н. 

 

       

5 Учитель года-

2016 

Зубенко 

Н.Ф. 

        

6 Мир 

образовательных 

технологий 

настоящего и 

прошлого 

Сторчак 

А.В. 
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В 2015-2016 учебном году методическая работа в   лицее велась в разрезе 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий, направлена на выявление степени 

эффективности методической работы в ОУ и ее роли в повышении профессиональной 

компетенции педагогов.  Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность. Работа методического совета проходила  в соответствии с Положением о 

методическом совете и Положением о методическом объединении, а также в соответствии 

с планом методической работы школы  на 2015-2016 учебный год. Главной структурой, 

организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические 

объединения. В лицее  7  методических объединений. 

Каждый из руководителей МО выполнял свои обязанности. Методические 

объединения обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, 

направленную на совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. Заседания МО всегда тщательно 

готовились и продумывались. Выступления основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения.  

Успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  

- работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися;  

- поиск эффективных путей для подготовки к итоговой аттестации;  

-контрольно-инспекционная деятельность по предотвращению неуспеваемости;  

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

В течение 2015-2016 учебного года  проведены предметные недели русского языка и 

литературы,  неделя истории, географии, химии и биологии,  неделя иностранного языка. 

Обучающиеся начальных классов приняли активное участие в предметной неделе по 

русскому языку и литературе.    В программу этих мероприятий входили: предметные 

олимпиады, конкурсы, выставки газет, рисунков, поделок, открытые мероприятия по 

предметам. Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки. 

Вывод: В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали интерес у обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году спланировать организацию предметных недель на более 

высоком уровне, привлечь большее количество педагогов и обучающихся. 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов 

занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при 

посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей лицея. В течение года 

показали  открытые уроки: 

 

Преподаватель Предмет 

Журавлева Л.В. Технология 

Нагорная М.Н. Чтение 

Зубенко Н.Ф. Математика 

Майорова С.В. Русский язык 

Лысенко О.И. Английский язык 

Чернышева И.В. Математика 

Съедина Л.Н. Математика 

Спивакова И.В. Математика 

Муренькая И.В. Классный час 

Кравченко Л.Н. Английский язык 
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Козаченко М.И. Английский язык 

Светличная С.Ю. Английский язык 

Сторчак А.В. Литературное чтение 

Задорожняя Е.И Русский язык 

Сенченко И.А. Русский язык 

 

Педагоги лицея проявляют активность по распространению и обобщению своего 

педагогического опыта, используя ИКТ. Свой опыт в виде публикаций   на многих 

сайтах  интернета представили:  Зубенко Н.Ф., Сергеева Н.Н., Писаренко Н.М., Журавлева 

Л.В., Тарала Т.Ф., Сторчак А.В.  В 2015-2016 учебном году значительно повысилось 

количество учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах. 

В следующем учебном году методическому совету необходимо более активно 

разрабатывать предметные и технические проекты, анализировать и распространять 

передовой педагогический опыт. Члены методического совета недостаточное внимание 

уделяли вопросам создания в школе научных обществ и клубов по интересам, обобщению 

опыта ведущих учителей-предметников. 

 Исходя, из данного анализа состояния работы с кадрами можно наметить круг 

задач на 2016-2017 учебный год: 

-  продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, 

технологическому, информационному и контрольно-оценочному); 

- совершенствовать организацию работу по подготовке обучающихся к предметным 

олимпиадам, конкурсам, исследовательской деятельности; 

- продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников; 

- более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и внедрению 

опыта работы учителей школы; 

- найти наиболее интересную форму проведения итоговых мероприятий по предметам;  

- практиковать рейтинговые опросы учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий;  

- усилить работу по реализации творческого потенциала педагогических работников: 

участие в конкурсах педагогического мастерства, публикации работ в печатных и 

электронных источниках.  

Выводы: Методическая тема лицея: «Управление профессионально – личностным ростом 

педагога   как одно из основных условий обеспечения  качества образования  в условиях 

введения ФГОС»  соответствует основным задачам, стоящим перед педагогами. Все 

учителя были вовлечены в предметно – методические объединения тематикой заседаний 

методических объединений, отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив. В основном поставленные задачи методической 

работы на 2015—2016 учебный год были выполнены. 

 

3.2.Показатели уровня развития качества знаний, умений и навыков учащихся 

 

Одним из основных направлений в работе методического совета лицея являлось 

повышение   качества знаний обучающихся по предметам.  

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся показал, что содержание 

обучения определяется учебными программами по всем предметам учебного плана 

МБОУЛ №3.  

Учебный план МБОУЛ №3, реализующий программы общего образования, 

разработан в  1-6 классах в соответствии  с приказами Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования», от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования»; в 7-11 классах - федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

В МБОУЛ №3 реализуется  углубленное изучение информатики и ИКТ  в 8Б,   

математики в 9А классе, профильное обучение осуществляется в 10 классе, в котором 

реализуется информационно-технологический профиль. 

 Существующий комплекс программного и учебно-методического обеспечения 

соответствует учебному плану и специфике  лицея. На практике учитываются 

региональные и социальные потребности при проведении уроков, изучении 

образовательных программ. 

 

Сведения об успеваемости учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Светлограда  

за 2015-2016 учебный год. 

 

  

Классы  

Всего 

уч-ся на 

начало 

года 

Всего 

уч-ся на 

конец 

года 

  

Аттестова

ны  

  

На 

«5» 

  

  

На 

«4»и 

«5» 

  

На 

«2

» 

  

  

 % 

кач 

 

  

 % 

обуч 

 

  

Примечание 

  

1а 25 28 26   2   1 повт.год 

1 КПМПК 

1б 28 28 28        

1в 27 28 27   1   1 повт. год  

1 г 24 25 21   4   2 повт.год 

2 КПМПК  

1 класс 104 109 102   7  94   

2а 25 25 25 6 16 - 88 100   

2б 22 24 24 6 11 - 71 100   

2в 26 26 26 5 12 - 65 100   

2г 22 22 22 2 11 - 59 100  

2 класс 95 97 97 19 50 - 71 100   

3а 28 29 29 5 19 - 83 100   

3б 22 25 23 2 11 2 48 92 2 повт.год 

3в 26 25 25 3 18 - 84 100   
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3 класс 76 79 77 9 48 2 72 94   

4а 26 26 26 5 15 - 77 100   

4б 25 24 24 5 13 - 75 100   

4в 25 23 23 1 9 - 23 100   

4г 23 24 23 3 9 1 50 96   

4 класс 99 97 96 14 46 1 62 99 1 КМПК 

1-4 374 382 373 42 99 9 52 98   

5а 28 28 28 5 11 - 57 100   

5б 25 25 25 4 14 - 72 100   

5в 21 22 22 - 5 - 28 100   

5г 24 25 24 1 10 1 44 96 1 академ. 

задол.  

5д 16 16 16 7 5 - 75 100  

5 класс 114 116 115 17 45 1 53 99   

6а 26 25 25 5 11 - 64 100   

6б 25 26 26 4 5 - 35 100   

6в 26 25 25 2 8 - 40 100   

6 класс 77 76 76 11 24 - 46 100   

7а 22 21 21 - 12 - 57 100   

7б 24 25 25 8 5 - 52 100  

7в 21 20 20 2 7 - 45 100  

7г 22 22 19 2 7 3 41 86 3академ. 

задол.  

7 класс 89 88 85 12 31 3 49 97  

8а 21 21 21 4 13 - 81 100  

8б 25 26 26 2 6 - 31 100  

8в 28 27 27 2 4 - 22 100  

8 класс 74 74 74 8 23 - 42 100  

9а 21 21 21 3 5 - 38 100  

9б 25 24 24 3 5 - 33 100  

9в 25 25 25 2 6 - 32 100  

9 класс 71 70 70 8 16 - 34 100  

5-9 425 424 420 56 139 4 46 99  

10а 21 22 22 1 7 - 36 100  

10 класс 21 22 22 1 7 - 36 100  

11а 22 22 22 9 3 - 55 100  

11б 22 22 22 1 10 - 50 100  
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11 класс 44 44 44 10 13 - 52 100  

10-11 65 66 66 11 20 - 47 100  

Всего по 

лицею  

864 872 859 109 258 13 48 99  

 

Сравнительные данные  об успеваемости учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Светлограда за 2014-2015 и  

 2015-2016 учебный год. 

 

Классы % кач 2015 % кач 2016 Примечание 

 

 
1а 

 

- -  

1б - -  

1в - -  

1г 

 

 

- -  

1 класс 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

4 человека на повторный 

год, 3 человека на ПМПК 2а 86 88 +2 

2б 57 71 +14 

2в 85 65 -20 

2г - 59 - 

2 класс 77 71 -6 

3а 78 83 +5 

3б 72 48 -24 

3в 42 84 +42 

3г 54 - - 

3 класс 

 

63 72 +9 

4а 59 77 +18 

4б 79 75 -4 

4в 52 23 -29 

4г 53 50 -3 

4 класс 61 62 стабильно 

1-4  66 52 -14 

5а 61 57 -4 

5б 59 72 +13 

5в 35 28 -7 

5г 18 44 +26 

5д - 75 - 

5 класс 45 53 +8 

6а 59 64 +5 

6б 58 35 -23 

6в 55 40 -15 

6 класс 56 46 -10 

7а 56 57 стабильно 

7б 51 52 стабильно 

7в 33 45 +12 

7г - 41 - 

7 класс 47 49 стабильно 

8а 43 81 +38 

8б 35 31 -4 

8в 32 22 -10 

8 класс 35 42 -7 
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9а 61 38 -23 

9б 13 33 +20 

9в 27 32 +5 

9 класс 36 34 стабильно 

5-9 44 46 стабильно 

10а 45 36 -9 

10б 36 - - 

10 класс 41 36 -5 

11а 59 55 -4 

11б 46 50 +4 

11 класс 52 52 стабильно 

10-11 47 47 стабильно 

Итого по 

лицею: 

53 48 -5 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о снижении качества знаний во 2-ых, 6-ых и 10-

классах. Стабильный результат в параллелях 4-ых, 7-ых, 9-ых и 11 классов. Повысили 

качество знаний обучающиеся 3-их и 5-ых классов.  

 

Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам 

 

 

 

Предмет    АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
 

Класс Преподаватель Обученность Качество знаний  

5"а" Светличная С.Ю. 100 77 

5"а" Колпак А.Л. 100 80 

5"б" Светличная С.Ю. 100 83 

5б Цепок Г.П. 100 85 

5в Светличная С.Ю. 100 30 

5в Колпак А.Л. 100 50 

5г Светличная С.Ю. 100 43 

5г Тюхтина Т.С. 100 89 

5д Светличная С.Ю. 100 88 

Средний показатель   100 69 

6"а" Цепок Г.П. 100 92 

6"а" Козаченко М.И. 100 67 

6"б" Колпак А.Л. 100 79 

6б Лысенко О.И. 100 73 

6в Колпак А.Л. 100 75 

6"в" Лысенко О.И. 100 67 

Средний показатель   100 76 

7"а" Тюхтина Т.С. 100 76 

7"б" Тюхтина Т.С. 100 100 

7б Цепок Г.П. 100 86 

7в Тюхтина Т.С. 100 79 

7г Кравченко Л.Н. 100 55 

Средний показатель   100 79 
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8"а" Тюхтина Т.С. 100 100 

8"а" Колпак А.Л. 100 100 

8б Тюхтина Т.С. 100 64 

8б Колпак А.Л. 100 69 

8в Тюхтина Т.С. 100 57 

8"в" Колпак А.Л. 100 58 

Средний показатель   100 75 

9"а" Цепок Г.П. 100 63 

9"б" Светличная С.Ю. 100 70 

9"б" Колпак А.Л. 100 54 

9в Светличная С.Ю. 100 92 

9в Тюхтина Т.С. 100 69 

Средний показатель   100 70 

10"а" Цепок Г.П. 100 100 

Средний показатель   100 100 

11 "а" Цепок Г.П. 100 90 

11 "б" Цепок Г.П. 100 81 

Средний показатель   100 81 

Средний показатель по 

ОУ   
100 78 

    

   Учителя иностранного языка обеспечивают достаточно высокий уровень качества 

преподавания по предмету. Низкий уровень качества знаний в 5В и 5Г классах, 

преподаватель Светличная С.Ю. 

 

 

Предмет    АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
 

Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

2а Козаченко М.И. 100 100 

2а Лысенко О.И. 100 100 

2б Лысенко О.И. 100 88 

2в Колпак А.Л. 100 100 

2в Козаченко М.И. 100 77 

2г Кравченко Л.Н. 100 68 

Средний показатель   100 89 

3а Кравченко Л.Н. 100 100 

3а Лысенко О.И. 100 85 

3б Козаченко М.И. 100 75 

3б Лысенко О.И. 100 62 

3в Козаченко М.И. 100 100 

3в Кравченко Л.Н. 100 92 

Средний показатель   100 86 

4а Светличная С.Ю. 100 85 

4а Козаченко М.И. 100 100 

4б Козаченко М.И. 100 91 
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4б Кравченко Л.Н. 100 92 

4в Козаченко М.И. 100 73 

4в Лысенко О.И. 100 73 

4г Козаченко М.И. 100 55 

4г Лысенко О.И. 100 92 

Средний показатель   100 83 

Средний показатель по 

ОУ 
  100 82 

 

 Практически все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения 

обучения уровень знаний, умений и навыков и познавательных интересов. 

 

Предмет            БИОЛОГИЯ 

 

Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5 "а" Горбатенко Т.И. 96 100 

5 "б" Горбатенко Т.И. 88 100 

5 "в" Горбатенко Т.И. 70 100 

5 "г" Горбатенко Т.И. 64 100 

5 "д" Горбатенко Т.И. 88 100 

Средний показатель   81,2 100 

6"а" Горбатенко Т.И. 72 100 

6"б" Горбатенко Т.И. 58 100 

6"в" Горбатенко Т.И. 60 100 

Средний показатель   63,3 100 

7"а" Писаренко Н. М. 81 100 

7 "б" Писаренко Н. М. 100 100 

7"в" Писаренко Н. М. 85 100 

7 "г" Писаренко Н. М. 64 100 

Средний показатель   82,5 100 

8"а" Горбатенко Т.И. 100 100 

8 "б" Горбатенко Т.И. 70 100 

8"в" Горбатенко Т.И. 52 100 

Средний показатель   74 100 

9"а" Писаренко Н. М. 67 100 

9"б" Писаренко Н. М. 58 100 

9"в" Писаренко Н. М. 68 100 

Средний показатель   64,3 100 

10"а" Горбатенко Т.И. 91 100 

Средний показатель   91 100 

11"а" Писаренко Н. М. 77 100 

11"б" Писаренко Н. М. 91 100 

Средний показатель   77,5 100 

Средний показатель по ОУ   75,4 100 
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Предмет           ФИЗИКА 

 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

7"а" Веременникова Т. Я. 81 100 

7 "б" Веременникова Т. Я. 96 100 

7"в" Веременникова Т. Я. 68 100 

7 "г" Веременникова Т. Я. 57 100 

Средний показатель   75,5 100 

8"а" Роговенко Л.О. 100 100 

8 "б" Роговенко Л.О. 56 100 

8"в" Роговенко Л.О. 48 100 

Средний показатель   68 100 

9"а" Веременникова Т. Я. 62 100 

9"б" Роговенко Л.О. 58 100 

9"в" Веременникова Т. Я. 68 100 

Средний показатель   62,7 100 

10"а" Веременникова Т. Я. 71 100 

Средний показатель   71 100 

11"а" Роговенко Л.О. 77 100 

11"б" Веременникова Т. Я. 71 100 

Средний показатель   74 100 

Средний показатель по 

ОУ 

  70,2 100 

 

 
Предмет          ХИМИЯ 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

8"а" Збукарева И.Н. 90 100 

8 "б" Збукарева И.Н. 37 100 

8"в" Збукарева И.Н. 37 100 

Средний показатель   54,7 100 

9"а" Збукарева И.Н. 43 100 

9"б" Збукарева И.Н. 42 100 

9"в" Збукарева И.Н. 52 100 

Средний показатель   45,7 100 

10"а" Збукарева И.Н. 73 100 

Средний показатель   73 100 

11"а" Збукарева И.Н. 77 100 

11"б" Збукарева И.Н. 77 100 

Средний показатель   77 100 

Средний показатель по 

ОУ 

  62,6 100 
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Предмет          ИНФОРМАТИКА 
 

 Класс Преподаватель Качество знаний Обученность 

5"а" Сергеева Н.Н. 79 100 

  Осипова Н.И 100 100 

5"б" Осипова Н.И 92 100 

Ильинова А.В. 83 100 

5"в"  Осипова Н.И 91 100 

  Ильинова А.В. 83 100 

5"г" 
Осипова Н.И 62 100 

Сергеева Н.Н. 74 100 

5"д" Осипова Н.И 94 100 

Средний показатель   83,6 100 

6"а" Сергеева Н.Н. 78 100 

Осипова Н.И 83 100 

6"б" 
Ильинова А.В. 100 100 

Сергеева Н.Н. 62 100 

6"в" 
Ильинова А.В. 67 100 

Сергеева Н.Н. 84 100 

Средний показатель   79,0 100 

7"а" Сергеева Н.Н. 65 100 

7"б" Сергеева Н.Н. 81 100 

Ильинова А.В. 100 100 

7"в" Сергеева Н.Н. 70 100 

7"г" Сергеева Н.Н. 67 100 

Средний показатель   76,6 100 

8"а" Сергеева Н.Н. 72 100 

Ильинова А.В. 100 100 

8"б" Ильинова А.В. 85 100 

  Сергеева Н.Н. 53 100 

8"в" Сергеева Н.Н. 53 100 

Ильинова А.В.   100 

Средний показатель   72,6 100 

9"а" Ильинова А.В. 85 100 

9"б" Сергеева Н.Н. 65 100 

Ильинова А.В. 80   

9"в" Сергеева Н.Н. 69 100 

Ильинова А.В. 75 100 

Средний показатель   50,1 100 

10 Сергеева Н.Н. 75 100 

Средний показатель   75 100 

11"а" Ильинова А.В. 100 100 

11"б" Сергеева Н.Н. 87 100 

Средний показатель   93,5 100 

Средний показатель   76 100 
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Предмет          ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Класс Преподаватель Качество знаний  Обученность  

5"а" Журавлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

5"б" Журавлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

5 "в"        Журавлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

5"г" Журавлева Л.В. 100 100 

  Хитриков С.А. 100 100 

5"д" Хитриков С.А. 100 100 

  Журавлева Л.В. 100 100 

Средний показатель   100 100 

6"а" Журавлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

6 "б" Журавлева Л.В. 100 100 

  Хитриков С.А. 100 100 

6"в" Журавлева Л.В. 100 100 

  Хитриков С.А. 100 100 

Средний показатель   100 100 

7"а" Жаравлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

7"б" Жаравлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

7"в" Жаравлева Л.В. 100 100 

Хитриков С.А. 100 100 

7"Г" Жаравлева Л.В. 100 100 

  Хитриков С.А. 100 100 

Средний показатель   100 100 

8"а" Хитриков С.А 100 100 

8"б" Хитриков С.А 100 100 

8"в" Хитриков С.А 100 100 

Средний показатель   99 100 

9"а" Лукьянова Г.И. 100 100 

9"б" Лукьянова Г.И. 100 100 

9"в" Лукьянова Г.И. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОУ   
100 100 
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Предмет          МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

Класс Преподаватель 
Обученность 

математика 

Качес

тво 

знани

й  

Качес

тво 

знани

й  

алгеб

ра 

Качес

тво 

знани

й  

геомет

рия 

5"а" Спивакова И.В. 100 61     

5"б" Зубенко Н.Ф 100 84     

5"в" Зубенко Н.Ф 100 35     

5"г" Зубенко Н.Ф 100 52     

5"д" Берко Т.А. 100 81     

Средний показатель   100 63     

6"а" Сергеева Н.Н. 100 64     

6"б" Зубенко Н.Ф 100 35     

6"в" Сергеева Н.Н. 100 50     

Средний показатель   100 50     

7"а" Спивакова И.В. 100   62 67 

7"б" Берко Т.А. 100   60 52 

7 "в" Марченко Т.Н.     47 53 

7"г" Марченко Т.Н. 100   43 48 

Средний показатель   100   53 55 

8"а" Съедина Л.Н. 100   85 85 

8"б" Берко Т.А. 100   33 33 

8"в" Зубенко Н.Ф 100   44 40 

Средний показатель   100   54 53 

9"а" Берко Т.А 100   53 53 

9"б" Берко Т.А 100   39 39 

9"в" Спивакова И.В. 100   30 35 

Средний показатель   100   41 42 

10"а" Съедина Л.Н. 100   45 59 

Средний показатель   100   45 59 

11"а" Съедина Л.Н. 100   70 55 

11"б" Спивакова И.В. 100   82 68 

Средний показатель   100   76 62 

Средний показатель 

по ОУ   
100 57 54 54 
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МАТЕМАТИКА 

 

Мониторинг качества знаний по математике 2015-2016 учебный год. 

