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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

I. Информационная справка 

 

Здание средней школы было построено в 1978 году. Статус лицея присвоен в 2002 

году. В своей деятельности образовательная организация руководствуется Уставом и 

нормативными документами. Основным видом деятельности учреждения  является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также МБОУЛ № 3  реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. Педагогический коллектив  стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в 

целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В учреждении имеются  актовый зал, спортивный зал, 

библиотека, медицинский кабинет, столовая.  

МБОУЛ № 3 успешно сотрудничает с образовательными учреждениями городского 

округа. Лицей  находится в районе «Черемушки» рядом со следующими учреждениями: 

детская библиотека, городская библиотека, спортивный комплекс «Олимп», городской 

стадион, МКУ ДО РДЭЦ, сквер им. Ю.А. Гагарина, педагогический колледж, 

многопрофильный колледж, два учреждения дошкольного образования. Близость 

расположения спортивных учреждений  и учреждения дополнительного образования 

МКУ ДО РДЭЦ  позволяют использовать потенциал данных учреждений для организации 

дополнительного образования на базе лицея  и в самих учреждениях.  

Перечень основных направлений взаимодействия МБОУЛ № 3  с социумом: 

 Образовательная  

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 
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 Культурно-досуговая  

 Социально-ориентированная  

 Информационно-познавательная   

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

классам обучения; обобщенные данные по месту жительства). 

В 2020-2021 учебном году в  МБОУЛ №3   обучалось   1013 обучающихся.  

Укомплектовано  37 классов. На уровне начального общего образования   – 16 классов  

(477 чел.), на уровне среднего  общего образования  – 18 классов (457 чел.),  на уровне 

среднего  общего образования – 3 класса (79 чел.).  Средняя наполняемость классов по 

лицею - 27 учеников.  Гендерный состав: мальчиков – 447, девочек – 566. На основании 

решений ПМПК и медицинских справок   11 детей  обучались по индивидуальным 

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

осуществляется в 1 смену. Начало занятий – 8.00, продолжительность урока – 40 минут. 

По сравнению с предыдущими периодами наблюдается существенное увеличение 

количества обучающихся и классов в  целом    по  лицею. Приток учащихся обусловлен 

высоким рейтингом учреждения  в городе и районе, качественной подготовкой 

выпускников,  доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого обучающегося.  

 

Учебный год 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

Количество классов 38 38 37 

НОО 16 16 16 

ООО 18 19 18 

СОО 4 3 3 

общее количество обучающихся   980 1001 1013 

Средняя наполняемость классов 26 26 27 

На конец 2020-2021 учебного года в лицее обучалось 1013 человек. Из них: 

 учащихся, оставшихся на повторное обучение - 12; 

 учащихся, исключенных из школы - нет; 

 учащихся, имеющих заключение ПМПК – 4; 

Детей, направленных во вспомогательные учреждения и не обучающихся там– нет; 

Детей, направленных в интернатные учреждения и не обучающихся там – нет; 

Детей, проживающих в микрорайоне лицея без родителей (законных 

представителей) – нет. 

Основные направления реализации программы «Всеобуч»: 

1. Сохранение контингента обучающихся.   

2. Работа с «трудными» обучающимися. 

3. Работа с детьми, находящимися под опекой. 

4. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном, дополнительном обучении. 

5. Работа с будущими первоклассниками. 

6. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

7. Организация  питания учащихся 

8. Обеспечение учащихся учебниками. 

За  2020-2021 учебный год проведена работа по всеобучу, принесшая 

положительный результат: 

Данные о сохранности контингента 

Учебный год 2019-2020 уч.год 2020-2021 

На начало учебного года 1001 1013 

На конец учебного года 998 1013 

Прибыло в течение года  40 30 

Выбыло в течение года 43 30 
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Причины отчисления (выбытия): 

1. по семейным обстоятельствам: нет; 

2. по болезни: нет; 

3. перевод в другое ОУ в связи с изменением места жительства: 43 человека; 

4. по неуспеваемости: нет; 

5. по совершению правонарушений: нет. 

  Из таблицы видно, что контингент обучающихся стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

лицея. 

  Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной является смена 

места жительства родителей из-за отсутствия постоянного места работы.       

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).  

Алфавитная книга и книга приказов по движению учащихся оформляется в 

соответствии с требованиями. К книгам прилагается папка с заявлениями родителей и 

справками  на выбытие учащихся. 

Социальный паспорт лицея 

 

Категории семей 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Всего детей 890 971 1010 

Неполные семьи 214 190 182 

Многодетные семьи 69 97 94 

Опекаемые 5 7 7 

Малообеспеченные 125 116 114 

 

II. АНАЛИЗ  РАБОТЫ МБОУЛ №3 ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ работы МБОУЛ №3 за 2020– 2021  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  проблем. 

2. Структура  образовательного учреждения.  

 Общественные институты управления и самоуправления представлены на схеме. 

 Деятельность этих органов регламентируется Уставом Учреждения и 

соответствующими локальными актами. 

 Управленческая деятельность включает в себя: 

 общественно-управляющую систему; 

 систему методической деятельности; 

 систему социально-психологической, воспитательной деятельности; 

 систему контрольно-оценочной деятельности 

Организационно-деятельностный компонент системы оценки качества образования 

функционирует на основе: 

 системы мониторинга; 

 системы социально-педагогического диагностирования; 

 системы внутришкольного контроля; 

 системы аттестации педагогических кадров; 
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Вся аналитическая информация в результате комплексной оценки качества 

образования используется в «портфолио» обучающихся, педагогических и руководящих 

кадров для отражения индивидуальных достижений; используется при проведении 

анализа деятельности Учреждения, в публичном докладе, который размещен на 

общешкольном сайте.  