 

ОУ 
5 класс 6 класс итого 

Усп. Кач зн Усп. Кач зн Усп. Кач зн 

МБОУЛ №3 
100,0 63,0 100,0 50,0 100,00 

56,50 

 

По району 99,40 55,47 100,00 48,12 99,70 
51,79 

 

 

Значительно превышают районные показатели результаты 5Б (Зубенко Н.Ф) , 5Д (Берко 

Т.А.), 6А ( Сергеева Н.Н.) 

Мониторинговые исследования качества знаний по математике за  2013-2016 учебный год. 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

успеваемость 
качество 

знаний 
успеваемость 

качество 

знаний 
успеваемость качество  

100,0 

 65.5 
100,0 

57,0 
100,0 

56,5 

 Район 

 57,88 
99,69 53,21 99,70 51,79 

 

АЛГЕБРА       

 

Мониторинг качества знаний по алгебре  за 2015-2016 учебный год показал , что 

значительно превышаются районные показатели результаты 7Б ( Берко Т.А.), 7А 

(Спивакова И.В.).Из таблиц видно, что за последние 3 года качество знаний по 

математике в лицее выше, чем по району. 

 8А ( Съедина Л.Н.)  9А ( Берко Т.А.), 11Б (Спивакова И.В.). 

 

Мониторинговые исследования качества знаний по алгебре за  2013-2016 уч. годы 

 

За  последние 3 года качество знаний по геометрии  в лицее выше, чем по району, но, тем 

не менее, уровень знаний по геометрии необходимо повышать. С введением в содержание 

КИМов заданий геометрического характера, проблемным является низкий уровень 

геометрической подготовки выпускников. Выявленные проблемные места в подготовке 

школьников по геометрии указывают на необходимость контроля знаний учащихся на 

ступенях обучения - 7, 8 класса в форме ГИА.  

 

ОУ 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Средний за три 

учебных года 

успевае

мость 

Кач-во 

знаний 

успевае

мость 

Кач-во 

знаний 
усп. кз 

успевае

мость 

Кач-во 

знаний 

лицей 100,0 52,2 100,0 50,0 100,0 53,8 100,00 52,00 

район 99,64 47,96 99,67 47,86 99,36 50,45 99,51 48,75 
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Предмет         ЛИТЕРАТУРА 

   Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

5А Ладовская Т.В. 100 71 

5Б Павловская Е.В. 100 92 

5В Постникова Е. А. 100 86 

5Г Порублева Л.Д. 100 67 

5Д Постникова Е. А. 100 100 

Средний показатель   100 83 

6А Ладовская Т.В. 100 76 

6Б Павловская Е.В. 100 77 

6В Комиссарова Н.В. 100 88 

Средний показатель   100 80 

7А Павловская Е.В. 100 90 

7Б Мельникова Р.А. 100 84 

7В Постникова Е. А. 100 89 

7Г Постникова Е. А. 100 91 

Средний показатель   100 89 

8А Ладовская Т.В. 100 100 

8Б Порублева Л.Д. 100 70 

8В Павловская Е.В. 100 76 

Средний показатель   100 82 

9А Ладовская Т.В. 100 62 

9Б Порублева Л.Д. 100 67 

9В Мельникова Р.А. 100 76 

Средний показатель   100 68 

10А Голощапова О.В. 100 86 

Средний показатель   100 86 

11А Мельникова Р.А. 100 77 

11Б Ладовская Т.В. 100 81 

Средний показатель   100 79 

Средний показатель 

по ОУ   
100 81 

 

                                                                      

ГЕОМЕТРИЯ 

Мониторинг качества знаний по геометрии за 2013-2016 учебный год 

 

ОУ 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Средний за три 

учебных года 

успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качеств

о 

знаний 

лицей 100,0 49,6 100,0 50,0 100,0 54,2 100,00 51,27 

Район 

 
99,95 49,18 99,85 48,45 99,55 50,10 99,68 49,24 
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Предмет         РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Класс Преподаватель Обученность Качество знаний  

5А Ладовская Т.В. 100 71 

5Б Павловская Е.В. 100 80 

5В Постникова Е. А. 100 27 

5Г Порублева Л.Д. 100 50 

5Д Постникова Е. А. 100 88 

Средний показатель   100 63 

6А Ладовская Т.В. 100 68 

6Б Павловская Е.В. 100 50 

6В Комиссарова Н.В. 100 79 

Средний показатель   100 66 

7А Павловская Е.В. 100 71 

7Б Мельникова Р.А. 100 68 

7В Постникова Е. А. 100 53 

7Г Постникова Е. А. 100 50 

Средний показатель   100 61 

8А Ладовская Т.В. 100 95 

8Б Порублева Л.Д. 100 59 

8В Павловская Е.В. 100 48 

Средний показатель   100 67 

9А Ладовская Т.В. 100 63 

9Б Порублева Л.Д. 100 42 

9В Мельникова Р.А. 100 60 

Средний показатель   100 55 

10А Голощапова О.В. 100 77 

Средний показатель   100 77 

11А Мельникова Р.А. 100 72 

11Б Ладовская Т.В. 100 81 

Средний показатель   100 77 

Средний показатель 

по ОУ   
100 66 

 

 

Предмет    ОБЖ 
 

Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

5"а" Кунеев С.Б. 100 100 

5"б" Кунеев С.Б. 100 100 

5"в" Кошелькова А.В. 100 100 

5"г" Кошелькова А.В 100 100 

5"д" Кошелькова А.В 100 100 

Средний показатель   100 100 

6"а" Кунеев С.Б. 100 96 

6"б" Кунеев С.Б. 100 100 
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6"в" Кунеев С.Б. 100 92 

Средний показатель   100 96 

7"а" Кунеев С.Б. 100 100 

7"б" Кунеев С.Б. 100 100 

7"в" Кунеев С.Б. 100 100 

7 "г" Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

8"а" Кунеев С.Б. 100 100 

8"б" Кунеев С.Б. 100 100 

8"в" Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

9"а" Кунеев С.Б. 100 95 

9"б" Кунеев С.Б. 100 100 

9"в" Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 98 

10"а" Кунеев С.Б. 100 100 

        

Средний показатель   100 100 

11"а" Кунеев С.Б. 100 100 

11"б" Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель по 

ОУ   
100 99 

 

 

Предмет    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

5"а" Хвостиков А.П. 100 89 

5"б" Хвостиков А.П. 100 96 

5"в" Бессмертный Г.П. 100 78 

5"г" Хвостиков А.П. 100 79 

5 д Бессмертный Г.П. 100 100 

Средний показатель   100 88 

6"а" Бессмертный Г.П. 100 96 

6"б" Маяцкая С.А. 100 100 

6"в" Хвостиков А.П. 100 64 

Средний показатель   100 87 

7"а" Бессмертный Г.П. 100 100 

7"б" Бессмертный Г.П. 100 100 

7"в" Маяцкая С.А. 100 100 

7"г" Хвостиков А.П. 100 81 

Средний показатель   100 95 

8"а" Маяцкая С.А. 100 100 

8"б" Хвостиков А.П. 100 67 

8"в" Хвостиков А.П. 100 76 
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Средний показатель   100 81 

9"а" Маяцкая С.А. 100 85 

9"б" Бессмертный Г.П. 100 87 

9"в" Бессмертный Г.П. 100 95 

Средний показатель   100 89 

10 Маяцкая С.А. 100 100 

Средний показатель   100 100 

11 "а" Бессмертный Г.П. 100 100 

11 "б" Хвостиков А.П. 100 95 

Средний показатель   100 95 

Средний показатель по 

ОУ   
100 91 

 

 

Предмет   Изобразительное искусство 
 

Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

5а Кошелькова А.В. 100 100 

5б Кошелькова А.В. 100 96 

5в Кошелькова А.В. 100 91 

5г Кошелькова А.В. 100 96 

5д Кошелькова А.В. 100 100 

Средний показатель   100 96,6 

6а Гладких Н.Н. 100 100 

6б Гладких Н.Н. 100 100 

6в Гладких Н.Н. 100 100 

Средний показатель   100 100 

7а Гладких Н.Н. 100 100 

7б Гладких Н.Н. 100 100 

7в Гладких Н.Н. 100 100 

7г Гладких Н.Н. 100 100 

Средний показатель   100 100 

8а Гладких Н.Н. 100 100 

8б Гладких Н.Н. 100 96 

8в Гладких Н.Н. 100 100 

Средний показатель   100 98,7 

Средний показатель по 

ОУ   
100 98,8 

 

 

Предмет   ИСТОРИЯ 
 

Класс Преподаватель Обученность Качество знаний  

5а Муренькая И.В. 100 96 

5б Муренькая И.В. 100 88 

5в Мкртичян Н.А. 100 70 

5г Мкртичян Н.А. 100 64 
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5д Муренькая И.В. 100 100 

Средний показатель   100 98 

6а Ткаченко О.М. 100 80 

6б Ткаченко О.М. 100 62 

6в Ткаченко О.М. 100 63 

Средний показатель   100 68,3 

7а Муренькая И.В. 100 71 

7б Мкртичян Н.А. 100 88 

7в Николаева И.О. 100 65 

7г Николаева И.О. 100 43 

Средний показатель   100 66,8 

8а Мкртичян Н.А. 100 95 

8б Мкртичян Н.А. 100 56 

8в Мкртичян Н.А. 100 44 

Средний показатель   100 65,0 

9а Муренькая И.В. 100 73 

9б Мкртичян Н.А. 100 48 

9в Мкртичян Н.А. 100 68 

Средний показатель   100 63,0 

10а Мкртичян Н.А. 100 86 

Средний показатель   100 86,0 

11а Муренькая И.В. 100 66 

11б Муренькая И.В. 100 66 

Средний показатель   100 66,0 

Средний показатель по 

ОУ   
100 73,3 

 

 

Предмет  МУЗЫКА 
 

Класс Преподаватель Обученность Качество знаний 

5а Теленчи Н.В. 100 100 

5б Теленчи Н.В. 100 100 

5в Теленчи Н.В. 100 100 

5г Теленчи Н.В. 100 100 

Средний показатель   100 100 

6а Теленчи Н.В. 100 100 

6б Теленчи Н.В. 100 100 

6в Теленчи Н.В. 100 100 

Средний показатель   100 100 

7а Теленчи Н.В. 100 100 

7б Теленчи Н.В. 100 100 

7в Теленчи Н.В. 100 100 

7г Теленчи Н.В. 100 100 

Средний показатель   100 100 
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8а Теленчи Н.В. 100 100 

8б Теленчи Н.В. 100 100 

8в Теленчи Н.В. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель по 

ОУ   
100 100 

 

 

Предмет  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

5а Муренькая И.В. 100 100 

5б Муренькая И.В. 100 76 

5в Мкртичян Н.А. 100 57 

5г Мкртичян Н.А. 100 64 

5д Муренькая И.В. 100 100 

Средний показатель   100 79,4 

6а Ткаченко О.М. 100 88 

6б Ткаченко О.М. 100 77 

6в Ткаченко О.М. 100 79 

Средний показатель   100 81,3 

7а Муренькая И.В. 100 81 

7б Мкртичян Н.А. 100 88 

7в Николаева И.О. 100 75 

7г Николаева И.О. 100 71 

Средний показатель   100 78,8 

8а Мкртичян Н.А. 100 95 

8б Мкртичян Н.А. 100 56 

8в Мкртичян Н.А. 100 52 

Средний показатель   100 67,7 

9а Муренькая И.В. 100 63 

9б Мкртичян Н.А. 100 48 

9в Мкртичян Н.А. 100 64 

Средний показатель   100 58,3 

10а Мкртичян Н.А. 100 81 

Средний показатель   100 81,0 

11а Муренькая И.В. 100 56 

11б Муренькая И.В. 100 86 

Средний показатель   100 71,0 

Средний показатель по 

ОУ   
100 73,9 

 

Предмет ГЕОГРАФИЯ 

 

Класс Преподаватель Обученность  Качество знаний  

5а Поляничко Е.Г. 100 100 
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5б Поляничко Е.Г. 100 88 

5в Поляничко Е.Г. 100 74 

5г Поляничко Е.Г. 100 64 

5д Поляничко Е.Г. 100 94 

Средний показатель   100 97 

6а Ефименкова И.В. 100 76 

6б Ефименкова И.В. 100 69 

6в Ефименкова И.В. 100 76 

Средний показатель   100 73,7 

7а Ефименкова И.В. 100 81 

7б Ефименкова И.В. 100 88 

7в Ефименкова И.В. 100 70 

7г Ефименкова И.В. 100 68 

Средний показатель   100 76,8 

8а Поляничко Е.Г. 100 95 

8б Поляничко Е.Г. 100 59 

8в Поляничко Е.Г. 100 30 

Средний показатель   100 61,3 

9а Ефименкова И.В. 100 62 

9б Ефименкова И.В. 100 63 

9в Ефименкова И.В. 100 64 

Средний показатель   100 63,0 

10а Поляничко Е.Г. 100 95 

Средний показатель   100 95,0 

11а Поляничко Е.Г. 100 60 

11б Поляничко Е.Г. 100 81 

Средний показатель   
100 70,5 

Средний показатель по 

ОУ   
100 77 

 

 

Предмет  ПРАВО 
 

Класс 

 Преподаватель 
Обученность  Качество знаний  

11б 

 Муренькая И.В. 
100 95 

Средний показатель по ОУ 

 
100 95 

 

Наиболее высокий уровень качества знаний (более 80%) у школьников наблюдается по 

дисциплинам: литература, технология, ОБЖ, музыка, ИЗО, право, физическая культура, 

среднее (от 60 до 80%) – по русскому языку, физике, английскому языку, биологии, 

химии, информатике, истории, обществознанию, географии. Самое низкое качество 

знаний по математике (57%), алгебре (54%) и геометрии (54%). 
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Класс  ПРЕДМЕТЫ 

Русский 

язык 

Литерату

рное 

чтение 

Иностран

ный язык 

Математи

ка 

Информ

атика 

Окружаю

щий мир 

Музыка ИЗО Технолог

ия 

Физическ

ая 

культура 

об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. об. к.з. 

2 а  100 92 100 100 100 100 100 92 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 б  100 71 100 88 100 88 100 79 - - 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 в  100 65 100 88 100 88 100 73 - - 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 г  100 64 100 86 100 68 100 77 - - 100 77 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний 

показатель по 

параллели 

100 76 100 91 100 86 100 81 - - 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 а  100 86 100 100 100 90 100 90 - - 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 б  92 61 100 91 100 78 96 70 - - 96 78 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 в  100 73 100 83 100 80 100 73 - - 100 83 100 83 100 83 100 83 100 83 

Средний 

показатель по 

параллели 
97 73 100 91 100 83 99 78 - - 99 86 100 94 100 94 100 94 100 94 

4 а  100 77 100 100 100 92 100 81 - - 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 б  100 71 100 92 100 92 100 83 - - 100 92 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 в  100 52 100 91 100 70 100 48 - - 100 87 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 г  96 61 100 87 100 74 96 65 - - 100 65 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний 

показатель по 

параллели 

99 65 100 93 100 82 99 69 - - 100 82 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний 

показатель по 

ОО 

99 72 100 91 100 84 99 76 - - 100 86 100 98 100 98 100 98 100 98 
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В мае 2016 года проводились  ВПР для обучающихся 4-х классов  на основе 

обязательного участия. 

Обучающиеся 4-х классов показали достаточно высокие результаты в написании 

ВПР по русскому языку и математике.  

 

Результаты ВПР 

 Всего Выше 11 баллов 

4А 24 22 92 

4Б 26 25 96 

4В 21 8 38 

4Г 23 17 74 

 

 По результатам внешней оценки знаний итоговых ВПР отмечены следующие факты: 

− обучающиеся 4-х классов успешно справились с работами по русскому языку, 

математике и окружающему миру  

− осуществлена  диагностика достижений обучающимися 4-х классов предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

 В 2015-2016 учебном году успешно   переведены в следующий класс 866 

обучающихся (99,3%). Четырѐм обучающимся (1а, 1г, 3б классов) по решению ПМПК 

рекомендовано дублирование обучения по общеобразовательным программам, двум (1а, 

1г) - по решению ПМПК обучение в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида. Результаты сравнительной диагностики успеваемости учащихся за 2 года 

показывают: качество знаний обучающихся в текущем году незначительно увеличилось в 

3-х и 5-х классах. Стабильным остался результат в параллелях 4-х, 7-х, 9-х и 11-х классов.  

Незначительное снижение наблюдается во 2-х, 8-х, и 10 классах.  Наибольшее снижение 

качества знаний   в параллели 6-х классов. 

 

3.3.Результаты государственной итоговой аттестации  в  9-х классах в форме ОГЭ и в 

11-х классах в форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году 

 

          В 2015-2016 учебном году 9-е классы закончило 70 человек, из них 64 

выпускника сдавали  государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена, 6 выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

– в форме государственного выпускного экзамена. Сравнительный мониторинг 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов за два года: 

 

Название 

предмета 

Кол-во 

выпускников  

9-х классов 

сдававших  

 

Получили «2» Получили «5» Средний  
балл  «5» 

бальный  по 
МБОУЛ №3 

Средний  

балл  «5» 

бальный  

по району 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 

Алгебра 59 64 0 0 12 3 3,6 3,4 3,4 

Геометрия 59 64 0 3 3 5 3.6 3,48 3,5 

Русский язык 59 64 0 0 29 30 4,2 4,2  4,0 
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Обществозна

ние  

- 41 - 7 - 1 - 3,18 3,0 

История  - 1 - 0 - 0 - 4 3,2 

Химия  - 6 - 1 - 2 - 3,72 3,3 

Биология  - 24 - 6 - 2 - 3,24 2,9 

География  - 10 - 7 - 0 - 2,5 3,1 

Информатика  - 38 - 0 - 21 - 4,34 3,2 

Физика  - 7 - 0 - 1 - 3,75 3,2 

Литература - 1 - 0 - 0 - 4,0 3,2 

 
По  предметам «Русский язык», «Алгебра», «Геометрия» обучающиеся 9-х классов 

показали стабильные результаты: по русскому языку, алгебре сдали без двоек, по 

геометрии  трое обучающихся сдали на  «2» из 64.  

В 2015-2016 году все выпускники 9-х классов  сдавали экзамены по выбору. 

По предметам по выбору высокие результаты выпускники 9-х классов показали  по 

информатике - средний балл 4,34, значительно более высокий,  чем районный 3,2, по 

литературе 4 балла против среднего балла по району 3,2, по истории 4 балла против  

среднего балла по району 3,2. 

   Низкие результаты  выпускники имеют по предметам «География» (средний 

балл-2,5, 7 учащихся  из 10 имеют «2»), «Обществознание» (средний балл-3,18,  7 

учащихся из 41 имеют «2»),  «Биология» (средний балл – 3,24, 6 выпускников из 24 имеют 

«2»), что объясняется тем, что много слабоуспевающих учеников 9-х классов выбрали эти 

предметы для сдачи экзамена по выбору.    

7 учащихся имеют по предметам по выбору на государственной итоговой 

аттестации по две «2»: Зубенко Антон (обществознание, география), Кошенков Евгений 

(география, биология), Магомедова Альбина (обществознание, биология), Шарафаненко 

Артѐм (обществознание, география), Майсурадзе Кирилл (обществознание, география), 

Матюшенко Александр (география, биология), Рогачев Михаил (обществознание, 

география). Все выше перечисленные учащиеся относились к числу слабоуспевающих, 

имели низкую мотивацию к учению.  

В 2015-2016 учебном году так же имело место неравномерное  распределение 

нагрузки учителей при подготовке к  государственной итоговой аттестации: большинство 

слабоуспевающих учеников выбрали предметы «География», «Биология», 

«Обществознание», поэтому в новом 2016-2017 учебном году необходимо равномерно  

распределить нагрузку учителей при подготовке к  государственной итоговой аттестации. 

 Классным руководителям и учителям - предметникам провести серьезную и 

своевременную работу с обучающимися 9-х классов по выбору предметов на 

государственную итоговую аттестацию. 

В 2015-2016 учебном году 11 классы закончили 44 человека, все принимали 

участие в  проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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Сравнительный мониторинг результатов государственной итоговой  аттестации за 

два года в 11-х классах 

Предметы 

ГИА-11 

ЕГЭ Сред

ний 

балл  

тест

овый 

по 

райо

ну 

Количе

ство 

выпуск

ников 

набрав

ших  

 80- 99  

баллов  Кол-во 

выпускн

иков 

сдававши

х  

Не 

набрали 

проход

ной 

миниму

м 

Набрали 

проходн

ой 

миниму

м 

Средний  

балл  «5» 

бальный  

Средний 

балл  

тестовый  

по МБОУЛ 

№3 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
6

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Математика 

базовая  

34 41 1 0 33 41 4,1

7 

4,44 14,1 14,3 4,19 - - 

Математика 

профильная  

33 25 5 0 28 25 2,6 3,96 50,5 57,28        46,9 0 4 

Русский 

язык 

48 44 0 0 48 44 4,1 4,5 69,4 75,09 71 8 15 

Обществозн

ание  

37 29 2 2 35 27 3,8 4,1 60,4 60,1 52,8 6 1 

История  12 13 0 0 12 13 3,4 3,4 47,0 53,0 54,5 0 0 

Химия  5 8 0 0 5 8 3,6 4,0 55,3 66,6 47,6 0 3 

Биология  5 11 0 1 5 10 4,0 4,2 63,0 63,0 46,4 0 1 

Физика  13 14 2 0 11 14 3,3 3,7 51,2 54,5 51,19 0 0 

Информатик

а  

1 2 0 0 1 2 3,0 4,0 51,0 69,0 65,2 0 1 

Литература 3 1 0 0 3 1 5,0 4,0 77 57 63 1 0 

Английский 

язык 

3 4 0 0 3 4 3,6 3,3 61,3 57,75 60,4 0 1 

География 3 - 0 0 3 - 3,3 - 49,3 - - 0 - 

 

В 2016 году предмет «Математика» сдавали по двум уровням - базовом и 

профильном. Средний балл по математике базового уровня составляет 4,44, оценку «5» 

получили 21 человек (в 2015 году -12 чел.), «4»- 17 человек (в 2015 г.-17 чел)., «3»-3 

человека ( в 2015г.-3 чел.). Средний балл по математике профильного уровня является 

лучшим в районе и составляет 57,2. 

Хорошие  результаты выпускники 11-х классов показали по предметам: «История» 

(53 балла в 2016 году против 47 баллов в 2015 году), «Физика» (54,5 балла в 2016 году 

против 51,2 балла в 2015 году), «Химия» (66,6 балла в 2016 году против 55,3 балла в 2015 

году). Выпускники 2016 года ЕГЭ показали результаты как в прошлом учебном году по 

предметам: «Обществознание», средний балл – 60, «Биология», средний балл-63. 

Максимально высокие баллы по предметам: 
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по математике профильного уровня 94 балла (всего 4 выпускника показали 

результаты свыше 80 баллов, при их отсутствии в предыдущие годы: Лысенко А. - 80 

баллов, Пашкова Е. - 82 балла, Дзюба И. - 94 балла); 

 по русскому языку 96 баллов  (высокие результаты, свыше 80 баллов, на 

государственной итоговой аттестации по  русскому языку показали  15 выпускников, 

учащиеся 11А класса: Бондарь К. – 93 балла, Корнева А.-88баллов, Лысенко А. - 96 

баллов, Миразимова И. - 96 баллов, Пальцева К. - 86 баллов, Пашкова Е. - 93 балла, 

Поляничко Е. – 88 баллов, Серяк Е. -  93 балла,  Сухомлинова К. – 88 баллов, федорова В. 

- 93 балла, Вишняков Д. - 83 балла, учащиеся 11Б класса:  Дзюба И. - 91 балл,  Писаренко 

А.- 96 баллов, Чепко А. - 83 балла,  Чугуй А. - 81 балл  (в 2015 году 9 выпускников).   

Обществознание 80 баллов (учащаяся 11Б класса Чугуй А.). 

Информатика 88 баллов (учащаяся 11Б класса Дзюба И.). 

Химия 94 балла  (учащаяся 11А класса Пашкова Е.). 

Более низкий средний балл в 2016 году имеют выпускники 11-х классов по 

английскому языку-57,5 балла против 61,3 балла в 2015 году. 

Не прошли минимального порога 3 выпускника: по обществознанию-2 человека 

(учащийся 11А класса Козюра Андрей,  учащийся 11Б класса Гоменко Савелий), по 

биологии -1 человек (учащаяся 11А класса Ротина  Татьяна).  Учащиеся осуществляли 

недостаточную  подготовку по этим предметам, так как они  не нужны им были для 

поступления. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 10 человек: из 11А - 

9 выпускников:  Бондарь К., Корнева А.,  Лысенко А., Миразимова И., Пашкова Е., 

Зарипова А., Зубенко А.,  11Б - 1 выпускница Дзюба  И. 

Медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении»  была вручена  10-ти 

выпускникам, закончившим обучение по программам среднего общего образования и 

получившим аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Поощрены золотой медалью  Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 

6 выпускников:  из 11А класса 5 выпускников  Бондарь К., Корнева А.,  Лысенко А., 

Миразимова И., Пашкова Е., 11Б - 1 выпускница Дзюба  И. 

Поощрены серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» 2 выпускницы из 11А класса: Зарипова А., Зубенко А.   

 Необходимо признать  результаты государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х 

классов удовлетворительными. Уровень компетентности и методической 

подготовленности учителей - предметников   способен обеспечитьт  качественное 

обучение и подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Вместе с тем, мониторинг качества знаний обучающихся за последние три года, 

несмотря на положительную динамику по ряду предметов по результатам ГИА в 2016 

году,  потребует в 2015-2016 напряженной работы педагогического коллектива, 

администрации лицея, направленной на повышение эффективности образовательной 

деятельности в МБОУЛ №3. 

 Выводы: 

   1. При подготовке обучающихся 9-х классов  к государственной итоговой 

аттестации  (сдача  предметов по  выбору) равномерно распределить нагрузку учителей. 

2. Классным руководителям и учителям предметникам провести серьезную и 

своевременную работу с обучающимися 9-х классов по выбору предметов на 

государственную итоговую аттестацию. 

  3.Продолжить  работу по подготовке школьников к итоговой аттестации в форме и 

по материалам ЕГЭ  с более ранних стадий обучения, не столь эмоционально 

напряженных. Отрабатывать требования к заполнению бланков ответов, работу в 

условиях фиксированного времени, подготовку ответов на задания разной формы.  

            4.Продолжить осуществление  административного контроля за преподаванием 

предметов, которые обучающиеся выбирают при сдаче ЕГЭ в качестве предметов по 
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выбору,  всесторонне анализировать все репетиционные и диагностические работы по 

обязательным и предметам по выбору при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

3.4. Работа с одарѐнными детьми   

Одним из основных направлений деятельности лицея  является  работа с 

одарѐнными детьми, которая осуществляется через содержание образования, внеклассную 

и внешкольную  работу и направлена на создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. В 2015 – 2016 учебном году обучающиеся лицея 

принимали активное участие  в олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального и 

федерального уровней. Победителями и призѐрами школьного этапа всероссийской 

олимпиады в 2015 – 2016 учебном году стали 91 человек, среди них 58 победителей и 33 

призѐра (в 2014-2015 учебном году - 214 человек, из них победителей – 70 человек, 

призѐров – 144, в 2013-2014 учебном году - 223 человек, из них победителей – 77 человек, 

призѐров – 146 ).  

Таким образом, в сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся - 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников уменьшилось , 

обучающиеся более осознанно стали подходить к выбору предметов для участия в 

олимпиаде.  

Лидируют по количеству участников в школьном этапе олимпиады следующие 

предметы: математика– 78 человек, биология – 91 человек, русский язык - 105 человек. 

Уменьшилось количество участников олимпиады в сравнении с прошлым учебным годом 

в таких предметных областях как информатика, английский язык, обществознание,   

химия, математика, право, литература,  ОБЖ, история, география; увеличилось 

количество участников в олимпиадах по физической культуре, технологии, русскому 

языку. Для участия  в муниципальном этапе олимпиады было заявлено 91 учащихся лицея 

( в прошлом году-159 человек). Учителями – предметниками была организована работа с 

учащимися по подготовке к муниципальному этапу. Победителями и призѐрами 

муниципального этапа стали 20 человек соответственно (по прошлому году 32 человека). 

Наибольшее количество победителей и призѐров по результатам  муниципального 

этапа выявлено по следующим предметам: физическая культура- 4 призѐра,  химия-1 

победитель и 2 призѐра.   

 Участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году стали 3 лицеиста   (в 2014-2015 учебном году - 4 человека, в 2013-2014 

учебном году - 12 человек) по следующим предметам: математика, химия, 

обществознание (в   2014-2015 учебном году – физика, математика, экология, химия, 

обществознание, в 2013-2014 учебном году - биология, история, русский язык, литература, 

информатика и ИКТ, английский язык, технология).  

  Таким образом, в 2015-2016 учебном году по сравнению с предыдущим учебным 

годом количество учащихся – участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников уменьшилось на 91 человек, на 1 человека стало меньше   количество 

участников регионального этапа .  

 В феврале 2016 г. в лицее традиционно была проведена XIV лицейская научная 

конференция, где было представлено 9 научных работ (в 2014-2015 учебном году – 34 

научных работы, в 2013-2014 учебном году - 33  научных работы).  

Обучающиеся лицея представляли научные работы на районной научно-

практической конференции школьников «Первые шаги в науку». Для участия было 

заявлено 7 работ (в 2014-2015 году – 7 работ, в 2013-2014 учебном году - 12 работ) в 

секциях русского языка, литературы, географии и краеведения, биологии. Среди 

лицеистов-участников конференции 6 человек стали победителями и призѐрами 

конференции (в 2014-2015 учебном году – 6 человек, в 2013-2014 учебном году - 5 

человек). 



38 

 

В краевой научно-практической конференции школьников «В науку первые шаги» 

СКФУ принимали участие 4 лицеиста (в 2014-2015 учебном году - 1 лицеист,  в 2013-2014 

учебном году -  9 лицеистов), победителем стал 1 обучающийся и 2 человека призѐрами  в 

секциях «Филология» и «Экология» .  

В краевой научно-практической конференции школьников «В науку первые шаги» 

МАН принимали участие 5 лицеистов, призѐром стала 1 работа в секции 

«Литературоведение»). 

           В краевом XVI  открытом  творческом конкурсе  «Вдохновение» принимал  участие 

1 лицеист (в прошлом учебном году ученики лицея не принимали участия в конкурсе). 

В марте 2016 года проводился заключительный этап районной олимпиады 

младших школьников (4-е классы) в следующих номинациях: предметная – «Русский 

язык»,  «Иностранный язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир» (человек, природа, общество), «Информатика»; интеллектуальный  марафон - 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». 

Результативность участия  обучающихся лицея: 1 победитель в номинации 

«Интеллектуальный марафон», 1 призѐр в номинации  «Математика», 1 призѐр в 

номинации  «Литературное чтение», 1 призѐр в номинации «Русский язык».   

В краевой олимпиаде первоклассников «Созвездие» принимали участие 3 человека, 

в  комплексной олимпиаде четвероклассников  «Старт» принятии участие 2 человека, из 

них 1 призѐр. 

  В течение учебного года обучающиеся лицея принимали участие в различных 

муниципальных,  региональных  и федеральных конкурсах. В 2015 – 2016 учебном году на 

2, 34 % увеличилась численность победителей, призеров федеральных олимпиад, 

конкурсов, но снизилась на 2 % численность победителей, призеров краевых  олимпиад  

связи с изменениями критериев отбора для участия в них. 

 

Сравнительный анализ  побед лицеистов на олимпиадах, конкурсах. 

 

Учебный 

год 

Численность/

удельный вес  

численности 

учащихся, 

принявших 

участие в 

различных 

олимпиадах, 

конкурсах 

Численность/

удельный вес  

численности 

учащихся – 

победителей и 

призеров 

различных 

олимпиад, 

конкурсов 

Численность/

удельный вес  

победителей, 

призеров 

региональных 

олимпиад, 

конкурсов 

Численность/

удельный вес  

победителей, 

призеров 

федеральных 

олимпиад, 

конкурсов 

Численность

/удельный 

вес  

победителей

, призеров 

международ

ных 

олимпиад, 

конкурсов 

2014 - 

2015 

674 / 75% 164 /  19 % 29 / 4, 3 % 3 / 0, 34 % - 

2015 - 

2016 

520 / 60 % 242 / 28 % 20 / 2, 3 % 29 / 3 % - 

 

Таким образом, в работе с одарѐнными детьми следует отметить, что география 

олимпиадного движения в лицее осталась на прежнем уровне (интеллектуальные 

конкурсы, в которых принимают участие учащиеся лицея, представлены достаточно 

разнообразно), есть победители и призѐры олимпиад, интеллектуальных конкурсов 

муниципального и регионального уровней, в том числе среди учащихся начальной школы. 

Стараниями администрации лицея формируется система стимулирования и поощрения 

талантливых и одарѐнных детей – публикации в СМИ, премии для обучающихся и 

учителей, информационные стенды. Однако по результатам участия обучающихся в 

этапах всероссийской олимпиады школьников следует отметить низкие результаты  в 

таких предметных областях как русский язык, английский язык, литература, право, 
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информатика, история, искусство. Среди учащихся лицея уменьшилось количество 

участников научно-практических конференций муниципального и регионального уровней. 

Для участия в конференциях научно-исследовательские работы обучающихся 

представляют методические объединения учителей русского языка и литературы, 

общественных дисциплин (история, география и краеведение), а также предметов 

естественнонаучного цикла (биология, химия, физика), начальных классов. Указанные 

методические объединения   готовят победителей и призѐров предметных олимпиад, 

научных конференций школьников. Слабо организована работа с одарѐнными детьми 

методическими объединениями учителей  математики и информатики, иностранных 

языков, диагностическая работа социально-психологической службы лицея по работе с 

одарѐнными детьми.  
 

Участие обучающихся МБОУЛ №3 в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах 
 

Название олимпиады, конкурса, 

конференции 

конкурсы 

муниципального 

уровня (кол-во) 

конкурсы 

регионального 

уровня (кол-во) 

конкурсы 

федерального 

уровня (кол-

во) 
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Районная олимпиада младших 

школьников 

7 1 3 - - - - - - 

Краевая олимпиада первоклассников 

«Созвездие» 

- - - 3 0 0 - - - 

Всероссийская олимпиада школь-

ников 

91 7 13 3 0 0 - - - 

Краевая комплексная олимпиада для 

четвероклассников  «Старт» 

2 1 0 - - - - - - 

Краевая многопредметная дис-

танционная олимпиада школьников 

«Интеллект» центра для одарѐнных 

детей «Поиск» г. Ставрополь 

117 6 22 117 0 1 - - - 

Медико-биологическая олимпиада 

школьников СГМА г. Ставрополь 

- - - 7 0 0 - - - 

Многопредметная олимпиада 

школьников Северо-Кавказского 

федерального университета «45 

параллель» по химии 

- - - 4 0 2 - - - 

Краевой дистанционный конкурс 

«Книжка добрых сказок 

Ставрополья» 

- - - 2 2 - - - - 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета по биологии 

- - - - - - 8 0 0 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» Московского 

государственного университета по 

- - - - - - 4 0 0 
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биологии 

Открытая интернет-олимпиада 

Физтех-лицея по математике 

- - - - - - 1 0 1 

XV Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» 

         

Евразийская лингвистическая 

олимпиада 

- - - 7 - 1 7 - - 

Молодѐжный биологический 

чемпионат «Центр развития 

одарѐнности» г. Пермь 

29 6 10 29 - 1 29 0 0 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

61 1 5 61 0 0 61 0 0 

Научно-практическая конференция 

младших школьников  «Первое 

открытие» 

- - - - - - - - - 

Всероссийская олимпиада школь- 

ников имени Максвелла  по физике 

- - - 1 0 0 - - - 

Олимпиада по экономике «С 

экономическими знаниями к 

финансовому благополучию» 

17 1 0 1 0 0 - - - 

Научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку» 

9  2  5  7   2 4  - - - 

Научно-практическая конференция 

школьников «В науку первые шаги» 

СКФУ 

- - - 4 1 2 - - - 

Краевая научно-практическая 

конференция школьников «Первые 

шаги в науку» МАН 

- - - 5 0 1 - - - 

XVI  открытый  творческий конкурс  

«Вдохновение» 

- - - 1 0 0 - - - 

Городской форум «Зеленый город - 

зеленая планета» 

8 1 0 - - - - - - 

Районный вокальный конкурс 

«Остров детства» 

2 0 2 - - - - - - 

Районный вокальный конкурс 

инсценированной песни  «Память, 

которой не будет конца » 

7 7 0 - - - - - - 

Международный театральный 

конкурс «Живая классика» 

1 0 0 - - - - - - 

Всероссийский фестиваль теат- 

ральных коллективов «Русская 

драма» 

- - - - - - 12 0 0 

Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, 

посвящѐнный 200-летию со дня 

рождения М. Ю.  Лермонтова 

- - - - - - 1 1 0 

Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества 

- - - - - - 1 1 0 
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Резерв для планирования. Систематизировать индивидуальную работу с 

обучающимися лицея на основе регулярного мониторинга результатов участия лицеистов 

в интеллектуальных конкурсах и состязаниях. На основании результатов мониторинга 

регулярно обновлять Банк данных по одарѐнным и способным детям, обновлять Банк 

олимпиадных заданий при методических объедениях учителей.. Усилить информационно-

разъяснительную работу с учителями, обучающимися, их родителями по организации 

участия лицеистов в олимпиадах, внесѐнных в Перечень олимпиад, утверждѐнный МО 

РФ.  Активизировать в лицее работу научного общества учащихся «Эврика», обеспечить 

участие учащихся лицея в научно-практических конференциях различного уровня, 

расширить тематику научно-исследовательских работ учащихся, в том числе в таких 

предметных областях как математика, информатика, иностранные языки, обществознание. 

Социально-психологической службе лицея обеспечить диагностическую работу с 

одарѐнными  и способными детьми.   

 

4. Анализ уровня воспитанности и воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный 

год. 

Воспитательная работа  МБОУЛ № 3 строилась  в соответствии с Федеральным  законом  

«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,    требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего 

образования, нормативно-правовыми    актами, Уставом   МБОУЛ № 3 и была направлена 

на самореализацию и самоутверждение личности обучающегося, на их творческое 

самовыражение и личностный рост, проявление неповторимой индивидуальности, 

гуманизацию деловых и межличностных отношений в коллективе. 

 В основе с воспитательной работы  лицея в 2015 – 2016 учебном году были  

следующие ценности: интеллектуальное  развитие, инновационная  грамотность, ценность 

социального опыта, ценностные личностные ориентации, культура, здоровье, адекватно-

нравственное поведение в окружающей среде, ценности самоопределения, осмысления 

образовательного результата и перспектив роста, совместного проживания, ценности 

партнѐрства и сотрудничества субъектов образования. Воспитание обучающихся 

ориентировано на достижение определѐнного идеала, то есть на модели выпускника 

начальной, основной и средней школы,  разработанных  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Воспитательная система лицея охватывала весь педагогический процесс, объединяя 

обучение, внеурочную деятельность, разнообразную деятельность и общение за 

пределами образовательного учреждения, при этом она отвечала  таким базовым 

требованиям, как гуманистический стиль отношений образовательного процесса между 

всеми участниками, разумная дисциплины и порядок,  возможность проявления детской 

инициативы и еѐ поддержка со стороны,  демократические принципы управления 

учреждением.  