 

2.1.1. Структура управления качеством образования 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания и база для оценки и обеспечения качества образования 

Процедуры, используемые для обеспечения качества образования 

 Аккредитация образовательного учреждения 

 Аттестация педагогов 

 Государственная итоговая аттестация 

 Экспертиза рабочих программ 

 Самообследование по качеству образования 

 Принятие управленческих решений 

 Проверка выполненных планов, решений 

 Система мониторинга 

 Документирование хода и результатов процессов 

Администрация МБОУЛ №3   создаѐт все условия для эффективной реализации 

образовательных программ и для профессионального роста сотрудников. Социальная защита 

сотрудников лицея осуществляется администрацией совместно с профсоюзным комитетом 

учреждения. Администрация и профсоюзный комитет контролирует выполнение персоналом 

должностных инструкций.  

Существующая система внутреннего контроля и мониторинга в целом позволяет 

достигать хороших  результатов 

Политика в области 

качества 

Администрация и педагогический 

коллектив лицея 

Документы 

системы качества 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; федеральный 

государственный образовательный стандарт; образовательные программы; учебный  план; 

федеральные и региональные нормативные требования; нормы, закрепленные в Уставе лицея; 

контрольно-оценочная система лицея 
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2.2. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья  школьников осуществлялась через 

систематическое  отслеживание   уровня  физического, психического  развития и 

физической подготовки обучающихся, санитарно-гигиенические, просветительские, 

профилактические   мероприятия, профилактические дезинфекции, диспансеризацию и 

вакцинацию обучающихся. В учреждении функционирует медицинский кабинет. Дети 

проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую 

помощь.  

Классными руководителями, социальными педагогами, педагогом – психологом 

ведется профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового 

образа жизни. По своему содержанию и организации профилактика объединяла меры 

социального, психологического, медицинского, правового и педагогического характера и 

являлась непрерывной, последовательной и системной.  Обучающиеся приняли  участие  

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

как альтернативу пагубным привычкам», месячнике здоровья, месячнике «Школа против 

наркотиков и СПИДа». В связи с протиэпидемическими (коронавирусными) 

карантинными мероприятиями в 2020-2021 учебном году и запретом на проведение 

массовых мероприятий большая часть традиционных школьных спортивных 

мероприятий («Осенний кросс», первенства лицея по баскетболу, футболу, «Веселые 

старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др.) была отменена. Однако реализация 

данного направления осуществлялась на уроках физической культуры. В рамках 

межведомственного взаимодействия  инспектор ОДН  Матвеева М.В., сотрудник 

ОГИБДД  Вахитова  В.Э., старший инспектор  ОГИБДД  Гладких В.Н. также оказывают 

помощь в проведении мероприятий.  Классные руководители  классных часов по ЗОЖ, 

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

участие в спартакиаде, соревнованиях, акциях, учебные тренировки, направленные на 

практическое закрепление основ жизнеобеспечения, демонстрация фильмов, 

использование  индивидуальных средств защиты в 10-11кл.  На классных часах, при 

проведении социально – психологической службой индивидуальной работы с 

обучающимися  серьезное  внимание обращалось на профилактику курения, алкоголизма, 

наркомании, роль занятий  физкультурой и спортом. Профилактическая работа  была 

направлена  в том числе и на своевременное выявление детей, находящихся в  социально 

опасном положении, оказание им психологической помощи. В рамках работы в данном 

направлении были проведены родительские собрания, консультации, беседы с 

родителями, детьми и педагогами на темы: «О мерах профилактики суицида среди детей 

и подростков», «Семья и подросток», «Ранняя диагностика и профилактика 

суицидальных намерений в подростковом возрасте» и др.   

Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности является организация 

горячего питания школьников. Для организации питания обучающихся функционирует 

столовая, где созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной 

пищи. На сайте лицея создан раздел «Питание», в  котором размещается вся актуальная 

информация по организации питания в учреждении. Осуществляет свою деятельность 

родительский контроль. Внеурочная деятельность, организованная в 1-10 классах  на 

классных часах, по программам «Родник здоровья», «Если хочешь быть здоров», «Азбука 

безопасности», «По дорожкам здоровья», секции волейбола и баскетбола также 

способствовали  формированию навыков здорового образа жизни школьников. Налажено  

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования по  вопросам   сохранения 

и укрепления здоровья детей.  Обучающиеся лицея  во внеурочное время посещают МКУ 

ДО «РК ДЮСШ»,  на базе лицея  осуществляют  свою деятельность спортивные секции 

МКУ ДО «РК ДЮСШ»     тхэкван-до, тяжелой атлетики.     Районная Спартакиада 
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школьников в 2020-2021 учебном году не проводилась из-за нестабильной 

эпидемобстановки в связи с короновирусом, но с марта 2021 года возобновились 

городские соревнования Петровского ГО, в которых приняли участие лицеисты: 

- баскетбол – 1 место – девушки; 3 место – юноши; 

- волейбол – 1 место - девушки – 1 место; юноши – 2 место; 

- легкая атлетика – 1 место – отличились: Обухова Яна 8а, Платковская Полина 8а, 

Зубенко Ника 8в, Редькина Дарья 8в, Баева Аксинья 5г, Лозинский Виталий 9г, Иванов 

Дмитрий 10а, Чечелев Степан 10а, Водопьянов Олег 10а. 

      Соревнования по физкультурно-спортивному комплексу ГТО – золотой значок 

получили следующие учащиеся: Иманаева Анастасия 9в, Аксенов Александр 9в, 

Вдовкина Дарья 9а, Катрышов Данил 11, Шкуро Евгений 11класс; серебро – Ваганова 

Екатерина 9а, Петухова Алина 9в, Писаренко Яна 10б. 

      На базе общеобразовательного учреждения были проведены учебные сборы по 

основам воинской службы с юношами 10-х классов. В учебных сборах приняли участие  

учащиеся 10а и 10б классов. Команда лицея приняла участие в игре  «Зарница», где заняла 

1 место и вышла на краевой этап. 