Основной  целью воспитательной работы  в 2015 – 2016 учебном году было 

продолжить работу по созданию условий для развития конкурентно - способной и 

социально - адаптированной личности обучающегося лицея,  развитию и проявлению ее 

способностей.  

Воспитательная работа была  направлена на решение задач:  

- способствовать духовно – нравственного воспитанию  обучающихся через развитие  и 

совершенствование  внеурочной деятельности, направленной на формирование 

нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального 

поведения,  через расширение сети кружков с учетом потребностей учащихся;  

- формировать у обучающихся представления о здоровом образе жизни,  способствовать 

созданию  условий для охраны  их жизни и здоровья; 
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- развивать  единую  систему школьного и классного ученического самоуправления, 

волонтерского движения;  

- способствовать вовлечению большего числа родителей в планирование внеклассной 

работы в классе и лицее, мотивировать педагогов – предметников  на использование 

разнообразных форм работы с обучающимися; 

- продолжить работу по  реализации преемственности между всеми ступенями 

воспитания. 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков,  

максимальному  привлечению  детей «группы риска»  к участию в жизни лицея, класса, 

занятиях кружков, секций.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив лицея  стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним цель и задачи через  организацию 

внеурочной и внеклассной деятельности в соответствии с интересами и склонностями 

обучающихся и проведение мероприятий, направленных на формирование основ 

культуры здоровья,  воспитание патриотизма и гражданственности, всестороннее развитие 

творческих способностей, воспитание активной жизненной позиции, взаимодействие 

семьи и лицея в интересах развития личности ребенка, организацию ученической системы 

самоуправления. 

Определение уровня воспитанности обучающихся является одним из важных 

компонентов мониторинга воспитательной работы и позволяет   выявить меру 

соответствия личности обучающегося запланированному воспитательному результату и 

степень реализации цели и задач воспитательной работы с классными  коллективами. В 

2015 – 2016 учебном году  классным руководителям 1 – 4 классов предлагалась методика 

Н. П. Капустиной, классным руководителям 5 – 11 классов -  диагностическая программа 

изучения уровней воспитанности обучающихся М. И. Шиловой. Анализируя данные 

исследования можно сделать вывод,  что общий уровень воспитанности лицеистов, по 

сравнению с прошлым годом, не снизился. Сохранена положительная тенденция 

динамики воспитанности обучающихся классов.  Существенных различий между разными 

возрастными категориями учащихся не выявлено. Сводные результаты исследования 

уровня воспитанности  показывают, что в целом по лицею   не снизился итоговый 

показатель уровня воспитанности обучающихся. 

 

№  Начальное звено Среднее звено 
Старшее 

звено 

 
класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Оценка по  

классам 
2,4 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,4 2,6 

2 Итоговая 

оценка 
2,6 2,5 2,5 

3 Процент по 

классам 
99% 98 % 97% 88% 93% 87% 87% 84% 83% 87% 88% 

4 Итоговый 

процент 
95 % 85 % 88  % 

 

Имеется  тенденция к снижению на 0,2 % на протяжении трех лет в младших 

классах,  на 0,3 % в среднем звене и на 0,5 % в старшем звене. Диагностика уровня 

воспитанности в 2015  – 2016  учебном году показала, что обучающиеся лицея осознают 

свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности, а также  следуют нормам и 

правилам человеческого общения, выполняют  правила поведения, умеют  организовывать 
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свое время. Но обучающиеся среднего звена демонстрируют завышенную и высокую 

самооценку, что объясняется их возрастными особенностями. Обучающиеся старших 

классов демонстрируют более адекватный подход к оценке себя.  

На протяжении нескольких лет  остается важным для обучающихся лицея 

понимание роли патриотизма, духовно-нравственных ценностей. На прежнем уровне 

остается оценка обучающихся по  отношению  к укреплению собственного здоровья, 

занятиям физической культурой, спортом, участие в жизни лицея, города, района, края, но 

несколько снижена заинтересованность обучающихся 7 – 8 классов в  учебной  и 

внеурочной деятельности, организованность, регулярность и систематичность знаний. 

Таким образом,  состояние воспитательной  работы  классных руководителей 1 – 11 

классов по  становлению классных коллективов и их влияние на формирование личности 

обучающихся в классах и в лицее  находится на хорошем уровне и дает положительные 

результаты. Вместе с тем следует отметить, что классные руководители в анализе работы 

с классами  слабо  используют общие итоги уровня воспитанности, анализ не  является 

толчком к тому,  над чем предстоит  работать дальше, уровень воспитанности слабо 

связывается с другими факторами воспитания.  

Резерв для планирования: 

 1. Продолжить работу по формированию у обучающихся положительного 

отношения к знаниям, формировать высоконравственные принципы честности, 

порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия, воспитывать 

чувство патриотизма, формировать у обучающихся потребность к здоровому образу  

жизни. Особое внимание обратить на обучающихся,  которые только недавно влились в 

коллективы.  

2.  Направить работу социально-психологической службы, классных 

руководителей, педагогического коллектива и администрации лицея  на сплочение 

детского коллектива. 

3. Классным руководителям проанализировать и  осуществлять деятельность на 

основе полученных данных, особое внимание уделить уч-ся с низким УНВ, проводить 

индивидуальную, индивидуально-групповую работу с учащимися. 

Ученический коллектив лицея имеет  возможность влиять на уровень воспитательной 

работы  лицея, участвовать в школьной жизни, соуправляя ее жизнедеятельностью. 

Органом  ученического самоуправления в лицее является школьная  республика  «ЛАД», 

которая оказывает положительное влияние на систему самоуправления в лицее. Она 

включает контингент обучающихся 5 - 11 классов и  состоит из президента Герасименко 

Данила, обучающегося 10 класса  и Президентского  совета (министров), в который   

входят учащиеся 8 – 11 классов. Совет   координирует общественно – полезную 

деятельность обучающихся, инициирует и реализует на практике различные мероприятия. 

Его работа направлена на то, чтобы школьная жизнь стала интересней и насышеннее. В 

течение года было проведено много различных  мероприятий для разных возрастных 

групп учащихся.   

Традиционные общешкольные  дела прошли успешно. Ребята сотрудничают с 

районной школой актива «Содружество», участвуют как в общественной жизни лицея, так 

и города, района, края. По итогам года самыми активными классами признаны 11А, 11Б, 9 

Б, 9 В, 8А,  8В 7А, 6А, 5 А, 4 А классы. План воспитательной работы лицея выполнен на 

98 %.  

Анализ деятельности школьного самоуправления, анализ участия 

старшеклассников в реализации молодежной политики, социальных проектов позволяет 

отметить повышение социальной компетентности выпускников лицея.  В прошедшем  

году возросло количество инициативных детей, активно участвующих в общественной 

жизни лицея. У школьников, которые принимали активное участие в жизни  лицея, 

оказались более выражены качества организатора, более высоким стал уровень их 
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социальной активности. А значит, детское самоуправление сегодня является актуальным, 

так как оно помогает социализации детей.  

Но вместе с тем, существует и ряд проблем, требующих решения.  У обучающихся 

отсутствует  опыт работы в самоуправлении. Многие обучающиеся не проявляют 

заинтересованности в общественной работе, не проявляют инициативу. 

Резерв для планирования: необходимо  продолжить работу по  развитию 

общественной активности и инициативы лицеистов. С этой целью  нужно  продолжить 

работу  «Школы лидера» для обучения классных  активов. 

Одним из главных направлений в  деятельности классных коллективов  было 

гражданско - патриотическое направление, которое является составной частью воспитания 

в целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства 

лицея, педагогического коллектива, родителей учащихся, органов самоуправления по 

формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и  

конституционных обязанностей 

Основным событием текущего года явилось празднование 71 -й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне.  В  целях формирования и развития  

гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей личности, пропаганды уважения к историческому и культурному прошлому 

Отечества, памяти его защитников, развития чувства сопричастности к происходящему в 

городе, районе, крае, в соответствии с  планом  мероприятий по патриотическому 

воспитанию обучающихся МБОУЛ № 3  на 2015-2016 учебный  год были проведены 

различные  мероприятия.  

Большое значение для гражданско-патриотического воспитания учащихся имели 

проведенные информационные часы «Дни воинской славы России», «Листая страницы 

истории». Классными руководителями 1 – 11 были подготовлены и проведены классные 

часы, посвященные освобождению  села Петровского, населенных пунктов  

Ставропольского края от немецко –  фашистских захватчиков. Обучающиеся 7 классов 

приняли участие в городском митинге. Для обучающихся 5   классов  был проведен  урок 

мужества, посвященный освобождению с. Петровского от немцев.  

В День юного героя-антифашиста, для обучающихся 4 классов участвовали в 

мероприятии, посвященное детям войны «У войны не детское лицо». Команда волонтеров 

лицея приняла участие во Всероссийском молодежном историческом квесте 

«Сталинградская битва», где заняла 1 место.  

Были проведены классные часы, посвященные 27 годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. Учащиеся 8 – 10 классов лицея приняли участие в   уроке мужества 

«Шаг в бессмертие», посвященном воинам – афганцам. Для учащихся 7 - 8 классов был 

проведен рыцарский турнир, а для обучающихся 9 – 11 классов конкурс  «А ну-ка, 

парни!». Библиотекарем  организовывались книжные выставки: «Они защищали Родину» 

«Юные антифашисты», «Афганистан в их сердцах», «Есть такая профессия…». 

Обучающиеся  посетили Часы обратного отчета, городской музей им. И. Солодилова,  В 

рекреации лицея оформлен стенд, на котором размещается информация о мероприятиях, 

проводимых в МБОУЛ № 3   в рамках гражданско – патриотической  и спортивной  

работы.  

Активное участие принимали лицеисты в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы: игра «Герои Победы», акции, классные часы, митинг, День памяти Героя 

Советского Союза Н.П. Мирошниченко и др. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
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Участие лицеистов в  проводимых в лицее,  районе, крае акциях, проектной 

деятельности. 

 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

Акция 

Социальный 

проект 

«Посади дерево», 

 «Георгиевская ленточка» 

«Спешите делать добро» 

«Чистый Куцай» 

«Законы дорог уважай» 

«Сохраним природу 

Ставрополья» 

«Спешите делать добро» 

«Ветеран живѐт рядом» 

«Спорт против 

наркотиков» 

«Каждой пичужке - 

кормушка» 

«За здоровье и 

безопасность детей» 

 

 

«Посади дерево» 

«Ветеран живѐт 

рядом» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Сохраним природу 

Ставрополья» 

«Спешите делать 

добро» 

«За здоровье и 

безопасность детей» 

День гражданских 

инициатив 

«Знамя Победы» 

«Законы дорог 

уважай» 

 

«Посади дерево» 

 «Ветеран живѐт рядом» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Сохраним природу 

Ставрополья» 

«Спешите делать 

добро» 

 «Спорт против 

наркотиков» 

«Каждой пичужке - 

кормушка» 

«За здоровье и 

безопасность детей» 

День гражданских 

инициатив 

«Знамя Победы» 

«Наследники Победы» 

Квест «Сталинградская 

битва» 

«Законы дорог уважай» 

 

Резерв для планирования: классным руководителям при проведении классных 

часов   продолжить изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, вести целенаправленную работу по изучению 

обучающимися имен Героев ВОв,  России, Ставропольского края, Петровского района, 

памятников народного подвига. 

 Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  МБОУЛ № 

3 осуществлялась  в соответствии со статьей 28, статьей 42, статьей 45   Федерального  

Закона  «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией прав ребенка, Законом 

РФ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 3 и носила  системный характер.  В целях 

профилактики   безнадзорности и правонарушений,  повышения правовой грамотности, 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних  разработаны и 

реализуются ежегодно  план  мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних МБОУЛ № 

3,  план     мероприятий   по  повышению правовой культуры обучающихся  МБОУЛ № 3, 

Программа повышения правовой грамотности обучающихся образовательных учреждений 

Петровского района, программа по профилактике ПАВ «Смотри по жизни вперед», 

программа психокорреционного комплекса индивидуальной помощи подросткам группы 

риска «Преодоление», психокоррекционная программа для младших школьников, 

испытывающих трудности в обучении и поведении на начальных этапах обучения. 

  В целях профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, оказания своевременной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 

Учреждении создан  и действует Совет по охране прав детства, профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
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деятельность которого регламентируется соответствующим нормативным  локальным 

актом.   

 В соответствии с ФЗ выявляются  несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении, а также не посещающие или систематически пропускающие  по 

неуважительным причинам занятия в лицее, выявляются родители (законные 

представители), не исполняющие обязанности по их воспитанию и содержанию.  Со всеми 

несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет согласно 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" классными руководителями проводится индивидуально-

профилактическая работа:  

Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление 

причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу.  

Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: 

проведение профилактических бесед с инспектором ОДН. 

Работа с родителями (законными представителями): индивидуальные беседы по 

предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, посещение на дому 

для оказания социальной и профилактической помощи, принятие мер административного 

воздействия к родителям (законными представителями), не исполняющим свои 

обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

Во исполнение Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности среди обучающихся МБОУЛ № 3  

ведется контроль посещаемости занятий обучающимися лицея. С этой целью классные 

руководители регулярно заполняют страницу пропусков уроков в классном журнале, 

электронном журнале, учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками, классный руководитель незамедлительно  

информирует  родителей о пропусках уроков обучающимися.  

Установлено тесное сотрудничество с ОДН и КДН. Систематически 

администрация лицея,  инспектор ОДН проводят индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с обучающимися, а также беседы с родителями об 

ответственности за воспитание и обучение детей. В прошедшем учебном году  согласно 

плану работы были проведены заседания Совета по защите прав детства профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

которых рассматривалась работа классных руководителей  по вовлечению обучающихся 

группы риска во все формы организованной занятости (внеклассные и общешкольные 

мероприятия, кружки, секции),  работа социального педагога и педагога – психолога с 

обучающимися,  состоящими на учете и учащимися группы риска, работа с опекаемыми и 

др.  В лицее регулярно проводятся дни профилактики  правонарушений.. С  целью 

повышения педагогической и правовой культуры родителей в МБОУЛ №  3    работает   

педагогический лекторий для родителей, проводятся тематические  родительские 

собрания.. На родительских собраниях в сентябре и ноябре, апреле  2015 – 2016 учебного 

года   было  организовано   информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся об    основных положениях  Закона Ставропольского края  «О  мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона СК  № 52 

-  кз, закона СК  № 49 от 01.06.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  СК», о необходимости их  соблюдение, о выполнении ФЗ № 87 «Об ограничении 

курения табака» от 12 февраля 2013 года и др.   

В течение учебного года основной задачей в деятельности социально - 

психологической службы лицея  велась индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися и родителями, в ходе которой осуществлялся контроль за посещаемостью, 

выявления количества отсутствующих, индивидуальные беседы, с целью профилактики 
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правонарушений, организация встречи учащихся с инспектором ОДН,  консультирование 

родителей по вопросам воспитания, обучения, развития, профилактические беседы  с 

целью профилактики  правонарушений.  В работе социального педагога прослеживается 

тесный контакт  с администрацией и взаимодействие с классными руководителями и  

родителями. Не  остается  без  внимания  такое направление в работе социального 

педагога как профилактика вредные привычки  (наркотическая, табакокурение, 

алкоголизм). Работа с обучающимися в данном направлении носила системный характер и 

строилась по следующим направлениям:   изучение психолого-педагогических 

особенностей личности и семьи обучающегося;     отбор педагогически целесообразных 

форм работы с «трудными» детьми;  организация занятости обучающихся во внеурочное 

время, в период каникул;     привлечение к социально значимой деятельности; контроль 

посещаемости занятий.  

Вопросы работы с «трудными» детьми выносились на заседания педагогического 

совета, совещания при директоре, заседания Совета по защите прав несовершеннолетних 

лицея с приглашением работников правоохранительных органов. Однако в своей 

профессиональной деятельности педагогу – психологу и  социальному педагогу, как 

молодым специалистам, необходимо  учесть  следующее:  необходимо  повысить уровень 

качества ведения рабочей документации,  внести коррективы и доработать основные виды 

документации, иметь циклограмму организации социально – педагогической  

деятельности.   

В лицее в соответствии с должностной инструкцией и приказом от 01.09.2014 № 5 

осуществлял свою деятельность инспектор по охране прав детства Гладких Н.Н.   В лицее 

обучалось   11 опекаемых. На них  оформлены личные дела, в которых имеются 

документы по оформлению опеки (попечительства), правовому статусу родителей 

несовершеннолетних, сведения об опекуне (попечителе), осуществляется контроль за 

поведением и успеваемостью опекаемых, их содержанием в семьях, документы 

распределены по разделам, систематизированы. Имеется материал по контролю за 

деятельностью опекунов по выполнению своих обязанностей: отчеты о посещении семьи, 

воспитывающей ребенка, находящегося под опекой (попечительством), сведения о 

состоянии здоровья опекаемого ребенка, документы по контролю за расходованием 

денежных средств, выплачиваемых опекуну на содержание опекаемого и отчеты об 

имуществе опекаемого несовершеннолетнего. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации проводится плановая проверка в виде посещения подопечного 1 

раз в 6 месяцев, в мае и декабре каждого года.  

 Собрания опекунов (попечителей) проводятся инспектором по охране прав детства 

дважды в год, в декабре месяце и мае, тематика собраний на 2014-2015 учебный год 

следующая: «Защита личных и имущественных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Профилактика и недопущение жестокого обращения с детьми в 

замещающих семьях». Каждое собрание документально оформлено в виде протокола. 

Инспектор по охране прав детства проводит просветительскую работу среди 

педагогической и родительской общественности по вопросам защиты прав детей, 

выступая на педагогических советах, собраниях замещающих родителей.  

Социальным педагогом и педагогом - психологом учреждения ведется работа по 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения замещающих семей и 

воспитывающихся в них детей. С каждым ребенком, находящимся под опекой 

(попечительство)  проводится диагностическая работа, по результатам которой дается 

заключение и рекомендации. 

Результатом работы лицея по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является снижение правонарушений среди обучающихся лицея.  

Снижение количества обучающихся, состоящих на учете, отсутствие случаев исключения 

обучающихся из лицея говорит о налаженной работе в данном направлении.  
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Индикаторы 
2013-2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количество административных 

правонарушений, допущенных учащимися 

учреждения 

- - - 

Количество преступлений, допущенных 

учащимися 
6 1 - 

Количество обучающихся, состоящих на 

учете КДН, ОДН 
6 1 1 

Количество учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете 
6 1 2 

 

Анализ состояние работы классных руководителей 1- 11 классов  по 

предупреждению ДДТТ, по соблюдению  правил дорожного движения, показывает, что 

она проводится систематически и  отражена в планах воспитательной работы, классных 

журналах, протоколах родительских собраний. Классными руководителями  ведется 

обучение  детей правилам дорожного движения  согласно программы, рекомендованной 

образовательным учреждениям к использованию в качестве вариативного компонента 

содержания курсов ОБЖ и «Окружающий мир». Для проведения классных часов по ПДД 

используются «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на дорогу 

(улицу)», «Кто шагает в детский сад, кто шагает в школу» и другие. В  лицее  сложилась 

система работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах. Составляющими этой работы 

являются воспитательные мероприятия (классные часы, конкурсы, викторины, встречи с 

представителями ГИБДД и практическое обучение). Тематика проводимой работы 

разнообразна. Это индивидуальные беседы, классные часы, викторины, конкурсы 

рисунков, просмотры мультипликационных фильмов с последующим обсуждением. 

Положительным моментом в постановке работы по предупреждению ДДТТ является 

рассмотрение и обсуждение ситуационных вопросов по ПДД. На родительских собраниях 

обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Классными руководителями определена тематика проведения классных родительских 

собраний, с рассмотрением вопросов: «Планирование профилактической работы по 

предупреждению ДТП», «О профилактике ДДТТ и роли родителей в воспитании у детей 

чувства ответственности за свое поведение на дорогах».  

Для обучающихся 1- 6 классов разработаны маршруты следования обучающихся 

«Дом – лицей - дом» с целью обеспечения безопасности обучающихся.  В классах  были 

проведены классные часы совместно с работниками ГИБДД.  

Классными  руководителями  1 – 11  классов ведется работа с обучающимися по охране 

труда и безопасности. Уделяется внимание  занятости обучающихся в каникулярное 

время. В целях каникулярной занятости, сохранности жизни и здоровья учащихся, 

предупреждению детского травматизма в этот период для ребят проводятся экскурсии, 

походы, внеклассные мероприятия, занятия в кружках и секциях.  Обязательным является  

проведение предканикулярного инструктажа.  Перед осенними и зимними  каникулами 

проведен  предканикулярный инструктаж с учащимися  и родителями (законными 

представителями)  1 – 11 классов: по медиа – безопасности, об ответственности родителей 

(законных представителей), за правонарушения и преступления несовершеннолетних, за 

совершение несовершеннолетними правонарушений и преступлений, о роли  семьи в 

профилактике правонарушений, предотвращения социальной и национальной вражды, о 

безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве, о правилах поведения в 

общественных местах.  До сведения обучающихся и родителей была доведена 

информация о деятельности служб экстренной психологической помощи для детей и 

подростков. 



49 

 

Резерв для планирования:  

- расширить круг вопросов по защите прав детей,  активнее проводить просветительскую 

работу среди педагогической и родительской общественности по вопросам защиты прав 

детей;  

- социальному педагогу, педагогу – психологу, классным руководителям своевременно на 

раннем этапе выявлять обучающихся, склонных к правонарушениям, глубже изучать 

особенности подростков, влияние семьи, социума, использовать в полной мере 

имеющиеся в лицее  возможности.  

- классным руководителям, руководителям кружков, спортивных секций  активнее 

вовлекать учащихся, находящихся на учѐте, в кружки и спортивные секции, классным 

руководителям усилить взаимодействие с внешкольными учреждениями в организации 

досуговой деятельности учащихся в каникулярное время; 

- продолжить работы по охране труда и технике безопасности, профилактике ДДТТ с 

обучающимися и родителями. 

 

4.1.Анализ результатов работы педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года, 

президентская программа «Наша новая школа», ФГОС предусматривают  наряду с 

другими мероприятиями проведение оптимизации учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся и создание в образовательных учреждениях условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Приоритетной задачей педагогического 

коллектива в 2015-2016 учебном году оставалась задача сохранения и укрепления 

здоровья детей, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, создание условий, 

обеспечивающих психолого-педагогическую  и социальную поддержку детей и 

родителей, педагогов, условий для сохранения и укрепления здоровья детей и педагогов. 

Работа лицея по здоровьесбережению велась со всеми участниками  образовательного 

процесса: учащимися,   педагогами, родителями и в соответствии с межведомственным 

комплексным планом мероприятий по формированию культуры здоровья у детей, 

подростков и молодежи в Ставропольском крае на 2013 – 2016 годы,  планом работы 

лицея, медицинской сестры, социально- психологической службы.  

Работа велась по направлениям: 

-организация спортивно- оздоровительной работы, внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, профилактика 

вредных привычек;  

- организация работы по профилактике дорожно – транспортных происшествий; 

-организация  работы по соблюдению воспитанниками режима дня, работа по 

охране труда. 

В лицее  созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, организовано  

горячее питание.  Педагогическим коллективом были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности с учащимися и родителями: цикл классных 

часов, проведение дней здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные 

праздники, участие в соревнованиях, акциях и др.  Анализ показал, что 

здоровьесберегающая инфраструктура лицея отвечает требованиям СанПиНа в части 

рациональной организации учебного процесса, оптимальной организации физкультурно – 

оздоровительной работы, организации качественного питания, организации медицинского 

и социально – психологического обследования. 

В лицее созданы необходимые материально-технические, кадровые и 

организационно - педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивная база отвечает современным требованиям.  Имеется спортивный зал, 
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оснащенный  необходимым оборудованием, что  позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальной, основной и старшей 

ступенях обучения,  спортивная площадка,  

В  спортивно – оздоровительной работе используются следующие формы занятий:  

уроки, внеклассные занятия, секции, соревнования, дни здоровья,  массовые мероприятия.  

В лицее  работают три  учителя физической культуры, логопед, педагог – психолог, 

имеется спортивный зал, спортивная площадка. Занятия физкультурой проводятся на 

открытом воздухе с апреля по ноябрь. В течение года в лицее работали  спортивные 

секции  спортивно - оздоровительного  направления :  баскетбол,  волейбол.  

С целью профилактики заболеваемости, вредных привычек, формирования у 

воспитанников навыков здорового образа жизни, негативного отношения к табаку, 

алкоголю, наркотика и с целью  оздоровления обучающихся в лицее регулярно 

проводилась медико – профилактическая работа, валеологическое просвещение педагогов, 

обучающихся, родителей, различные физкультурно – оздоровительные мероприятия и 

мероприятия по охране труда и здоровья: месячник безопасности дорожного движения, 

Неделя спорта и здоровья,  месячник «Здоровое питание», месячник «Школа против 

наркотиков и СПИДа», месячник здоровья,  участие в кроссе «Золотая осень», во 

Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»,  во Всероссийской  

акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», занятия по 

практическому  закреплению основ жизнеобеспечения: эвакуация при чрезвычайном 

происшествии, демонстрация фильмов о ЗОЖ, совместное проведение с ЦРБ 

диспансеризации, вакцинации. В лицее разработана и реализуется программа по ПАВ, 

профилактике суицида, которые призваны помочь учащимся приобрести знания, навыки, 

опыт, необходимые для того, чтобы выбрать здоровый образ жизни,  научить ребят  

сопротивляться негативному и вредному влиянию. В  целях  исполнения законодательства 

об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, выполнения Закона об ограничении 

курения табака (Федеральный закон от 29.12 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02 2013 г. № 15 – ФЗ  в МБОУЛ №3 

приняты следующие меры: составлен план работы, педагогический коллектив, родители  

ознакомлены с содержанием ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Регулярно 

социальным педагогом Писаренко И.Г.  и учителем ОБЖ Кунеевым С.Б. проводятся 

рейды  с целью выявления курящих учащихся.  На территории лицея размещены таблички 

и знаки, запрещающие курение. 

Социально - психологической службой осуществлялись диагностика, 

анкетирование учащихся по вопросам потребности обучающихся в здоровом образе 

жизни, антинаркотической, антиалкогольной  пропаганды, профилактики табакокурения.  

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение придавалось участию  

школьников во внеурочной деятельности, их занятость  спортивных  секциях, как в лицее, 

так и в учреждениях дополнительного образования. В текущем учебном году  более 80  % 

учащихся охвачены различной кружковой деятельностью, в том числе и спортивной. 

Работа по проблеме  сохранения и укрепления здоровья обучающихся велась с 

родителями на консультационном, просветительском, профилактическом уровне. На 

родительских собраниях   обсуждались вопросы: «Профилактика жестокого обращения с 

детьми и детской агрессивности, а так же половой неприкосновенности подростков», 

«Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка», «Профилактика детского 

травматизма, обеспечение контроля за безопасностью жизнедеятельности ребенка в 

летний каникулярный период», «Режим школьника. Единство требований в семье», «О 

предупреждении суицидального поведения школьников» и др. Также были  рассмотрены 

вопросы изучения правовых норм, касающихся ответственности (административной, 

уголовной) несовершеннолетних за употребление наркотических веществ, алкогольной, 

табачной продукции и др.  
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Лицеисты   в 2015 – 2016 учебном году активно  участвовали   в   городских, 

районных и краевых   соревнованиях, занимали призовые места.   

1.Районные соревнования по мини-футболу,    1 место; учитель  Хвостиков А.П. 

2. Районные соревнования «Кожаный мяч»,   младшая группа  2 место, старшая группа,  

2 место; учитель  Хвостиков А.П. 

3. Районные соревнования  по баскетболу, юноши, 1 место, девушки 10 чел.,  5 место, 

учитель  Хвостиков А.П. 

 4.Районные соревнования  по волейболу,  юноши 10 чел.,  5 место, девушки  10 чел.,  4 

место,  учитель  Бессмертный Г.П. 

5.Районные соревнования  по настольному теннису, 3 чел. 1 м. 

6.Районные соревнования  по легкой атлетике, 6 чел., 6 место; учителя  Хвостиков А.П. 

Бессмертный Г.П., Маяцкая С.А. 

7.Районные соревнования  по шахматам,  4 чел., 3 место; 

8.Районные соревнования   допризывной  молодежи  10 чел., 6 место, учитель  Кунеев С.Б. 

9. Районные соревнования по физкультурно-спортивному комплексу ГТО в личном 

разряде , 10 чел.:   Тимкачев А. – 9 м., Гоменко С.– 4 м., Швачко Г.– 20 м., Титов Д. – 3 м., 

Зайцев И.– 10 м., Выскребенцева О. – 3 м., Дзюба И. – 7 м., Гладких И.– 18 м., Дубинина 

Екатерина – 25 м., Павленко Арина – 12 м., уч.  Хвостиков А.П. Бессмертный Г.П., 

Маяцкая С.А. 

В лицее отмечается стабильность показателей сохранения здоровья среди 

учащихся, снижение количества дней, пропущенных по болезни.  В 2015 – 2016 учебном 

году учебном году количество детей, не пропустивших по болезни ни 1 дня составил 4, 

2%. Увеличился процент обучающихся средней  ступени,  не пропустивших по болезни ни 

1 дня. Показатели здоровья помогают увидеть целесообразность и необходимость 

лечебных и профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

учащихся лицея. 

 

Классы 
2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

1-4 2,1% 2,9 % 2,1% 

5-9 5,4 % 5,1% 4,4% 

10-11 5,3% 4,9 % 3,2% 

ИТОГО 4,2 % 4, 2% 3,4% 

 

Для  проведения  мероприятий  по  оздоровлению  и  сохранению  здоровья  

учащихся  и  работников  лицея имеется  оборудованный  медицинский кабинет,  кабинет  

психолога  и  логопеда.  Лечебно  -  профилактическая  работа  медсестры   включает  в  

себя  ряд  направлений:  -  анализ  здоровья  (мониторинг);  профилактическая  работа и 

др. 

Медсестра   содействует  специалистам  из  других  медицинских  учреждений  

проводить  плановые  профилактические   осмотры  учащихся,   выявляя  отклонения;  

оценивает  физическое  развитие;  определяет  группы  здоровья,  даѐт  рекомендации, 

организует  консультативную  помощь  как  детям,  так  и  их  родителям. Кроме  того,  

следит  за  проветриванием,  влажной  уборкой  классных  комнат,  помогает  в  

проведении  физкультурно-оздоровительных  мероприятий, проводит  беседы  по   

гигиеническому  воспитанию  учащихся.  Медсестра  проводит контроль  за  выполнением     

санитарных  норм. Медсестра совместно с медработниками детской поликлиники  

проводит вакцинацию  школьников по «Национальному календарю прививок», проводит 

вакцинацию по эпидемическим показаниям (грипп), осмотр перед каждой прививкой, 

контролирует  состояние    здоровья  после  прививок, прохождение ФЛГ исследования 

детьми.   
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В  целях  оказания  помощи  обучающимся,  имеющим  нарушения  в  развитии  

устной  и  письменной  речи,  в  освоении  ими  общеобразовательных  программ  в лицее   

создан  и  активно  работает  логопедический  кабинет.   

Ежегодно согласно плана  проводятся  профилактические медосмотры и плановая  

диспансеризация воспитанников в Центре здоровья. 

 

Показатели состояния здоровья учащихся по группам здоровья выглядят  

следующим образом: 

 

Классы 
Группы 

здоровья 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

1 – 4 классы 1 группа 161 179 91 

 2 группа 197 213 278 

 3 группа 7 10 56 

 4 группа  1 1 

5 – 9 классы 1 группа 226 156 175 

 2 группа 159 209 237 

 3 группа 17 19 9 

 4 группа - -  

10 – 11 классы 1 группа 45 57 22 

 2 группа 44 21 40 

 3 группа 7 4 3 

 4 группа  -  

 

 
2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

ОРВИ, ОРЗ 530 419 431 

Болезни органов дыхания 270 359 273 

Гастрит, дуоденит 11 18 13 

Болезни органов пищеварения 45 41 44 

Болезни костно – мышечной 

системы 
- - - 

Болезни глаза и его придатков 51 63 71 

Ожирение 14 15 9 

Сахарный диабет - 1 1 

Болезни ЦНС 32 121 129 

 

Выявлены увеличение количества детей по основные заболеваниям: ОРВИ, 

болезни желудочного тракта, состояние ЦНС, болезни глаза и его придатков. 

Организация  горячее питание  обучащихся лицея. С целью организации питания 

обучающихся в учреждении оборудованы пищеблок и обеденный зал на 120 посадочных 

мест.  В работе по организации питания сотрудники МБОУ лицей № 3 г. Светлоград  

руководствуются пакетом нормативно-правовых документов регулирующих организацию 

питания в учреждении, имеются в полном объеме. В общеобразовательном учреждении 

режим питания детей организуется в соответствии с пропускными возможностями 

столовой зала,  горячее питание детей осуществляется  2 раз в день (завтрак, обед).  

Классными руководителями ведется работа с родительской общественностью по 

увеличению охвата горячим питанием  учащихся, просветительская работа по 

формированию культуры здорового питания. На родительских собраниях, заседаниях 

родительского комитета  проведена разъяснительная  работа   с родителями о  питании.  
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Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в 

соответствии с режимом работы лицея. Классными руководителями с обучающимися и 

родителями ведется профилактическая работа в данном направлении: классные часы, 

беседы. Организация горячего питания находится на контроле администрации лицея. 

Резерв для планирования: продолжить разъяснительную работу о важности, 

необходимости занятий спортом и вовлечению лицеистов в спортивные секции,  активнее 

привлекать для участия в проектах, конкурсах по ЗОЖ учащихся, учителей и родителей, 

шире внедрять здоровьесберегающие технологии и методики в работу всего 

педагогического коллектива, продолжить работу по организации горячего питания, 

организовать тренинговые занятия для учащихся с низким уровнем стрессоустойчивости 

 

4.2.Анализ работы творческих объединений, кружков. 

 

Дополнительное образование в лицее является логическим продолжением учебного 

процесса и позволяет расширить поле свободного выбора учащихся в соответствии с их 

потребностями и интересами. Имеющееся мультимедийное оборудование позволяет 

проводить мероприятия, конкурсы на высоком организационном уровне. В  лицее 

реализуются различные виды внеклассной и внеурочной деятельности. Дополнительное 

образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в воспитание и 

оздоровление учащихся.  

В системе единого воспитательно-образовательного пространства лицея работа по 

дополнительному образованию учащихся  была направлена на выполнение задач по 

дальнейшему обеспечению доступных форм занятости обучающихся во внеурочное время 

с учетом их индивидуальных особенностей.  

Направленность деятельности 

кружка 

Количество кружков / в них детей 

2013 – 2014 

учебный год. 

2014 – 2015 

учебный год. 

2015 – 2016 

учебный год. 

Научно-техническое 0/0 1 / 25 1 / 25 

физкультурно-спортивное 7 / 125 5/ 105 6/ 155 

Военно - патриотическое 1 / 25 1 / 25 1 / 25 

Художественно  - эстетическое 6 / 140 2/ 50 5/114 

Туристско-краеведческая 2 / 50 1 / 25 - 

Эколого-биологическая 3 / 65 0 / 0 - 

Социально-педагогическая 1 / 25 1/25 5/50 

Культурологическая 1 / 25 0 / 0 - 

Другие 17/250 27/363 27/363 

Численность детей, 

занимающихся в 2 и более 

кружках 

148 170 80 

 

В системе дополнительного образования особое место занимает внеурочная 

деятельность в 1 - 4 и 5 -х классов, реализуемая с соответствие с нормативными 

требованиями ФГОС.  

В различных кружках и секциях в 2015 – 2016 учебном году   занято  более  98   %  

учащихся лицея, около 70   учащихся  занимаются в 2 и более кружках, секциях. 

Администрация лицея активно  сотрудничают с филиалами дополнительного образования, 

существующими в городе:  ДМШ,   МКОУ ДОД РКДЮСШ, ДДТ, РЦДЮТТ, РДЭЦ. 
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Доля учащихся, получивших призы за представление учреждения в конкурсах 

художественной самодеятельности 

 

Уровни достижения 

результатов 

2012 – 2013 

уч. год 

2013 – 2014 

уч. год 

2014 – 2015 уч. 

год 

2015 – 2016 

уч. год 

муниципальный 0,07 0,08 0,06 0,07 

краевой 0,04 0,04 0,02 0,02 

ЮФО - - - 0,01 

федеральный - 0,02 0,01 0,01 

международный - - 0,001 - 

Доля обучающихся, получивших призы за победы в спортивных состязаниях 

Уровни достижения 

результатов 

2012 – 2013 уч. 

год 

2013 – 2014 

уч. год 

2014 – 2015 уч. 

год 

2014 – 2016 

уч. год 

муниципальный 0,2 0,1 0,1 0,1 

краевой 0,06 0,07 0,06 0,05 

ЮФО - - - - 

федеральный - - - - 

 

Сведения об участии МБОУЛ № 3 г. Светлограда в мероприятиях различного 

уровня в 2015-2016 учебном году 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

1.Районный конкурс «Зелѐная 

планета», 14 чел., 1 м.  учитель 

Павловская Е.В. 

2. Районный конкурс «Огни 

рампы», 8 чел.,  1 м.  учитель 

Павловская Е.В. 

 3. Районный конкурс  «Живая 

классика» 1 чел., 1 м. учитель 

Павловская Е.В. 

4.Районный конкурс «Остров 

детства», (дуэт) 2 чел., 1 место, 

рук. Сафронова Т.М.., 

5.Районный конкурс «Остров 

детства», танцевальная группа 

«Озорные девчонки», 12 чел.,  

 1 м.,  рук. Сафронова Т.М.. 

6.Районный конкурс «Остров 

детства», (солисты) 1 чел., 

призер, рук. Теленчи Н.В. 

7. Районный конкурс «Остров 

детства» (хоровой коллектив) 20 

чел., призеры, рук. Теленчи Н.В. 

8.Районный конкурс 

инсценированной песни  

«Память, которой не будет конца 

», 18 чел., призеры,  рук. 

Комиссарова Н.В.,  Теленчи Н.В. 

9.Районный конкурс на лучшее 

исполнение гимна России, 50 

1. Краевой  конкурс «Огни 

рампы», 8 чел. 1 м.  учитель 

ль Павловская Е.В. 

2.Соревнования по мини – 

футболу, 6 чел.,  1 м. в 

полуфинале, уч- ль 

Хвостиков А.П. 

3.Всероссийский этап 

физкультурно- 

спортивному комплексу 

ГТО: Харченко И. – 

золотой значок , Миронов 

И. - золотой значок, 

Гоменко  С. –серебряный 

значок, Швачко Г.– 

серебряный значок, Дзюба 

И.– серебряный значок, 

Выскребенцева О. – 

серебряный значок, 

Мухаметдинов А.–

бронзовый значок, уч.  

Хвостиков А.П. 

Бессмертный Г.П., Маяцкая 

С.А. 

 

1.XY юбилейный 

фестиваль – конкурс по 

хореографии 

«Аплодисменты», 

лауреаты 1 степени, 2 

чел., рук. Сафронова 

Т.М. 

2. XY юбилейный 

фестиваль – конкурс по 

хореографии 

«Аплодисменты», 

лауреаты 2 степени,19 

чел., рук. Сафронова 

Т.М. 