Регулярно медицинским работником проводился контроль санитарного 

содержания школьных помещений (учебных кабинетов, туалетов, спортзала, мастерских), 

гигиенических условий обучения и воспитания учащихся, дезинфекционных 

мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

 

Показатели работы по сохранению здоровья обучающихся 

 

Индикаторы сохранения здоровья 
2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Процент детей, не пропустивших по болезни ни 

дня  
37% 54% 

46% 

ОРВИ, ОРЗ 467 481 459 

Болезни органов дыхания 236 259 227 

Гастрит, дуоденит 33 35 23 

Болезни органов пищеварения 49 51 39 

Болезни костно – мышечной системы 0 2 6 

Болезни глаза и его придатков 83 87 91 

Ожирение 15 23 13 

Сахарный диабет 1 1 2 

Болезни ЦНС 147 153 132 

Количество случаев детского травматизма во 

время учебно – воспитательного процесса 
0 0 

0 

Количество случаев  пищевых отравлений в 

школьной столовой  
0 0 

0 

Количество случаев детского дорожного 

травматизма 
0 0 

1 

 

Показатели состояния здоровья учащихся по группам здоровья 

 

Классы Группы здоровья 
2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

1 – 4 классы 1 группа 85 82 260 

 2 группа 311 313 148 

 3 группа 53 55 59 

 4 группа 1 6 7 

5 – 9 классы 1 группа 150 83 265 

 2 группа 271 273 182 

 3 группа 25 23 11 
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 4 группа 0 0 7 

10 – 11 классы 1 группа 23 10 23 

 2 группа 53 53 41 

 3 группа 4 4 20 

 4 группа 0 0 1 

   

2.2.1. Анализ воспитательной работы  
Воспитательная работа в 2020 – 2021 учебном году была реализована на основании 

Программы воспитания МБОУЛ № 3, утвержденной  приказом директора МБОУЛ № 3  

от 01.09.2020 № 107, календарного плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год и планов воспитательной работы  классных руководителей, разработанных в 

соответствии с Программой воспитания. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Основные целевые направления воспитательной работы:  
- воспитание личности, ответственной за свои слова и поступки, уважающей мнение 

других людей, умеющей анализировать и делать правильные (адекватные) выводы об 

окружающем мире и обстоятельствах, стремящейся находить мирные решения в спорных 

(конфликтных) ситуациях;  

- воспитание гражданина России, знающего историю и традиции своей страны, 

уважающего и умеющего отстаивать (защищать) государственные, культурные и 

нравственные положения российской идентификации в мире, почитающего 

государственные символы и стремящегося в своей судьбе и профессиональной 

деятельности приносить пользу Родине, родному краю;  

- воспитание личности, понимающего семейные ценности, уважающей своих близких 

родственников и почитающих память о предках;  

- воспитание личности, осознающей ценность здорового образа жизни, труда и важности 

профессионального самоопределения в жизни во благо собственному моральному и 

материальному благополучию и во благо близких людей, коллег по совместной 

профессиональной деятельности, а также во благо родного края и страны в целом;  

- воспитание личности, в которой сформированные представления о знании жизни 

позволили бы с уважением относиться к окружающей природе, беречь ее, отстаивать 

принципы экологической безопасности;  

- воспитание личности, умеющей правильно оценивать принципы справедливости, чести 

и благородства, способной защитить себя и близких людей от негативного влияния 

социальной среды и делать адекватные выводы о политическом, экономическом и 

бытовом устройстве общества, не направленные на радикализацию человеческих 

отношений;  

- воспитание личности, стремящейся к познанию жизни, осознанию и 

совершенствованию своего духовного и социального предназначения, раскрытия своих 

талантов и способностей. Реализация каждого направления нашло свое отражение в 

следующих тематических модулях: «Ключевые общешкольные дела», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Самоуправление, « Волонтерство»,  «Профориентация»,  

«Экскурсии, походы», «Работа с родителями», «Классное руководство», «Школьный 

урок». 

Структура управления воспитанием.  
Важная роль в управлении воспитательной системой принадлежит администрации  лицея, 

методическому совету, классным руководителям, детскому соуправлению, управляющему 

совету,  общешкольному и классным Советам родителей. В процессе такого управления 

связующим звеном между личностью и школой в целом становится класс. Включение 
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класса в жизнь  лицея делает жизнь детей интересной, разнообразной и социально 

значимой.  

Большую роль в этом процессе управления играют классные руководители и педагоги-

предметники, которые в ходе уроков и учебных мероприятий, помимо знаний, своим 

мнением и примером доносят до ребят ключевые ценности воспитания и нормы 

правильного социального поведения. Их влияние на формирование школьных традиций 

воспитания особенно важно.  

Управление воспитательным процессом в МБОУЛ № 3 строится по следующим 

направлениям:  

1.Совместная работа с Советами родителей классов  и  Советами обучающихся лицея, 

класса.  

2.Административная работа:  

- формирования системы воспитание через планирование и реализацию воспитательных 

мероприятий на уровне лицея  и классов;  

- контроль за повышением квалификации классных руководителей;  

- проведение МО классных руководителей и контроль за реализацией утвержденных форм 

и методов воспитательной работы;  

- проведение диагностики результатов воспитательной работы школьного коллектива, 

классных руководителей, педагогов-организаторов, педагогов-предметников,  коррекция 

воспитательной работы в зависимости от результатов диагностики.  

3.Создание условий (материальных и мотивационных) для развития обучающихся.  

Школьное управление осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

Контроль процесса воспитания:  

1. Административный контроль (посещение классных часов, родительских собраний 

членами администрации).  

2. Взаимопосещение классными руководителями открытых воспитательных мероприятий, 

проведение интегрированных классных часов.  

3. Творческие отчеты и выставки детских достижений; проведение интеллектуальных 

конкурсов и спортивных соревнований.  

4. Проверка реализации планов воспитательной работы классными руководителями.  

5. Освещение воспитательной деятельности школы через школьный сайт, инстаграм,  на 

общешкольных родительских собраниях и заседаниях школьного Совета родителей,  и  

Советов родителей классов.  

Реализация основных направлений воспитательной работы в рамках тематических 

модулей Программы воспитания МБОУЛ № 3.  