3. XI Всероссийский 

фестиваль – конкурс по 

хореографии 

«Терпсихора России», 19 

чел., лауреаты 3 степени 

., рук. Сафронова Т.М. 
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чел., 1 место,  рук. Гладких Н.Н..,  

Теленчи Н.В., Павловская Е.В. 

10.Районный конкурс 

«Каникулы»,  участник Зубенко 

Н.Ф. 

11. Районный конкурс «Законы 

дорог уважай» 4 чел.,  1 м.  на 

станции «Творческое 

выступление»,  1м.  на станции 

«Лучший знаток ПДД», уч- ль  

Гладких Н.Н. 

12.Районные соревнования по 

мини-футболу,    6 чел., 1 место; 

учитель  Хвостиков А.П. 

13. Районные соревнования 

«Кожаный мяч»,   младшая 

группа 

17 чел., 2 место, старшая группа 

17 чел., 2 место; учитель  

Хвостиков А.П. 

14. Районные соревнования  по 

баскетболу, юноши   10 чел., 1 

место, девушки 10 чел.,  5 место, 

учитель  Хвостиков А.П. 

 15.Районные соревнования  по 

волейболу,  юноши 10 чел.,  5 

место, девушки  10 чел.,  4 место,  

учитель  Бессмертный Г.П. 

16.Районные соревнования  по 

настольному теннису, 3 чел. 1 м. 

17.Районные соревнования  по 

легкой атлетике, 6 чел., 6 место; 

учителя  Хвостиков А.П. 

Бессмертный Г.П., Маяцкая С.А. 

18.Районные соревнования  по 

шахматам,  4 чел., 3 место; 

19.Районные соревнования   

допризывной  молодежи  10 чел., 

6 место, учитель  Кунеев С.Б. 

20. Районные соревнования по 

физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО в личном разряде 

, 10 чел.:   Тимкачев А. – 9 м., 

Гоменко С.– 4 м., Швачко Г.– 20 

м., Титов Д. – 3 м., Зайцев И.– 10 

м., Выскребенцева О. – 3 м., 

Дзюба И. – 7 м., Гладких И.– 18 

м., Дубинина Екатерина – 25 м., 

Павленко Арина – 12 м., уч.   

Хвостиков А.П. Бессмертный 

Г.П., Маяцкая С.А. 
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Выводы: система дополнительного образования способствует  осуществлению 

дифференцированного подхода к развитию творческих, интеллектуальных способностей 

учащихся, к формированию гражданских компетенций, но Проблемой дополнительного 

образования в лицее по – прежнему является малое количество кружков спортивной и 

научно - технической направленности для младшего и среднего звена, увеличение нагрузки 

педагогов за счет ведения кружков, в результате чего руководителями детских 

объединений становятся немотивированные педагоги.  

Резерв для планирования:  

 продолжить работу по дополнительному образованию в единой системе 

воспитательно-образовательного пространства; 

 активизировать работу по созданию спортивных  секций для учащихся младшего и  

среднего звена, кружков научно-технической направленности;  

 при распределении часов кружковой работы основанием учитывать не только  

желание, но  и умение педагога быть руководителем детского объединения, его 

творческий подход в организации деятельности кружка 

 

4.3.Анализ работы с родительской общественностью по проблемам обучения и 

воспитания. 

 

С целью укрепления  связи семьи и лицея в течение года велась работа с 

родителями, цель которой - дать им психологические знания об особенностях детского 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.   В настоящее 

время сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями – 

это родительские собрания, организация праздников, концертов для родителей, 

приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, совместное 

проведение праздников.  Привлечение родителей к управлению лицеем  реализовывалось  

через  работу Управляющего Совета Учреждения, общешкольного родительского 

комитета и родительских комитетов классов. Родители активно участвовали в управлении 

лицея, в учебно-воспитательной работе классов. Было организовано в течение года 

психолого- педагогическое просвещение родителей через индивидуальные беседы. 

Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: беседы 

участкового, инспектора ОДН, педагога - психолога, социального педагога. В 

соответствии с планом прошли следующие мероприятия: консультации классных 

руководителей, посещение семей, заседания родительского комитета лицея и классов, 

беседы с  администрацией лицея, психологической службой. Анализ протоколов 

родительских собраний показал, что более 80% родителей посещали родительские 

собрания регулярно. На  родительских собраниях были рассмотрены вопросы по 

организации и проведению итоговой аттестации учащихся,  по выполнению Законов  ФЗ 

№ 120 и Законов СК № 52, 91, 94, изучены ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,  

Федеральный закон о тестировании школьников на наркотики.   В начале учебного года, 

перед каникулами и праздничными днями классные руководители проводили  с 

родителями инструктажи по ПДД, технике безопасности в лицее, дома и на улице, 

пожарной безопасности, по выполнению ЗСК № 52, 91 и др. Следует отметить, что 

активизировалась работа родительских комитетов классов  в проведении мероприятий, 

поездок,  благоустройстве классов.   

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, 

некоторые остаются сторонними наблюдателями. Есть и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации, педагогов. Уровень посещаемости 
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родительских собраний в некоторых классах остается низким, что негативно влияет на 

образовательный процесс,  следовательно, необходимо разнообразить формы проведения 

родительских собраний, активнее привлекать родителей к планированию. 

Выводы: задача привлечения родителей к активному участию в жизни лицея  и 

создания условий для сотворчества учащихся, учителей и родителей решается успешно. 

Педагогический коллектив лицея поддерживает партнерские отношения с родителями для 

создания атмосферы взаимоподдержки и общности интересов в воспитании ребенка. 

Резерв для планирования: 

- организация   индивидуальной работы с родителями по пропаганде педагогических 

знаний. 

- предупреждение семейного  неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей. 

- профилактика асоциального и суицидального поведения, безнадзорности, 

правонарушений среди учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

 

4.4.Анализ работы МО классных руководителей. 

 

Важнейшим звеном в воспитательной работе лицее является  деятельность классного 

руководителя. В прошедшем учебном году в целях повышения профессионального 

мастерства классных руководителей  в лицее функционировало  3 МО  классных 

руководителей, которые объединяли 36 классных руководителей, педагога – организатора, 

педагога – психолога и социального педагога. Вся организационная, содержательная, 

деятельность классных руководителей осуществлялась в рамках работы над методической 

темой «Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». Основными 

задачами МО  классных руководителей являлись: повышение компетентности и 

профессионального мастерства, творческого потенциала педагогического коллектива, 

повышение качества и эффективности системы воспитательной работы лицея. МО  

строили свою работу в соответствии с требованиями стратегического развития лицея, на 

основе годового плана работы. Планирование работы классных руководителей по 

воспитанию обучающихся соответствует современным требованиям. Классные 

руководители  ориентируются в вопросах методики воспитания, оздоровления 

обучающихся, правового воспитания. За последние три года значительно 

усовершенствовалась деятельность методических объединений классных руководителей. 

Анализ показывает, что  значительно обогатился теоретический и технологический 

арсенал классных руководителей, деятельность стала более целенаправленной, системной, 

личностно – ориентированной, стали более интересными КТД классов и лицея. В течение 

учебного года они   являлись организаторами   интересных дел в классах, лицее. 

Необходимо отметить работу  таких классных руководителей как Бездольная Н.Ф., 

Ткаченко О.М., Муренькая И.В.,  Спивакова И.В., Съедина Л.Н., Мельникова Р.А., 

Поляничко Е.Г. Збукарева И.В., Павловская Е.В.  Наряду с этим существует ряд проблем 

по созданию комфортных условий для обучения каждого ученика. Наблюдается 

формализм при организации и проведении воспитательных мероприятий, в том числе и в 

силу большого количества проводимых незапланированных ранее мероприятий, 

недостаточно внимания уделено вопросам обмена опытом, взаимопосещению классных 

часов, требует координальных изменений  роль классных руководителей в организации 

самоуправления обучающихся и системы подготовки детей к организаторской 

деятельности. На основе проведенного опроса классных руководителей о волнующих 

проблемах, выяснилось, что внедрение новых воспитательных технологий, 

взаимодействие с родителями и модернизация воспитательной системы класса остаются 

одними из главных проблем. В связи с этим  на заседаниях в новом учебном году  

необходимо обратить на это внимание. Недостаточно уделено внимания трансляции 
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передового педагогического опыта работы через публикации, диагностике классных 

коллективов. 
 

Резерв для планирования: 

1. Повышать результативность деятельности методических объединений по 

обобщению педагогического опыта через усиление контроля, активизацию 

работы по пропаганде и распространению эффективной педагогической 

практики; создавать  благоприятные условия и оказывать необходимую 

методическую помощь педагогам. 

2. Мотивировать педагогический коллектив к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, конференциях,  Интернет-проектах. 

3. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нѐм 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 

Вместе с тем, анализ воспитательной  работы  позволил  выделить  ряд  проблем:   

- низкий  уровень организации  самоуправления  в  отдельных классных   коллективах (на  

уровне  поручений); 

- недостаточный уровень знаний родителей в области педагогической, правовой  и 

психологической культуры; 

-  СПС шире применять активные формы работы по формированию правовой культуры 

учащихся и их родителей с целью профилактики правонарушений и преступлений 

учащихся. 

- недостаточный охват  учащихся в участии в общешкольных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях и др.  

  Выводы: педагогическому коллективу в 2016 – 2017  учебном году  необходимо 

продолжить работу по созданию условий для развития конкурентно - способной и 

социально - адаптированной личности,  развития и проявления ее способностей.  

        Резерв для планирования: 

- обеспечение результативности воспитательного  процесса через совершенствование 

профессионального мастерства, развитие инновационной компетентности классных 

руководителей, использование эффективных способов взаимодействия между 

участниками образовательного процесса; 

- создание условий для совершенствования воспитательной среды и создания 

воспитательного пространства, ориентированного на формирование гражданских и 

патриотических качеств учащихся, развитие личности, способной быть субъектом своей 

жизнедеятельности; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков,  

максимальному  привлечению  детей группы ―риска‖ к участию в жизни лицея, класса, 

занятиях кружков, секций. 

 

4.5. Анализ внутришкольного управления воспитательным процессом.  

 

Содержание воспитательной работы документально оформлено в программе 

развития лицея,  в плане работы лицея, в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Имеется перечень необходимых локальных актов, научно-методическое 

обеспечение. Содержание обучения и воспитания школьников определено в соответствии 

с ведущими идеями модернизации, в соответствии с  президентской инициативой «Наша 

новая школа», стандартами второго поколения, Планом мероприятий по реализации в 

2016 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации» на 2016 – 2020 гг., Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы,  и  ориентировано на формирование  системы 
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ключевых компетенций обучающихся, связано с идеями развития личности в системе 

непрерывного образования.  

Планируемая урочная и воспитательная работа деятельность соответствует 

содержанию минимального объема социальных услуг по воспитанию в образовательном 

учреждении, направленному на включение школьников в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, на 

формирование гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции, умения 

выражать себя в различных  видах творческой деятельности. 

 Образовательные программы по дополнительному образованию разработаны в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ и способствуют 

социально-нравственному, интеллектуальному, общекультурному развитию личности. 

Классные руководители регулярно  повышают свою квалификацию,  изучают  нормативно 

– правовую базу, новые формы, методы и приемы работы с детьми. Учитывая материалы 

диагностики уровня воспитанности, рейтинга участия и достижений в конкурсах, акциях, 

соревнованиях можно сделать вывод  о достижении поставленных задач.   

 По – прежнему актуальным остается вопрос внедрения в воспитательный процесс 

новых педагогических технологий, диагностика воспитательного процесса, качественное  

проведение предметных недель, работа ученического самоуправления. 

Анализируя результативность работы педагогического коллектива в плане 

воспитательного влияния, вызвавшего изменения в поведенческой линии воспитанников, 

изменения  внутреннего мира подростков, роста их самосознания и приобретения 

социальных навыков можно сделать вывод, что поставленные задачи в основном были 

выполнены. 

 

Резерв для планирования в 2016  – 2017 учебном году: 

 

- укрепление и сохранение традиций лицея, направленных на воспитание у обучающихся 

общей культуры поведения. 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. Обеспечение введения учета 

нормативов ГТО. 

- совершенствование форм и методов работы по пропаганде здорового образа жизни и 

по профилактике правонарушений в детской и молодежной среде. 

- совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

- внедрение в практику воспитательной работы эффективных форм и методов внеучебной 

работы по воспитанию в современных условиях, научных достижений, результатов 

социологических исследований. 

- совершенствование работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

- создание условий для функционирования органов самоуправления. 

- расширение сотрудничества с внешкольными учреждениями для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся. Обеспечение 

межведомственного сотрудничества с органами исполнительной государственной власти, 

правоохранительными органами, научными организациями, другими заинтересованными 

органами по обеспечению охвата дополнительными образовательными программами, 

мероприятиями различного уровня и направленности. 
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5. Анализ   информационно – библиотечного обеспечения,  качества  материально-

технической базы. 

Для реализации образовательных программ в МБОУЛ № 3  функционируют 

специализированные кабинеты: химии, физики, биологии, информатики и ИКТ, 

мастерские, спортивный и актовый зал, библиотека, спортивная площадка. Помещения  

оборудованы согласно нормативам и требованиям СанПиН. Для соблюдения питьевого 

режима в кабинетах   есть раковины с горячей и холодной водой. В лицее соблюдаются 

требования техники безопасности к помещениям, оборудованию, инвентарю и 

образовательному процессу. В целях обеспечения безопасности  в МБОУЛ №3 создана 

система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Исполняется Положение о 

пропускном режиме. Информационная открытость данных о деятельности лицея 

обеспечивается через сайт МБОУЛ №3. В 2015-2016 году прошла реорганизация сайта. 

Обновление сайта производится 1-2 раза в неделю. Была решена проблема, связанная с 

недостатком места на сервере для размещения лицейского сайта. За счет средств лицея 

увеличен трафик до 1000 Мб. В 2015-2016   и увеличена скорость доступа в Интернет до 5 

мбит/с. В связи с требованием по обеспечению информационной безопасности и для 

осуществления процесса заполнения РИС (региональная информационная система) 

заменен динамический  IP адрес на статический. В этом учебном году лицей приобрел 

базовый пакет программного обеспечения и антивирусную программу на 50 компьютеров, 

на всех компьютерах установлены лицензионные программы. В лицее функционирует  

локальная  сеть, которая  объединяет  кабинет директора  и секретаря, заместителей 

директора, библиотеку, кабинеты информатики, кабинет общего пользования. Итого 35 

компьютеров входят в состав локальной сети лицея. 

Оснащение лицея средствами информатизации остаѐтся сравнительно  невысоким. 

За истекший год появилось одна единица компьютерного оборудования. В лицее многие 

учебные кабинеты требуют доукомплектования. В целом динамика пополнения 

материально-технической базы лицея  за три года положительная. Уровень 

обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами достаточный. В школьной 

библиотеке есть  необходимое  количество учебников по всем предметам  

образовательных программ. В наличии имеются компьютер, проектор, экран, которые 

активно используются в деятельности библиотеки. На 1 августа 2016-2017 учебный год 

книжный фонд  (методическая и художественная литература) библиотеки МБОУЛ №3 

составляет 20525 экземпляра, учебный фонд - 13017 экземпляров. Общий процент 

обеспеченности учебниками на 2016-2017 учебный год составляет 69% , из них процент 

обеспеченности по основным предметам - 89%, процент обеспеченности по неосновным 

предметам -  26%. За  2015-2016 год  было при обретено 1129 учебника на сумму 

311648,03 руб.  За 2016-2017 год были при обретены  на средства субвенции 467 

экземпляров учебников на сумму 147866 руб. 73 коп.  На средства дополнительной 

субвенции был сделан заказ 1311 экземпляров учебников на сумму 341989 руб. 54 коп. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося в 2015 – 2016 учебном году составляет 14,9 единиц. Была проведена  

работа по сохранности учебной литературы. Совместно с классными руководителями 

проводились рейды по проверке состояния учебников.  С родителями учеников  

проводились беседы на родительских  собраниях, а также   подписано  соглашение  о 

сохранности учебного фонда библиотеки МБОУЛ №3. 

В  2016 - 2017 учебном  году  планируется увеличить обеспеченность обучающихся 

МБОУЛ №3 учебниками в соответствии с ФГОС, продолжить работу с обучающимися и 

родителями по сохранности учебного фонда. 
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Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.08.2016 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся  

человек 

872 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 

человек 

382 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

 

человек 

424 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

 

человек  

66 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

человек 

/% 

367 

человек 

/48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балла 4,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике: 

алгебра 

геометрия 

 

балла 

 

3,4 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

баллов 76 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 баллов 57 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 

человек/ 

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 

человек/0% человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/0% человек/0% 
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выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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 

человек/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 

человек/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 

человек/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 

 человек/ 

11% 

8 человек/ 11% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек /% 10 человек /23% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/0%  520  человек, 60% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/0% 242 человек/ 28% 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/0% 20  человека/ 2,3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 29 человек/ 

3% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек 

/% 

89 

человека 

/10,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек 

/% 

22 

человека 

/2,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

человек/0% 10 человек/1,1% 
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образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/0% 0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек/0% 66 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/0% 60 человек/ 

90% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/0% 60 человек/ 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/0% 6 человек/ 

10% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/0% 6 человек/ 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/0% 56 человек/ 

85% 

1.29.1 Высшая человек/0% 35 человек / 

53% 

1.29.2 Первая человек/0% 9 человек/ 

14% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/0% 9 человек/ 

14% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/0% 19 человек/ 

29% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/0% 9 человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности человек/0% 18 человек/ 
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педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27% 

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 

человек/0% 60 человек/ 

91% 

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 

человек/0% 47 человек/ 

71% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единицы 0,06 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 

единиц 14,9единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да  Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 человек/% 490 

человек/ 56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 кв. м 2,9 кв.м. 
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II . Цель  и задачи педагогического коллектива МБОУЛ №   3 на 2016 – 2017 учебный 

год 

 

Цель: создание условий для повышения качества образовательного процесса на основе 

внедрения продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя в условиях 

современной школы. 

Основные задачи: 

 Обеспечение введения ФГОС общего образования, достижения обучающимися общего 

образования новых образовательных результатов. Разработка методического 

обеспечения образовательного процесса в связи с реализацией ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

 Обеспечение реализации Концепции развития математического образовании, 

Концепции нового учебно-методического комплекса отечественной истории, 

Положения о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе ГТО, 

Комплекса мер по совершенствованию методик преподавания русского языка и 

литературы. 

 − Повышение эффективности системы управления, в т.ч. информатизация управления 

(модернизация официального сайта лицея, формирование информационно- 

образовательной среды); приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании, переходом на ФГОС; развитие 

государственно-общественного управления (коллегиальных органов управлениялицея, 

ученического самоуправления и др.). Реализация услуг в электронном виде. 

 Развитие направлений деятельности   по работе с одаренными детьми: участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, творческих 

конкурсах.    

 электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Формирование системы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 лицеистов с 1 по 11 класс. 

 Повышение эффективности системы воспитания и социализации детей и молодежи 

через формирование условий для активного включения их в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь региона. Развитие 

профориентационных программ. 

 Совершенствование системы управления кадрами, укрепление кадрового потенциала, 

создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов. 

Создание условий для молодых специалистов. 

 Совершенствование системы управления материальными ресурсами и финансовыми 

активами в целях эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств, 

экономии ресурсов, формирования новых направлений внебюджетной деятельности. 

 Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры для обеспечения 

эффективной образовательной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС. 

1. Организационно – управленческая работа 

1.1 Модернизация нормативно-правовой базы, приведение ее в соответствие с 

изменениями в законодательстве об образовании и реализацией ФГОС. 

1.2 Развитие системы государственно-общественного управления (коллегиальных органов 

управления лицея, ученического самоуправления и др.) 

1.3 Информатизация управления лицеем: 

1.4 Совершенствование системы управления кадрами, в т. ч. укрепление кадрового 

потенциала, развитие системы мотивации и стимулирования труда различных категорий 

работников, создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов. 
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1.5 Расширение спектра мероприятий по обеспечению безопасности (противопожарной, 

антитеррористической и др.) охраны труда, защиты прав обучающихся и сотрудников 

лицея. 