 Качество проводимых общешкольных ключевых дел. Введение ключевых дел в 

жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей, позволяет поддерживать 

традиции образовательной организации. Важно,  чтобы мероприятия  проводились не  для 

детей, а вместе с детьми. Важны отношения, возникающие при подготовке и проведении 

мероприятий.     В модуль «Ключевые общешкольные дела» вошли  все  дела, которые  

проводились на протяжении многих лет и стали традицией:  «Здравствуй, школа», 

«Горжусь тобой, мой светлый город!», «Это гордое слово Учитель!» День 

самоуправления, День лицея, «Посвящение в  лицеисты»,  концерт для мам  «От всей 

души славим женщину - мать», конкурсные программы  ко Дню матери, неделя правовых 

знаний, мероприятия ко Дню Конституции, Дню Героев Отечества, вечер встречи с 

выпускниками, месячник  оборонно - массовой и спортивной работы,  концерт для пап к 

23 февраля, конкурсная военно -  праздник  к Дню защитника Отечества, конкурсная  

программа   к   8 Марта, месячник «Мы за ЗОЖ», мероприятия ко Дню Победы, ежегодное 

проведение патриотической игры «Эстафета памяти», автобусной экскурсии по 



10 

 

памятникам Петровского городского округа, «Дни воинской славы», дни памяти Героя 

Советского Союза Н.П. Мирошниченко, Кавалера ордена Красной Звезды Кизилова В.А.,  

«Парад звезд»  «Прощай, школа»,  выставка поделок из природного материала, 

проведение мероприятий, направленных  на развитие тимуровского и волонтерского 

движения и др.  В начале 2020-2021 учебного года  в связи с эпидемиологической 

ситуацией в план были внесены коррективы: были отменены все массовые мероприятия,  

мероприятия были проведены не для параллелей, а в классах, в дистанционном формате. 

В итоге трудно утверждать, что в течение учебного года удалось организовать интересный 

и событийно насыщенный школьный досуг.    

Гражданско-патриотическое направление.  
Реализация гражданско-патриотического воспитания является ключевым направлением 

системы школьного воспитания. В 2020-2021 учебном году реализация гражданско-

патриотического воспитания проходила в рамках тематических модулей всех модулей: 

«Ключевые общешкольные дела», «Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление, 

«Волонтерство»,  «Профориентация»,  «Экскурсии, походы», «Работа с родителями», 

«Классное руководство», «Школьный урок». Работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию в 2020-2021 учебном году проводилась в соответствии с  календарным 

планом работы  работы. Основными направлениями работы по патриотическому 

воспитанию являются:   физкультурно-оздоровительная деятельность,  историко-

патриотическая деятельность, волонтерская и тимуровская деятельность,   военно-

спортивная деятельность. 

В 2020-2021 учебном году была поставлена следующая цель патриотического 

воспитания:  качественное развитие системы патриотического воспитания граждан, 

способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить 

решение  задач поддержания общественной и экономической стабильности.  Для 

достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: формировать у 

учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность; 

воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Осуществление этих задач проводилось в урочное и внеурочное время через 

мероприятия, посвященные памятным датам, деятельность общественных объединений 

«Волонтеры» « Юнармеец». В патриотическом воспитании учитываются возрастной и 

региональный факторы, работа ведется в течение всего учебного года во всех классных 

коллективах. Проблемы патриотического воспитания рассматриваются на заседаниях МО 

классных руководителей. 

Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию основывается на системе 

традиционных мероприятий: 

• Организация и проведение Вахты Памяти  

• Шефство над памятниками погибшим воинам  

• Проведение часов общения, уроков Памяти, уроков Мужества, читательских 

конференций, встреч с Ветеранами войны и труда  

• Проведение и участие в школьных  и  районных конкурсах стихов  

• Изучение истории родного края на уроках краеведения, через экскурсии в музеи и 

туристические поездки. 

• Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

Военно-спортивные игры, соревнования по различным видам спорта, Дни Здоровья, 

школьные и районные Спартакиады. 

Тактические учения по ГО и пожарной безопасности  

• Работа по профилактике ДТП с приглашением инспекторов ГИБДД.  

Были проведены классные часы, посвященные трагедии в Беслане, конкурс рисунков, 

мероприятие «Памяти жертв терроризма», квест «Сталинградская битва». В рамках  

Всероссийского урока мужества, посвященного началу Первой мировой войны  были 

проведены  уроки  мужества «Первая мировая война великая и забытая». В рамках  
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недели  памяти Героя Советского Союза Н.П. Мирошниченко были проведены классные 

часы по изучению жизни и подвига летчика, организована работа Поста № 1 у памятника. 

В    декабре лицеисты  приняли участие в  классных часах, посвященных Дню Героев 

Отечества. В соответствии с планом  месячника оборонно – массовой и патриотической   

работы в феврале были подготовлены и проведены классные часы, посвященные 

освобождению  села Петровского, населенных пунктов  Ставропольского края от немецко 

–  фашистских захватчиков. В  рамках празднования освобождения Петровского района 

от немецко-фашистских захватчиков были проведены  уроки  мужества «Шаг в 

бессмертие», посвященные выводу советских войск из Афганистана.    Для обучающихся 

МБОУЛ № 3 классными руководителями  были организованы экскурсии в музей. 

Проведены онлайн - акции Штаба Победы:  «Ветеран моей семьи», «Голос Победы», 

«Успей сказать «Спасибо!» и др. Старшеклассники стали инициаторами проведения 

пробега, посвященного Дню Победы.  22 июня обучающиеся лицея повели городское 

мероприятие «Свеча Памяти». Учителя – предметники, используя возможности учебного 

процесса на своих уроках также формировали  патриотические чувств у  обучающихся.  

Вопросы патриотического воспитания обсуждались и в ходе проведения классных  

родительских собраний.  

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Классный 

руководитель несет ответственность за целевую воспитательную работу в 

классном коллективе, моделирует, организует и стимулирует развитие личности 

учащихся. Являясь посредником между социумом и ребенком, организует систему 

отношений через разнообразные виды деятельности классного коллектива, создает 

условия для развития каждой личности, раскрытия его потенциальных способностей, 

защиты интересов детства.  

В школе функционирует 2 методических  объединения классных руководителей. 

Их работа  организуется на основе планирования на текущий учебный год. Управление 

работой осуществляется  руководителями МО,  заместителем директора по ВР. В течение 

учебного года состоялось всего 8 заседаний методических  объединений, также проведена 

работа в микро-группах классных руководителей по разработке Программы воспитания 

школы и критериев самоанализа ВР классных руководителей.  Классный руководитель 5 

А класса приняла участие в окружном конкурсе педагогического мастерства «Воспитать 

человека», где заняла 1 место. Удаленность организации профилактической работы, в т.ч. 

обследования ЖБУ обучающихся, внес определенные трудности в установлении контакта, 

наблюдения, общения с детьми, родителями.     В начале 2020-2021 учебного года  в связи 

с эпидемиологической ситуацией в планы классных руководителей  были внесены 

коррективы, так как были отменены все массовые мероприятия,  мероприятия были 

проведены не для параллелей, а в классах, в дистанционном формате. Планы 

воспитательной работы классных руководителей  выполнены. По итогам года все 

классные руководители пришли к конкретным выводам своей деятельности и наметили 

перспективные цели и задачи. 

Социализация личности.  
Данное направление включает в себя комплекс мероприятий, направленных на:  

воспитание у обучающихся ответственности за свои слова и поступки, уважения к 

мнениям других людей;  

развитие умений анализировать и делать правильные (адекватные) выводы об 

окружающем мире и обстоятельствах, выработку стремлений находить мирные решения в 

спорных (конфликтных) ситуациях;  

формирование правильного понимания семейных ценностей, уважения к своим близким 

родственникам и почитания предков;  

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- воспитание качеств, способствующих развитию чувств справедливости, чести и 

благородства, помогающих защитить себя и близких людей от негативного влияния 

социальной среды и вырабатывающих способность делать адекватные выводы о 

политическом, экономическом и бытовом устройстве общества без радикализации 

человеческих отношений.  

Реализация данного направления в 2020-2021 учебном году осуществлялась в рамках 

тематических модулей «Ключевые общешкольные дела», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление, «Волонтерство»,  «Профориентация»,  «Экскурсии, 

походы», «Работа с родителями», «Классное руководство», «Школьный урок». В 

соответствии с  календарным планом воспитательной работы школы проведены 

следующие мероприятия:  

- классные часы по темам «Я – личность», «Кем быть?», «Семья и дом», «Как заслужить 

доверие и уважение людей», «Этика и психология семейной жизни», «Чем опасны 

экстремизм и терроризм» и др.;  

- деятельность волонтерского и тимуровского отрядов; 

- курсов  внеурочной деятельности направленных   на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развитие   любознательности, расширение  их кругозора, что позволяет  

привлечь внимание детей к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирует  их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира: «Трудовое право - твое право», «Диагностика в профильной подготовке», 

«Актуальные вопросы обществознания»,  «Индивидуальный проект», «Человек-общество-

мир», «Современная экономика», ЮИД,  также в  организации тимуровской деятельности, 

работе волонтерского отряда «Вдохновение», участие в социальных проектах,  акциях 

«Соберем ребенка в школу», «Успей сказать спасибо» и др. 

-  функционирование Совета обучающихся;  

- конкурсы рисунков, посвященные Дню матери, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню и др.  

Модуль  «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников: проведение классных часов, анкетирование, онлайн -  тестирование 

обучающихся, участие в профориентационных мероприятиях «Службы занятости» округа; 

посещение спецкурсов «Трудовое право - твое право», «Диагностика в профильной 

подготовке»,  участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: «Билет в будущее», «Zасобой», просмотр лекций на портале 

«ПроеКТОриЯ». В этих мероприятиях обучающиеся 8 – 11 классов в течение года 

принимали активное участие в онлайн – формате в том числе. 

Качество организуемой в  МБОУЛ № 3 внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУЛ №3 является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждения. При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (МКУДОРКДЮСШ, 

МКУДОРЦДЮТТ, МКУДОДДТ) и учреждениями культуры (МКУДОСРМШ, 

МКУДОСДХШ, СМКУКЦДК)  Внеурочная деятельность на базе МБОУЛ №3 реализуется 

через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Цель организации внеурочной деятельности – способствовать 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования. Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  
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Внеурочная деятельность  в 1 – 11  классах реализуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Всего в течение года внеурочной 

деятельностью было охвачено  986 учащихся. Общий охват обучающихся очной формы 

школьными занятиями внеурочной деятельности (с учетом факультативных занятий) 

составляет 98 %. 

Спортивно-оздоровительное направление. Секции футбола волейбола, баскетбола, 

тхэквондо, тяжелой атлетики,  «Азбука безопасности», «Здоровейка», «Родник здоровья», 

«По дорожкам здоровья». Большую роль играют классные часы по здоровому образу 

жизни, охране жизни и здоровья, правилам дорожного движения, проведение утренней 

зарядки, походы выходного дня, дни здоровья, неделя спорта и здоровья и др.  

           Духовно-нравственное направление. «Путешествие в страну Мудрость», через 

реализацию  образовательной  области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», уроки  

нравственности, классные часы, беседы об истории и культуре родной семьи, родного 

города, классные часы, беседы о ВОв, о ветеранах, через участие детей в акциях, изучение  

символов  города, округа, края, России, разучивание государственного гимна России, 

поход выходного дня, экскурсии по родному городу, округу, краю, в том числе и 

виртуальные, деятельность юнармейского отряда.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами:  «Занимательная 

математика», «Проектно – исследовательская деятельность», «Финансовая грамотность», 

«Путешествие в страну геометрию»,  «Географическое краеведение», «Удивительные 

животные»,  «Информатика», «Математика для каждого», «Природа Ставропольского 

края»,  «Познание мира по картам», «Занимательная математика», а также через участие в  

в проектах, предметных неделях, олимпиадах, квестах,   играх, классных  часах, 

викторинах, конкурсах, направленных на  развитие интеллектуальных способностей и 

творческого мышления детей. Индивидуальный проект – особая форма организации 

деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. Индивидуальный 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов, с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую. 