1.6 Развитие сотрудничества лицея с образовательными учреждениями района и 

Российской Федерации, органами власти, бизнесом.  

1.7 Развитие ресурсной системы деятельности лицея, инфраструктуры, материально- 

технической базы лицея. 

1.8 Создание эффективной системы выявления и реализации общественного заказа на 

дополнительные образовательные услуги. 

2. Образовательная деятельность. 

2.1 Совершенствование управления образовательным процессом: 

 организация учебного процесса в лицее на основе внедрения новых 

образовательных технологий, интеграция образования и достижений науки; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с ФГОС и социальным заказом; 

2.2 Обеспечение введения ФГОС общего образования: 

 поэтапное внедрение и реализация системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе; 

  разработка учебно-методического обеспечения в связи с переходом на ФГОС основного 

общего образования; 

повышение квалификации педагогов в рамках перехода на ФГОС; 

развитие учебного сайта лицея для методической поддержки перехода на ФГОС. 

2.3 Повышение эффективности работы методических объединений  

2.4 Внедрение инновационных методов обучения, новых образовательных технологий (в 

т.ч. 

электронные формы обучения, информационно-коммуникационные и интерактивные 

технологии). 

2.5 Внедрение системы мониторинга и диагностики успешности обучения, проведение 

мониторинга: 

– результатов государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации; 

– качества образовательных достижений обучающихся 4 классов; 

– качества организации и результативности учебного, научно-методического и 

воспитательного процесса. 

2.6 Развитие дополнительного образования: 

– расширение спектра дополнительных образовательных программ; 

 – разработка и внедрение современных технологий в сфере дополнительного 

образования; 

– проведение мониторинга дополнительных образовательных услуг. 

2.7 Осуществление контроля за организацией учебного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов ФГОС (ГОС). 

2.8 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности обучения, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

2.9 Электронно-библиотечное обеспечение: 

– комплектование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС (ГОС); 

– анализ состояния библиотечного фонда; 

– совершенствование системы мер по сохранности библиотечного фонда; 

– формирование электронного каталога; 

– формирование информационной культуры у обучающихся через тематические 

выставки литературы, индивидуальные консультации. 

2.10 Информационное обеспечение образовательной деятельности: 

– внедрение в образовательный процесс средств вычислительной техники и программного 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС; 
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– информационное обеспечение учебного процесса через страницу библиотеки на сайте 

(электронный каталог, полезные ссылки на полнотекстовые базы в сети Интернет, и т.д.); 

– заполнение электронных журналов и дневников; 

– повышение компетентности и информационной культуры педагогов, основанной на 

владении современными информационно-коммуникационными технологиями; 

– формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через 

уроки, элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность; 

– внедрение инновационных методов обучения на основе информационно- 

коммуникационных технологий, компьютерных технологий; 

– развитие дистанционных технологий обучения; 

– развитие и модернизация внутренней защищенной локальной сети. 

3. Воспитательная работа 

3.1 Укрепление и сохранение традиций лицея, направленных на воспитание у 

обучающихся общей культуры поведения. 

3.2 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. Обеспечение введения учета 

нормативов ГТО. 

3.3 Совершенствование форм и методов работы по пропаганде здорового образа жизни и 

по профилактике правонарушений в детской и молодежной среде. 

3.4 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

3.5 Разработка эффективных форм и методов внеучебной работы по воспитанию в 

современных условиях. 

3.6 Внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов 

социологических исследований. 

3.7 Совершенствование работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3.8 Создание условий для функционирования органов самоуправления. 

3.9 Обеспечение участия обучающихся в реализации социально-значимых проектов 

лицея, вузов, города, региона. 

3.10 Расширение сотрудничества с внешкольными учреждениями для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся.  

4. Развитие материальной базы. 

4.1 Совершенствование материально-технической базы с целью приведения ее в 

соответствие с потребностями учебного процесса и требованиями ФГОС: 

определение приоритетов развития материально-технической базы; 

формирование текущих и перспективных планов по модернизации и переоснащению 

лабораторий и кабинетов; 

разработка и внедрение мер по улучшению эксплуатации и обслуживания основных 

фондов и оборудования лицея; 

4.2 Создание комфортных и безопасных условий для обучающихся и работников во время 

учебного процесса. 

4.3 Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств. 
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Раздел III. Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению оптимальных результатов воспитания и образования  в 2016-2017  

учебном году 

№п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Как фиксируются 

результаты 

1 2 3 4 5 

3.1 Обеспечение условий функционирования лицея 

1 
Определение стратегии работы на 2016-2017 учебный год. июнь, август Лукьянова Г.И. 

анализ работы за 2015-2016 учебный год, план 

работы на 2016-2017 учебный год. 

2 Распределение функциональных обязанностей среди 

руководителей. 
июнь, август Лукьянова Г.И. приказ 

3 Тарификация на 2016-2017 учебный год. сентябрь Николаева И.О. приказы, тарификационные листы. 

4 Списание материалов и малоценных предметов. ежемесячно Голощапов В.А. акты 

5 Инвентаризация материалов и основных средств. ноябрь Голощапов В.А. акты, приказ 

6 Комплектование 1-х классов. август  Журавлева Л.В. приказ, списки 

7 Отчѐт по движению учащихся за год и летний период сентябрь Збукарева И.Н. отчет 

8 
Составление и корректировка   расписания на учебный год, 

циклограммы 

август – 

сентябрь 

Николаева И.О. 

Ильинова А.В. 
расписание 

9 
Утверждение учебного плана, рабочих программ, плана 

работы, циклограммы, расписания  на учебный год. 
сентябрь 

Николаева И.О. 

Ильинова А.В. 

Журавлева Л.В. 

приказ, протоколы мо. 

10 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
август, 

сентябрь 

 Щербина Н.И. 

Голощапов В.А. 

приказ и заполнение книги 

по инструктажу. 

11 
Отчет о прохождении медицинского осмотра работниками 

лицея. 
август Жукова Н.С. допуск к работе 

12 
Организация горячего питания, подготовка к началу учебного 
года. 

август 
Голощапова  О.В. 
Хитриков С.А. 

 

приказ, акт 

13 Смотр кабинетов к учебному году. август 
Лукьянова Г.И. 

Николаева И.О. 
приказ 

14 Осмотр здания по готовности к новому учебному году. август 
Лукьянова Г.И. 

Голощапов В.А. 
акт 

15 Утверждение графика дежурства по лицею  август Голощапова О.В. график 

16 
Профилактическая проверка работы технических систем 

здания: освещения, водоснабжения, отопления. 
ноябрь Голощапов В.А. акт 

17 
Подготовка помещений к зимнему периоду эксплуатации: 

утепление, герметизация. 
октябрь Голощапов В.А. акт 

18 Профилактическая санитарная обработка помещений. январь Голощапов В.А. акт 
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19 Генеральная уборка помещений на каникулах. в течение года Голощапов В.А. акт 

20 

Проверка состояния технологического и учебного 

оборудования. Проверка достаточности мебели в связи с 

наполняемостью классов. 

август Голощапов В.А. акт 

21 Текущий косметический ремонт помещений лицея в течение года Голощапов В.А. акт 

22 Текущий ремонт оборудования. в течение года Голощапов В.А. акт 

23 Утверждение графика контрольных  работ. по полугодиям 

 
Николаева И.О. приказ, график контрольных работ 

3.2 Создание нормативно-правовой базы лицея 

1 Корректировка  нормативно-правовой базы МБОУЛ №3 в 

соответствии с новыми нормативными актами РФ, СК. 

сентябрь 

январь 

Лукьянова Г.И. 

Николаева И.О. 
положение, приказ 

2 Экспертиза локальных актов лицея и корректировка в связи с 

изменением законодательства. 
сентябрь 

Лукьянова Г.И.  

Николаева И.О. 
 

3 
Оформление журналов в соответствии с тарификацией и 

учебным планом. 

сентябрь Николаева И.О. 

Ильинова А.В. 

Журавлева Л.В. 

журналы 

3.3 Финансовое обеспечение 

1 Утверждение учебного плана. сентябрь Лукьянова Г.И. учебный план 

2  Анализ  расходов и доходов на  2016-2017 учебный год. август Лукьянова Г.И. смета 

3 Утверждение штатного расписания. сентябрь Лукьянова Г.И. штатное расписание 

4 Отчет по расходованию бюджетных и внебюджетных 

средств. 
по полугодиям 

Лукьянова Г.И. 

Голощапов В.А. 
акт 

3.4.  Информационное обеспечение 

1 Размещение материалов о лицее в районной  и российской 

профессиональной прессе. 
в течение года Голощапова О.В. статьи, заметки. 

2 
Сопровождение школьного Интернет - сайта. в течение года 

Ильинова А.В. 

Сергеева Н.Н. 
школьный сайт 

3 Размещение информации о лицее и методических разработок 

на Российском образовательном портале 
в течение года 

Ильинова А.В. 

 
методические материалы, информация о лицее. 

4 Подготовка материалов по итогам обобщения опыта работы 

для распространения на различных уровнях в течение года 

Николаева И.О. 

Журавлева Л.В. 

Голощапова О.В. 

банк данных 

5 Формирование банка данных о новинках учебно-
методической и научно-методической литературы. 

в течение года Якуба Н.В. банк данных 

6 Представление опыта работы в педагогических сообществах, 

на образовательных сайтах 
в течение года 

Журавлева Л.В. 

Ильинова А.В. 
банк данных 

7 
Информирование педагогов лицея о новых нормативных 

письмах и документах РФ в области образования. 

1 раз в месяц в 

течение года 

Николаева И.О. 

Журавлева Л.В. 

Збукарева И.Н. 

журнал регистрации 

нормативных документов 
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Голощапова О.В. 

8 PR-мероприятия в рамках города, района и края в течение года Голощапова О.В. отчет  pr 

3.5. Редакционно-издательская деятельность 

1 Издание методических разработок педагогов лицея на CD 

дисках 
в течение года 

  Журавлева Л.В. 

 
CD-материалы 

2 Издание сборников методических разработок по 

воспитательной работе. 
в течение года Голощапова О.В. CD-материалы 

3 Издание сборника творческих работ учащихся, педагогов май Журавлева Л.В. сборники 

4 
Оформление выставок, стендов. в течение года 

Журавлева Л.В. 

Голощапова О.В. 
стенды, выставки 

 

3.6.  Кадровое и программно-методическое обеспечение 

1 Расстановка кадров на  2016 -2017 учебный год. сентябрь Лукьянова Г.И. приказы, тарификационные списки 

2 Обновление банка данных по работникам лицея на текущий 

год. 
сентябрь  Парахина О.И. банк данных 

3 Уточнение данных по реализации программы повышения 

квалификации кадров. Направление на курсы, проблемные 

семинары  в рамках модульно-накопительной системы. 

сентябрь Журавлева Л.В. программа 

4 Разработка плана подготовки  к  аттестации педагогов лицея 

на  2016-2017 учебный год. 
август Журавлева Л.В. план 

5 
Предварительная оценка профессиональной компетентности 
специалистов, принятых на работу. 

сентябрь, 
октябрь 

Лукьянова Г.И. 

Журавлева Л.В.. 
Ильинова А.В. 

информация 

6 Анализ работы по методическим темам  как индивидуальных  

форм  повышения профессиональной подготовки педагогов. 
в течение года Журавлева Л.В. справка, приказ 

7 Разработка программ обучающих семинаров для педагогов 

лицея 
в течение года Журавлева Л.В. программа семинаров 

8 Изучение и внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы лицея.  

Журавлева Л.В. 

Руководители МО 

обсуждение на МО 

 

9 Психологическая поддержка педагогов:  

-Обучение способам саморегуляции 

-Профилактика эмоционального и психологического 

выгорания педагогов. 

-Подготовка для педагогов специальных памяток. 

ноябрь Журавлева Л.В. информация 

3.7.Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности общего образования 

1 Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе профессионального обучения. 

сентябрь  Лукьянова Г.И.  

Журавлева Л.В. 

Збукарева И.Н. 

базы данных 

2 Контроль посещения обучающимися занятий, выявление ежемесячно Голощапова О.В. совещание при  директоре 
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причин их отсутствия на уроках и принятие своевременных 

мер по обеспечению посещаемости. Контроль за 

посещаемостью. 

Журавлева Л.В. 

Николаева И.О. 

 

3 Отчѐт по движению учащихся за год и летний период 5 сентября Журавлева Л.В. отчет 

4 Утверждение рабочих программ учителей-предметников. до 20 сентября Лукьянова Г.И. приказ 

5 Составление расписания уроков, занятий по внеурочной 

деятельности, элективных курсов, кружков, факультативов 

сентябрь Ильинова А.В. 

Николаева И.О. 
расписание 

6 Организация работы с учащимися, находящимися на 

индивидуальном обучении. 

сентябрь Ильинова А.В. 
совещание 

7 Организация родительского всеобуча Сентябрь - май Голощапова О.В. план общешкольных родительских собраний 

9 Организация преемственности между начальной школой и 

основной школой 

апрель Журавлева Л.В. 
методическое совещание 

10 Организация преемственности между д/с и лицеем апрель Журавлева Л.В. методическое совещание 

11 Организация дежурства обучающихся по лицею сентябрь Голощапова О.В. графики дежурства 

 

12 

Организация связи с СПО и ВУЗами сентябрь-май Лукьянова Г.И.,  

Николаева И.О. 

договоры, организация посещения Дней 

открытых дверей, встреч 

13 Совместная работа по предупреждению отсева учеников с 

муниципальными органами власти и управления, ОВД и др. 

сентябрь-май Николаева И.О. 

Голощапова О.В. 
анализ работы по всеобучу 

3.8. Основные направления методической работы лицея 

1 Анализ результатов конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций, интеллектуальных марафонов, деятельности в 

инновационной работе, информирование коллектива. 

В течение года Журавлева Л.В. 

Збукарева И.В. 

Ильинова А.В. 

совещания коллектива, 

родительские собрания, 

мониторинг 

2 Продолжение работы по пополнению информационного 
банка ШМО, методкабинета. 

В течение года Зам. директора, 
руководители МО 

банк шмо 

3 Работа над единой методической темой «Управление 

профессионально – личностным ростом педагога   как одно 

из основных условий обеспечения  качества образования  в 

условиях введения ФГОС»  

в течение года 

 

Журавлева Л.В. протокол метод. Совета 

4 Управление процессом формирования УУД согласно 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение года Журавлева Л.В. 

руководители МО 

мониторинг 

5 Расширение зоны использования ИКТ в образовательном 

процессе в условиях введения ФГОС. 

В течение года Журавлева Л.В. 

руководители МО 

протоколы МО 

6 Поиск эффективных методов  повышения учебной мотивации 

учащихся. 

В течение года 

 

Журавлева Л.В., 

руководители МО 

протоколы МО 

3.9. Проведение методических мероприятий внутри лицея 

1 Проведение анкетирования педагогов по выявлению 

профессиональных затруднений в период перехода ФГОС 

ООО 

сентябрь-

октябрь 

Журавлева Л.В. Проведение анкетирования педагогов по 

выявлению профессиональных затруднений в 

период перехода ФГОС ООО 

2 Анализ анкетирования и разработка методического Ноябрь Журавлева Л.В. Анализ анкетирования и разработка мето 



72 

 

сопровождения на 2017-2018 учебный год. дического сопровождения на 2017-2018 уч. год. 

3 Мастер – класс педагогов, участников конкурсов в течение года Журавлева Л.В. Cdдиск 

4 Проведение методических недель по плану – 

графику 

Руководители МО план  проведения методической недели и отчет 

о проделанной работе руководителя МО 

6 Подготовка к районным конкурсам, фестивалям: 

-   Районный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2016»;»Самый классный классный» 

-  Районный конкурс методических материалов;  

- Районный фестиваль для молодых специалистов «Приемы 

педагогической техники» 

I 

полугодие 

Журавлева Л.В. 

Голощапова О.В. 

анализ работы 

7 Подготовка к районным конкурсам: 

-   Открытый районный фестиваль учителей начальных 

классов «Мир образовательных технологий настоящего и 

прошлого – 2017»; 
 - Районный конкурс профессионального мастерства 

«Режиссура урока»  

II 

полугодие 

Журавлева Л.В. 

 

анализ работы  
  

8 Подведение итогов работы  методических объединений июнь Руководители МО аналитическая справка 

 3.10.   Внеклассная учебная деятельность 

1 
Работа НОУ «Эврика». 

В течение 

учебного года 

Збукарева И.В. 
итоги и результаты 

2 Всероссийская олимпиада школьников (школьная олимпиада 

для учащихся 5-11 классов) 

сентябрь-          

октябрь 

Збукарева И.В. 
итоги и результаты 

3 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальная 

олимпиада для учащихся 5-11 классов) 
ноябрь 

Збукарева И.В. итоги и результаты 

4 Всероссийская олимпиада школьников (региональная 

олимпиада для учащихся 5-11 классов) 
январь 

Збукарева И.В. итоги и результаты 

5 Утверждение тем исследовательских работ учащихся 5-11 

классов. 
Сентябрь 

Збукарева И.В. 
приказ 

6 Знакомство учащихся с требованиями к исследовательским 

работам, рефератам, представляемым на конкурсы и 

конференции. 

Октябрь 

Збукарева И.В. 

итоги и результаты 

7 
Предварительная  защита творческих работ (6-11 классы). Декабрь Руководители МО 

аналитическая информация на совещании при 

директоре 

8 Лицейская научно-практическая конференция «Первые шаги 

в науку» 
февраль 

Збукарева И.В. аналитическая информация на совещании при 

директоре 

9 Лицейская научно-практическая конференция «Первые шаги 
в науку» для учащихся  начальной школы 

январь 
Збукарева И.В. 

отчет на шмо нач.школы 

10 Районная  научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» 
март 

Збукарева И.В. аналитическая информация на совещании при 

директоре 
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11 Краевая  научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку». 
Апрель 

Збукарева И.В. отчет на нмс 

12 Подготовка лучших творческих работ учащихся к изданию. Апрель Збукарева И.В. сборник работ 

13 Всероссийская заочная  олимпиада по русскому языку 

«Русский медвежонок» для учащихся 2-11 классов. 
Ноябрь 

Збукарева И.В. аналитическая информация на 14совещании при 

ди15ректоре 

14 Всероссийская заочная  олимпиада по математике «Кенгуру» 

для учащихся 2-11 классов. 
Март 

Збукарева И.В. аналитическая информация на совещании при 

директоре 

15 Всероссийская заочная интеллектуальная игра по мировой 

художественной культуре «Золотое руно» для учащихся 2-11 

классов. 

Февраль 

Збукарева И.В. аналитическая информация на совещании при 

директоре 

16 
Предметные недели в течение года 

Журавлева Л.В. 

Руководители МО 

аналитическая информация на совещании при 

директоре 

17 Всероссийская заочная интеллектуальная конкурс-игра по 

английскому языку «Английский бульдог» для учащихся 2-

11 классов. 

Май 

Збукарева И.В. 
аналитическая информация на совещании при 

директоре 

18 Всероссийская заочная интеллектуальная конкурс – игра по 

естествознанию «Человек и природа» для учащихся 2-11 
классов. 

Апрель 

Збукарева И.В. аналитическая информация на совещании при 

директоре 

 

 

 

 

3.11 . Воспитательная деятельность 

Гражданско – патриотическое  направление 

1 Классные часы « Моя будущая профессия» 1.09. Классные руководители Анализ проведенных мероприятий 

2 Кл. часы, посвященные трагедии в г. Беслане 3.09 Классные руководители Аналитическая информация 

 

3 

Мероприятия, посвященные дню  лицея 19.10 Классные руководители 

Педагог – организатор  

Анализ проведенных мероприятий 

4 

5 

День памяти Героя Советского Союза Н.П. Мирошниченко 20.10 Кл. рук., учителя  истории Анализ проведенных мероприятий 

6 
7 

Неделя правовых знаний 
Единый урок «Имею право знать» 

ноябрь Кл. рук., учителя  истории Аналитическая информация 

8 

9 

Международный день толерантности ноябрь Классные руководители 

Педагог – организатор 

Анализ проведенных мероприятий 

10 

 

Участие во Всемирной  неделе предпринимательства 

Неделя финансовой грамотности. 

ноябрь Классные руководители 

Педагог – организатор 

Аналитическая информация 

11 

 

Участие в дне  народного единства 

 

3.11 Классные руководители 

Педагог – организатор  

Анализ проведенных мероприятий 

12 Классные часы, посвященные дню  проведения военного ноябрь Кл. рук., учителя  истории Анализ проведенных мероприятий 
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парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской революции (1941 год) 

13 

Участие в мероприятиях, посвященных  международному  

дню  инвалидов 

1.12 Классные руководители, 

учителя  истории 

педагог - организатор 

Анализ проведенных мероприятий 

14 
Мероприятия, посвященные Дню  Героев Отечества 

Участие в акции «Время героев» 

9.12 Классные руководители 

Педагог - организатор 

Анализ проведенных мероприятий 

Аналитическая информация 

15 
Мероприятия, посвященные Дню  Конституции Российской 

Федерации 

С 5- 10.12 Классные руководители 

Педагог - организатор 

Аналитическая информация 

16 
Участие в конкурсе творческих работ «Мы против 

коррупции» 

февраль Учитель рисования 

Кл. рук. 

Анализ проведенных мероприятий 

 

17 

Месячник оборонно–массовой  и спортивной работы (январь-

февраль) 

февраль Классные руководители 

Педагог – организатор 

Учитель ОБЖ 

Анализ проведенных мероприятий 

Аналитическая информация 

18 
19 

Классные часы, митинг, посвященный освобождению земли 
Петровской от немецко-фашистских захватчиков (встреча с 

ветеранами войны, музейные уроки). 

19 января Классные руководители 
Педагог - организатор 

Анализ мероприятия 

20 

 

Вечер встречи с выпускниками.   4 .01 2017 Педагог - организатор 

Классные руководители 

Аналитическая информация 

 

21 

Международный день памяти жертв Холокоста  Классные руководители 

Педагог - организатор 

Анализ мероприятия 

22 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Мероприятия, посвященные выводу 

советских войск  из Афганистана 

13 – 15.02 Классные руководители, 

Учителя истории,  

педагог - организатор 

Аналитическая информация 

23 
День защитника Отечества  

Конкурсы «Рыцарский турнир», «А ну-ка, парни!» 

21.02 Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Аналитическая информация 

24 
Участие в краевом конкурсе творческих работ «Наследники 

Победы»  

февраль-апрель Учитель рисования 

Кл. рук. 

Анализ мероприятия 

25 
День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

апрель Педагог - организатор 

Классные руководители 

Аналитическая информация 

26  Классные часы, посвященные Дню космонавтики Апрель Классные руководители Аналитическая информация 

27 
Районные соревнования допризывной молодежи апрель Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Аналитическая информация 

28 Участие в районной игре «Я – петровчанин» Март педагог - организатор Аналитическая информация 

29 Неделя финансовой грамотности Март Классные руководители Аналитическая информация 

30 
Участие в мероприятиях, посвященных дню  воссоединения 

Крыма с Россией 

Март Педагог - организатор 

Классные руководители 

Аналитическая информация 

31 Проведение акций, посвящѐнных 72 годовщине  Победы 2 – 8.05 Гладких Н.Н., кл. рук. Анализ мероприятия 
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«Знамя Победы», и др. 

32 
Вахта Памяти. Игра «Герои Победы» 

Митинг, посвященный 72   годовщине  со Дня Победы  

2 – 8.05 Гладких Н.Н., кл.рук. Анализ проведенных мероприятий  

33 
День России День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22.06. Воспитатели 

пришкольного лагеря 

 

 
    

Профилактическое направление 

1 
Уроки безопасности 

Проведение инструктажа с учащимися 

01.09. Октябрь, 

декабрь, май 

Классные рук. 
Аналитическая информация 

2 
Месячник «Внимание, дети!». Составление индивидуальных 
безопасных маршрутов «Дом – лицей  – дом». Пятиминутки 

по ПДД.  

Сентябрь Педагог - организатор 
Кл. руководители  

   

Аналитическая информация 

3 Участие в краевой акции «Телефону доверия – Да!»  апрель-май  
 

4 Районный конкурс «Законы дорог уважай». Апрель Педагог - организатор Аналитическая справка 

Ученическое самоуправление 

1 

 Формирование органов детского самоуправления в лицее, в 

классах. 

До 26.09 Педагог - организатор 

Кл. руководители  

 

Аналитическая информация  

2 

Организация и проведение  предвыборной компании.  сентябрь Педагог - организатор 

Кл. руководители  

 

Аналитическая информация 

3 Заседание Президентского Совета 1 раз в месяц Педагог – организатор Аналитическая информация 

4 Заседания ученических советов в классах 1 раз в месяц Кл. руководители  Анализ мероприятия 

5 Подготовка и участие в районном конкурсе «Лидер». Февраль Педагог – организатор Аналитическая информация 

6 Участие в работе краевой и районной школе актива в течение года Педагог – организатор Аналитическая информация 

 
 

Спортивно-оздоровительное, трудовое направление 

1 Турслет  сентябрь Учителя физкультуры Аналитическая информация 

2 

Участие в Месячнике здоровья: «Школа против наркотиков и 

СПИДа» 

октябрь Кл. руководители 

Социальный педагог 

Педагог  - организатор 

Аналитическая информация 

3 
Дни здоровья 1 раз в четверть Учителя физкультуры 

Кл. рук. 
Аналитическая информация 

4 

Участие во всемирный день борьбы со СПИДом (круглый 

стол, классные часы, беседы).  

1.12 Кл. руководители 

Социальный педагог 
Педагог  - организатор 

Аналитическая информация 

5 
Выставка работ на противопожарную тематику. Конкурс 

рисунков на противопожарную тематику. 

Декабрь Кл. руководители 

Педагог  - организатор 
Аналитическая информация 

 Участие в акции «За здоровье и безопасность наших детей» ноябрь Кл. руководители Анализ мероприятия 
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6  Соц. педагог 

7  Игра «Зарница» март  Учитель ОБЖ Аналитическая информация 

8 
Участие в краевой  экологической акции  «Сохраним природу 

Ставрополья».  Акция «Посади дерево». 

Март - апрель Кл. руководители 

 
Аналитическая информация 

9 Месячник здоровья. Апрель Классные руководители Аналитическая справка 

10 

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские игры», «Президентские соревнования» 

 Учиеля физкультуры 
Аналитическая информация 

11 Классные часы  по ЗОЖ. Мониторинг по ЗОЖ апрель Кл. руководители, СПС Аналитическая справка 

12 Организация дежурства по лицею сентябрь Зам. директора по ВР Аналитическая информация 

13 Работа на пришкольной территории В течение года Классные руководители Аналитическая информация 

Духовно-нравственное направление 

1 Праздник, посвященному Дню учителя  01.10  Педагог - организатор Аналитическая информация 

2 
Выбор направлений внеурочных занятий. 
 Организация и планирование работы  кружков, секций. 

Сентябрь Кл. руководители 
Рук. Кружков, секций 

Аналитическая информация 

3 
Выставка поделок из природного материала 26.09  – 1.10 

октября 

Кл. руководители 

Рук. Кружков 
Аналитическая информация 

4 
Участие в районном конкурсе школьных стенгазет и 

видеоматериалов. 

Ноябрь Рук. Пресс- центра и 

видеостудии 
Аналитическая информация 

5 
Мероприятия. Посвященные  Дню матери ноябрь Кл. руководители 

Педагог  - организатор Аналитическая информация 

6 
Участие в конкурсах юных вокалистов «Остров детства», 

хоровых и театральных коллективов. 

декабрь Рук. Кружков 
Анализ мероприятия 

7 
Районный конкурс «Самый классный классный» 

 

декабрь Педагог – организатор 

Кл. рук. 
Аналитическая информация 

8 
Организация и проведение новогодних праздников  Кл. руководители 

Педагог  - организатор 
Анализ мероприятия 

9 
Мероприятия, посвященные году экологии В течение года Кл. руководители 

Педагог  - организатор 
Аналитическая информация 

10 
Участие в Международном  дне  родного языка 

 

февраль Учителя русского языка и 

литературы 
Аналитическая информация 

11 
Концерт, посвященный Дню защитников Отечества февраль Рук. кружков, педагог – 

организатор, кл. рук. Анализ  мероприятий 

12 
Подготовка к участию в районном конкурсе  «Я – гражданин 

России» 

март Педагог – организатор 
Аналитическая информация 

13 Участие районном  фестивале «Каникулы» март Ковалева А.С. Аналитическая информация 

14 
Районный конкурс песни «Память, которой не будет конца».  

Май 

Теленчи Н.В. 

  
Аналитическая информация 
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15 
Последний звонок  Кл. руководители 

Педагог  - организатор 
Анализ мероприятия 

16 
Мероприятия, посвященные дню  славянской письменности и 

культуры 

май Учителя русского языка и 

литературы 
Аналитическая информация 

17 Парад звезд май кл. рук, рук. кружков Аналитическая информация 

18 
Мероприятия, посвященные Дню края май Кл. руководители 

Аналитическая информация 

19 
Подготовка к открытию пришкольного лагеря. Мероприятия, 

посвященные  международному  Дню защиты детей. 

Май Начальник лагеря 
Аналитическая информация 

20 
День русского языка. Пушкинский день в России июнь Учителя русского языка и 

литературы 
Анализ мероприятия 

21 
Выпускные вечера  Июнь Кл. руководители 

Педагог  - организатор 
Анализ мероприятия 

Основные направления деятельности работы с родителями 

1 
Составление социальных паспортов классов, социального 

паспорта лицея 

сентябрь Кл. руководители 

Соц. Педагог 
Аналитическая информация 

2 
Работа родительских советов  классов В течение года Кл. руководители 

 
Аналитическая информация 

3 
Привлечение родителей к проведению и участию в классных 

и общешкольных мероприятиях. 

В течение года Кл. руководители 

 
Анализ мероприятия 

4 

Участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях (Днях здоровья, экскурсиях, турпоходах, 

поездках по КМВ) 

В течение года Кл. руководители 

Соц. Педагог Анализ мероприятия 

5 
Посещение неблагополучных семей кл. рук., социальным 

педагогом совместно с работниками ОВД. 

В течение года Кл. рук. 

Социальный педагог 
Аналитическая информация, акты обследования 

6 
Организации горячего питания  обучающихся. Сентябрь Кл. рук., родительские 

советы  
Аналитическая информация, справка, акты 
обследования 

7 

Общешкольные родительские собрания.   

Подведение итогов работы  за 2016 – 2017  учебный год. 

Ознакомление с нормативными документами РФ, 

Ставропольского края, локальными актами лицея,  

принятыми в 2016 году. Организация горячего питания.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 – 6 

классов. 

 Сентябрь 

 

Голощапова О.В. 

Николаева И.О. 

протокол 
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7.1 

Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности ребенка и родителей. Правовая грамотность 

родителей и ответственность за воспитание детей. 

(Исполнение Закона № 52-кз, № 91-кз,   № 94, №15, № 114, 

№436). 

Декабрь  Голощапова О.В. 

протокол 

7.2 
 Собрание  родителей будущих первоклассников. «Ваш 

ребѐнок идѐт в школу». 

Январь Журавлева Л.В. 

 
протокол 

7.3 

Об организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации для выпускников 9, 11 классов. 

 Подготовка к летнему труду и отдыху обучающихся. 

Апрель 
Николаева И.О. 

Голощапова О.В. 

протокол 

8 

Участие родительской общественности в работе городских 

конференций, круглых столов по вопросам образования и 

воспитания подростков. 

В течение года 
Николаева И.О. 

Голощапова О.В. 

Аналитическая информация 

9 
Оказание  консультативной помощи родителям педагогом – 
психологом  и социальным педагогом 

В течение года Кл. руководители 
СПС 

Аналитическая информация 

10 
Организация совместной деятельности детей и родителей по 

организации праздников, конкурсов, экскурсий. 

В течение года Классные  

руководители 
Аналитическая информация 

11 
Заседания Управляющего совета  В течение года Николаева И.О. 

Голощапова О.В. 

Протокол Управляющего совета 

11.1 

1.Утверждение отчета о самообследовании МБОУЛ №3 

2.Основные задачи деятельности МБОУЛ №3 в 2016/2017 

учебном году. 

3.Об организации выборов в  Управляющий Совет  МБОУЛ 

№3 

4.Анализ деятельности  Управляющего Совета  МБОУЛ №3 в 

2016/2017 учебном году. 

5.Утверждение плана работы Управляющего Совета  на 

2016/2017 учебный год.О готовности МБОУЛ №3 к учебному 
году. 

Август Голощапова О.В. 

Протокол Управляющего совета 

11.2 

1.Об основных направлениях деятельности Родительского 

совета МБОУЛ №3 на 2016/2017 учебный год. 

2.Об основных направлениях деятельности Совета 

ученического самоуправления в 2016/2017 учебном году. 

3.Внеурочная деятельность при переходе на ФГОС 

4.Итоги ГИА 2016. Система подготовки обучающихся к ГИА. 

Октябрь Голощапова О.В. 

Протокол Управляющего совета 

11.3 

1.О результатах участия обучающихся МБОУЛ №3 в 

муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь Голощапова О.В. Протокол Управляющего совета 
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2.Представление работников  к награждению отраслевыми 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и государственными наградами Российской 

Федерации. 

11.4 

1.О совершенствовании организации учебного процесса в 

связи с переходом на ФГОС ООО. 

2.Отчет об использовании финансовых внебюджетных 

средств в 2016 году. 

3.О результатах участия обучающихся МБОУЛ №3 в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Февраль Голощапова О.В. 

Протокол Управляющего совета 

11.5 

1.Совместное заседание Совета МБОУЛ №3 и Совета 

ученического самоуправления МБОУЛ №3: 
2.Отчет о работе совета ученического самоуправления 

3.Организация воспитательной работы по предупреждению 

социально – негативных явлений в молодежной среде 

4.Представление педагогов МБОУЛ №3 к участию в 

конкурсах лучших учителей образовательных учреждений (в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»). 

Март, апрель Голощапова О.В. 

Протокол Управляющего совета 

11.6 

1.Результаты учебной деятельности обучающихся 5-х и 6-х 

классов МБОУЛ №3 в связи с переходом на ФГОС ОО. 

2.Выбор профилей обучения. 

3.Организация  работы с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ 

июнь Голощапова О.В. Протокол Управляющего совета 

3. 12. Тематика педагогических советов лицея 

1 Новые результаты: новое качество знаний.   Анализ работы  

МБОУЛ №3 за 2016 -2017 учебный год. 

Об итогах проведения в 2016 году государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Петровском районе  и 

МБОУЛ №3.Осуществление образовательной деятельности по 

адаптированным   образовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

реализация права на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому 

август 

Лукьянова Г.И.  

Николаева И.О.  

Ильинова  А.В. 
Голощапова О.В. 

Протокол педагогического совета 

2  «Модернизация технологий и содержания образования с 

учетом Концепций преподавания учебных предметов» 

Октябрь Журавлева Л.В.,  

 

Протокол педагогического совета 

3 «Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

февраль Ильинова  А.В. Протокол педагогического совета 
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4 Расширение спектра внеурочной деятельности в МБОУЛ №3: 

проблемы и перспективы. 

Апрель Голощапова О.В. 

 

Протокол педагогического совета 

5 О допуске к государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9-х,11-х классов. О переводе обучающихся в 

следующий класс 

май 

Николаева И.О. Протокол педагогического совета 

6 Об окончании лицея обучающимися 9-х,11-х классов июнь 
Николаева И.О. Протокол педагогического совета 

3.13. Тематика заседаний методического совета лицея 

1 Итоги методической работы в  2015-2016 учебном году и 

планирование работы на  2016-2017  учебный год. 

Координирование методической работы лицея. Оценка 

готовности МО к работе.  

 

Август 
Журавлева протокол мс 

2 О ходе реализации педагогическим коллективом ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

январь Журавлева Л.В. 

 
протокол мс 

3    Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ март Николаева И.О. протокол мс 

3.14. Тематика методических совещаний 

1 Координационное совещание по проблемам преемственности 

начальной и средней школы 
октябрь 

Журавлева Л.В. 

 

методические рекомендации 

2 Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  2015-2016 учебного года 
октябрь Збукарева Н.И методические рекомендации 

3 Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 
ноябрь Николаева И.О. методические рекомендации 

4 Элективные курсы сетевого взаимодействия в системе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 
февраль 

Николаева И.О., 

 
методические рекомендации 

5 Подготовка учащихся  9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации 
март Николаева И.О. методические рекомендации 

6 Использование современных педагогических технологий для 

успешной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 
апрель Журавлева Л.В.  

 

методические рекомендации 

3.15. Тематика рабочих совещаний с педагогическим составом 

1 О подготовке к началу учебного года.  Сентябрь Лукьянова Г.И. приказ 

2 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и 
сотрудников в процессе образовательной деятельности. 

Проведение  инструктажа по соблюдению пожарной 

безопасности и ТБ во время учебного процесса с коллективом 

школы (педколлектив, техработники, работники столовой). 

Сентябрь Лукьянова Г.И. приказ 

3 Итоги проверки журналов ноябрь Николаева И.О. совещание 
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4 1.Выполнение планов и решений за прошлый период . 

2.Анализ посещаемости уроков обучающимися. Соблюдение 

режима школьниками.  

декабрь  Голощапова О.В.  приказ 

5 О выполнении программ по учебным предметам и выявление 

причин отставания  Работа классных руководителей по 

реализации планов воспитательной работы. Анализ проведения 

и итогов участия в школьных, районных предметных 

олимпиадах. 

январь Николаева И.О. 

  

 Аналитическая информация 

6 Анализ занятости во внеурочное время: в кружках  и секциях 

обучающихся, находящихся на внутришкольном учете и в 

социально-опасном положении. Работа органов 

самоуправления.  

февраль Голощапова О.В. Аналитическая информация 

7 Готовность обучающихся первых классов сентябрь Журавлева Л.В. 
 

Аналитическая информация, мониторинг 

8  О ходе выполнении мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА, ЕГЭ в текущем учебном году. 

 апрель Николаева И.О. справка 

9 О ходе выполнении мероприятий по подготовке и 

проведению: 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4, 5  

классов по учебным предметам: 

- русский язык, математика (обязательная основа) 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 6 

классов по учебным предметам: 

- русский язык, математика, биология  (добровольная основа) 

ноябрь 

апрель 

Журавлева Л.В. 

Голощапова О.В. 

Ильинова А.В. 

справка 

3.16. Обеспечение безопасности жизнедеятельности лицея 

1 Проведение инструктажей, бесед по ТБ и ППБ. 
сентябрь 

декабрь 
май. 

Учителя предметники 

физики, химии, 
технологии, физической 

культуры, кл. рук. 

журналы по технике 

безопасности 
 

2 Проведение бесед с учащимися 1-11 классов по сохранности 

имущества лицея 
сентябрь, 

январь 

Гладких Н.Н. 

Классные 

руководители 

презентация, материалы,   фото отчѐт 

3 Проведение консультаций по правилам поведения во время 

каникул для учащихся 1-11классов. 

в конце каждого 

учебного цикла 

Классные 

руководители. 

презентация, материалы,   фото отчѐт 

4 Организация изучения с учащимися инструкций по действиям 

в случаях ЧС. 
сентябрь 

январь 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители. 

презентация, материалы,   фото отчѐт 

5 Организация практических занятий и тренировок с учащимися, 

работниками лицея по действию в случаях ЧС. 

сентябрь, 

ноябрь, 
Кунеев С.Б. 

презентация, материалы,   фото отчѐт 
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февраль, май. 

6 Смотр общественных знаний ТБ, ППБ, антитеррору   для 

учащихся 6-9 классов. 
март 

Кунеев С.Б. 

 

презентация, материалы,   фото отчѐт 

7 Проведение инструктажа по ТБ  в летние каникулы: поведение 

на воде, дорогах, в лесу. 
май 

Голощапова О.В. 

Кл. руководители 

презентация, материалы,   фото отчѐт 

8 Участие в районных, городских мероприятиях по ППБ. в течение года 

 
Голощапова О.В. итоги и результаты 