Общекультурное направление представлено следующими образом: ТЮЗ «Ровесник», 

современные танцы, вокальная группа «Юный вокалист», реализуется через организацию 

и проведение конкурсов, выставок, защиту проектов, классных часов, направленных на 

повышение культурного уровня обучающихся. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены  на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развитие   любознательности, расширение  их 

кругозора, что позволяет  привлечь внимание детей к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирует  их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Трудовое право - твое право», 

«Диагностика в профильной подготовке», «Актуальные вопросы обществознания»,  

«Индивидуальный проект», «Человек-общество-мир», «Современная экономика», ЮИД, 

участие в социальных проектах,  акциях «Соберем ребенка в школу», «Успей сказать 

спасибо» и др. В лицее на протяжении нескольких лет успешно работает волонтерский 

отряд «Вдохновение». Ребята принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых в лицее и округе, а также на региональном, федеральном уровне  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

- участие волонтеров в культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях 

городского, окружного, регионального, федерального уровня; 
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-  привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) по оказанию 

помощи нуждающимся; 

- участие волонтеров в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями лицея;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, флешмобов, выступление агитбригады. 

 Участвуют волонтеры в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе лицея (в том числе окружного, краевого уровней): 

акции: «Улыбка Гагарина», «Георгиевская ленточка», «Ветеран в моей семье», «Внуки 

Победы», «Почта поколений», «Соберем ребенка в школу», «Успей сказать спасибо», 

«Голос Победы», окружной конкурс «Молодость в объективе», интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?»,окружная научно – познавательная игра «Наука +», квест 

«Сталинградская битва», квест «Вместе ярче», квест «Пройдем дорогами войны», акция 

«Ветеран живѐт рядом!», «Письмо неизвестному солдату», акция «Брось сигарету - ты уже 

не маленький», «Мы против СПИДа!», выступление агитбригады «Мы за ЗОЖ» и др.   В 

2020 – 2021 учебном году  волонтеры приняли активное участие в акции «Соберем 

ребенка в школу», «Долг и память»,стали победителями (Киктенко В.) и призерами 

(Ткаченко А., Малахатка Я.) муниципального конкурса  «Без срока давности», 

победителями межрегионального конкурса «Развитие сельского туризма» (Киктенко В.).  

Одним из вариантов личностного развития обучающихся продолжает оставаться  

тимуровская  деятельность. В    учреждении продолжается деятельность тимуровцев по 

оказанию помощи  одиноким людям. Ветераны Великой Отечественной войны, 

педагогического труда и пожилые люди должны почувствовать, что вокруг живут люди, 

по зову души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду.   
В 2020-2021 учебном году осуществлял свою деятельность юнармейский отряд. На 

мероприятиях, в которых команды, группы юнармейцев принимали участие были 

достигнуты очень хорошие результаты: отделение юнармейцев лицея заняло первое место 

в муниципальном этапе районной военно- спортивной игры « Зарница», а потом 

защищало честь Петровского городского округа на краевом финале и заняло там 14 место 

из 37 команд. В составе выступали – Филипп Новосѐлов (командир), Евгений Шкуро,  

Зубенко Елизавета, Ксения  Годко, Иван  Филипенко. Большой вклад в эти достижения 

внѐс преподаватель - организатор ОБЖ Сергей Борисович Кунеев. Очень интересно, на 

хорошем организационном, военно- спортивном  уровне прошли мероприятия месячника 

оборонно- массовой и спортивной работы:  лично- командные соревнования по разборке и 

сборке АКМ для 7-9 классов, где в командном зачѐте победила сборная 7-8 классов, на 

втором месте команда 9 В, на третьем 9г кл. В личном первенстве у девушек победитель – 

Анастасия Иманаева , на втором – Виолетта Глоба. У юношей победил Никита Чечелев, 

второе место у Савелия Новомлинова, третье у Даниила Смагина; военно – спортивные 

соревнования «Вперѐд, юнармейцы , в программе которых были: смотр строя и песни, 

разборка и сборка АКМ, спортивная эстафета, перетягивание каната, подтягивание на 

перекладине, отжимание.Первое  общекомандное  место второй год подряд завоевала  

команда 11 класса, на втором – 10а, на третьем 10 б.   Успешные занятия строевой 

подготовкой заинтересованных юнармейцев  дали возможность отлично проявить себя 

Почѐтному Караулу, который сопровождал проведение таких мероприятий как День 

Памяти Мирошниченко, «Свеча Памяти» у Мемориала Вечного Огня 8 мая, линейки 

открытия и закрытия военно - полевых сборов. Всем юнармейцам приобретены и 

оформлены книжки. 

Состояние профилактики правонарушений, безнадзорности и охраны прав детства. 

Одной из важнейших задач работы педагогов лицея  является  профилактика 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений, детского дорожно-транспортного 
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травматизма, предупреждение алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних детей. Профилактическая работа ведется на основании ФЗ No273 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., Устава лицея, локальных актов, общешкольного 

плана мероприятий по профилактике правонарушений, плана профилактики 

злоупотреблением ПАВ. Профилактическая работа включена в планы работы социальных 

педагогов, педагога-психолога, планы классных руководителей. В 2020 -  2021 учебном 

году   было проведено 11   заседаний  Совета по защите прав детства, профилактике 

социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

которых рассматривались различные вопросы. Социальными педагогами, педагогом – 

психологом, классными руководителями   велась    индивидуальная профилактическая 

работа, в ходе которой осуществлялся контроль за посещаемостью, выявления количества 

отсутствующих, индивидуальные беседы, с целью профилактики правонарушений, 

организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних, 

консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития, 

профилактические беседы, с целью профилактики  правонарушений. В начале учебного 

года, перед каникулами и праздничными днями классные руководители проводили  

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

безопасности, по выполнению ЗСК № 52, 91 и др. Классным руководителями 1- 11 

классов были проведены беседы с элементами дискуссии «Правила поведения  учащихся. 

Для чего они нужны?», изучение памятки «Опасности, подстерегающие на улицах 

города», беседы по изучению статей Конституции РФ «Поговорим об ответственности». 

Классные руководители при организации работы по выполнению Федерального закона 

№120 – ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», выполнение законов Ставропольского края № 52 – кз, № 94 – кз 

использовали  возможности воспитывающей роли родительской общественности. Этот 

вопрос рассматривался на родительских собраниях, в индивидуальной работе с 

родителями и семьями уч- ся, но недостаточно.  

Со всеми обучающимися, состоящими на ВШК, КДН и ОДН  систематически 

проводилась следующая работа: ведение карт сопровождения, составление и 

осуществление программы профилактической работы на каждого,  совместное 

посещение семей с классным руководителем, социальным педагогом  и инспектором 

ОДН (составляются акты посещения по месту жительства с целью поддержания связи 

родителей с учреждением), беседы с родителями и детьми, проведение заседаний Совета 

по защите прав детства, профилактике социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  контроль за поведением, успеваемостью и 

посещаемостью занятий; консультации по организации досуговой занятости детей во 

внеурочное и каникулярное время и др. Согласно статистическим данным  в 2020 2021 

учебном году  преступления учащимися лицея  не совершались, было совершено 3 

правонарушения, самовольных уходов детей из дома не было. На внутришкольном учете 

на конец 2020 – 2021 учебного года состоит 1 человек, КДН,  ОДН - 0. 

 
Индикаторы 2018год 2019 год 2020 год 

Количество административных 

правонарушений, допущенных 

учащимися учреждения 

- - - 

Количество преступлений, 

допущенных учащимися 

- - - 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете КДН, ОДН 

3 3 0 

Количество учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

3 4 1 
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Таким образом, лавной целью воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

является всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования 

через реализацию целевых ориентиров  результатов воспитания на уровне  НОО, ООО, 

СОО программы воспитания на 2021 – 2025 годы.  

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

- продолжить  работу по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю; 

- продолжить  работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- формировать  у учащихся межличностные отношений, толерантность, навыки 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

- продолжить работу по повышению  социальной активности учащихся, развитие 

деятельности классного и ученического самоуправления; 

- продолжить работу по развитию системы работы с родителями и общественностью, 

привлечению родителей к организации воспитательного процесса; 

- совершенствовать  систему воспитательной работы в классных коллективах с учетом 

целевых ориентиров результатов воспитания на уровне НОО, СОО, ООО; 

- совершенствовать работу по усилению воспитательного потенциала дополнительного 

образования детей 

2.3. Анализ базового образования 

2.3.1. Содержание образовательной деятельности.  

Содержание общего образования определяется в Учреждении основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, которые разработаны и утверждены МБОУЛ № 3  и  обеспечивал 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в 1 – 8 классах, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования  в 9 – 11 

классах,  региональных, национальных и этнокультурных особенностей.  

           Анализ содержания и качества подготовки обучающихся показал, что содержание 

обучения определялся  рабочими программами по всем предметам учебного плана 

МБОУЛ №3.  

При формировании учебного плана МБОУЛ №3 в 2019 -2020  учебном году  был 

учтен ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса на   

уровне среднего общего образования.  

 В соответствии с социальным заказом родителей, обучающихся    МБОУЛ №3,  

учебные  предметы: «Алгебра и начала математического анализа», «Экономика»,                         

«Право», «Химия», «Биология» и  «Информатика» изучались на углубленном уровне:    

10 а, б – алгебра и начала математического анализа (4 часа в неделю); 

10 а- право, экономика(2часа в неделю); 

10б класс – информатика   (4  часа в неделю); 

10б класс – химия, биология  (3  часа в неделю);  

           В 10а  классе МБОУЛ №3   был реализован социально-экономический профиль, а в 

10 б-универсальный 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. 
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Одним из основных направлений в работе  педагогического коллектива лицея 

являлось повышение   качества знаний обучающихся по предметам. Анализ 

содержания и качества подготовки обучающихся показал, что в целом результаты 

образовательной деятельности  являются объективными.  

 

2.3.2 Показатели уровня развития качества знаний, умений и навыков обучающихся 

Сведения об успеваемости обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Светлограда 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Классы Всего 

учащихся 

Аттестованы На «5» На «4 

и 5» 

На 

«2» 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

1а 32 32       0% 100% 

1б 32 30     2 0% 94% 

1в 31 29     2 0% 94% 

1г 31 25     6 0% 81% 

1-е классы 126 116 0 0 10 0% 92% 

2а 30 29 6 20 1 87% 97% 

2б 32 32 3 21 0 75% 100% 

2в 30 30 5 19 0 80% 100% 

2г 28 27 2 11 1 46% 96% 

2-е классы 120 118 16 71 2 73% 98% 

3а 28 28 6 10 0 57% 100% 

3б 30 28 5 12 2 57% 93% 

3в 28 28 3 13 0 57% 100% 

3г 30 30 1 14 0 50% 100% 

3-е классы 116 114 15 49 2 55% 98% 

4а 31 31 6 20 0 84% 100% 

4б 29 29 6 13 0 66% 100% 

4в 27 26 4 15 1 70% 96% 

4г 28 28 2 10 0 43% 100% 

4-е классы 115 114 18 58 1 66% 99% 

Итого:1-4 477 462 49 178 15 65% 132% 

5а 27 27 1 19 0 74% 100% 

5б 26 26 4 9 0 50% 100% 

5в 15 14 0 5 1 33% 93% 

5г 23 23 3 6 0 39% 100% 

5-е классы 91 90 8 39 1 52% 99% 

6а 28 28 3 10 0 2% 100% 
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6б 28 27 5 11 1 57% 96% 

6в 28 28 2 10 0 43% 100% 

6г 27 27 1 8 0 33% 100% 

6-е классы 111 110 11 39 1 45% 99% 

7а 30 30 4 14 0 60% 100% 

7б 29 29 1 9 0 34% 100% 

7в 29 28 2 4 1 21% 97% 

7-е классы 88 87 7 27 1 39% 99% 

8а 26 26 2 8 0 38% 100% 

8б 22 22 0 6 0 27% 100% 

8в 30 30 1 8 0 30% 100% 

8-е классы 78 78 3 22 0 32% 100% 

9а 25 25 5 9 0 56% 100% 

9б 25 25 1 8 0 36% 100% 

9в 19 19 0 4 0 21% 100% 

9г 20 20 0 2 0 10% 100% 

9-е классы 89 89 6 23 0 33% 100% 

Итого:5-9 457 454 35 150 3 40% 99% 

10а 25 25 4 7 0 44% 100% 

10б 24 24 4 11 0 63% 100% 

10-е классы 49 49 8 18 0 53% 100% 

11 30 30 5 11 0 53% 100% 

11-е классы 30 30 5 11 0 53% 100% 

Итого:10-11 79 79 13 29 0 53% 100% 

Всего: 1013 995 97 357 18 51% 98% 

В течение года   стабильным и высоким было качество знаний  во 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 

10-х, 11-х классах. Низкое качество знаний в7-х, 8-х классах. Качество знаний по лицею 

на конец года стабильное по сравнению с предыдущим учебным годом. 

 

Сравнительные данные  об успеваемости обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 г. Светлограда 

за 2019-2020 и  2020-2021 учебный год. 

 

Классы % кач 2019-2020 уч.г % кач 2020-2021 уч.г Примечание 

 

 

1а 

 

- -  

1б - -  

1в - -  

1г 

 

 

- -  

1 класс 

 

9 чел.на повт.год 10 чел.на повт.год +1 человек 

2а 53% 87% +34% 

2б 63% 75% +12% 
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Классы % кач 2019-2020 уч.г % кач 2020-2021 уч.г Примечание 

 

 

2в 70% 80% +10% 

2г 67% 46% -21% 

2 класс 63% 73% +10% 

3а 88% 57% -31% 

3б 77% 57% -20% 

3в 70% 57% -13% 

3г 59% 50% -9% 

3 класс 

 

74% 55% -19% 

4а 82% 84% стабильно 

4б 72% 66% -6% 

4в 59% 70% +11% 

4г 54% 43% -11% 

4 класс 68% 66% стабильно 

1-4  68% 67% стабильно 

5а 44% 74% +30% 

5б 55% 50% +5% 

5в 63% 33% -30% 

5г - 39% - 

5 класс 52% 52% стабильно 

6а 79% 46% -33% 

6б 43% 57% +14% 

6в 32% 43% +11% 

6г - 33% - 

6 класс 52% 45% -7% 

7а 46% 60% +14% 

7б 17% 34% +17% 

7в 32% 21% -11% 

7 класс 32% 39% +7% 

8а 63% 38% -25% 

8б 48% 27% -21% 

8в 20% 30% +10% 

8г 10% - - 

8 класс 38% 32% -6% 

9а 64% 56% -8% 

9б 45% 36% -9% 

9в 35% 21% -14% 

9г 12% 11% стабильно 

9д 75% - - 

9 класс 49% 33% -16% 

5-9 45% 40% -5% 

10а 55% 44% -11% 

10б - 63% - 

10 класс 55% 54% стабильно 

11а 72% 53% -19% 

11б 71% - - 

11 класс 72% 53% -19% 

10-11 65% 53% -12% 

Итого по 

лицею: 

56% 51% -4% 
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Данные мониторинга свидетельствуют о повышении качества знаний в параллелях:  

2-х, 7-х классах. Стабильный результат в параллелях: 4-х, 5-х, 10-х классах. Понизили 

качество знаний обучающиеся в параллелях: 3-х, 6-х, 8-х, 9-х, и 11-х классов.  

 

Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам 

 

 

Предмет 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Класс Преподаватель 

Качество знаний 

(%) Обученность (%) 

5А Павловская Е.В. 78 100 

5Б Постникова Е. А. 77 100 

5В Павловская Е.В. 40 100 

5Г Сергеева А.В. 70 100 

Средний показатель   66 100 

6А Ладовская Т.В. 48 100 

6Б Ладовская Т.В. 57 100 

6В Сергеева А.В. 54 100 

6Г Сергеева А.В. 58 100 

Средний показатель   54 100 

7А Швачко В.И. 73 100 

7Б Порублева Л.Д. 52 100 

7В Швачко В.И. 34 97 

Средний показатель   53 99 

8А Голощапова О.В. 71 100 

8Б Порублева Л.Д. 36 100 

8В Павловская Е.В. 67 100 

Средний показатель   58 100 

9А Постникова Е. А. 64 100 

9Б Ладовская Т.В. 68 100 

9В Порублева Л.Д. 37 100 

9Г Порублева Л.Д. 20 100 

Средний показатель   47 100 

10А Постникова Е. А. 52 100 

10Б Постникова Е. А. 88 100 

Средний показатель   88 100 

11 Павловская Е.В. 67 100 

Средний показатель   67 100 

Средний показатель 

по ОО   
62 100 

 

 

Предмет            

ЛИТЕРАТУРА 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Павловская Е.В. 89 100 

5Б Постникова Е. А. 100 100 
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5В Павловская Е.В. 80 100 

5Г Сергеева А.В. 83 100 

Средний показатель   88 100 

6А Ладовская Т.В. 78 100 

6Б Ладовская Т.В. 78 100 

6В Сергеева А.В. 79 100 

6Г Сергеева А.В. 73 100 

Средний показатель   77 100 

7А Швачко В.И. 87 100 

7Б Порублева Л.Д. 72 100 

7В Швачко В.И. 45 100 

Средний показатель   68 100 

8А Голощапова О.В. 96 100 

8Б Порублева Л.Д. 50 100 

8В Павловская Е.В. 90 100 

Средний показатель   79 100 

9А Постникова Е. А. 100 100 

9Б Ладовская Т.В. 80 100 

9В Порублева Л.Д. 58 100 

9Г Порублева Л.Д. 35 100 

Средний показатель   68 100 

10А Постникова Е. А. 88 100 

10Б Постникова Е. А. 100 100 

Средний показатель   100 100 

11 Павловская Е.В. 80 100 

Средний показатель   80 100 

Средний показатель 

по ОО   
80 100 

 

 

 

Предмет 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Павловская Е.В. 85 100 

5Б Постникова Е. А. 92 100 

5В Павловская Е.В. 80 100 

5Г Сергеева А.В. 87 100 

Средний показатель   86 100 

6А Ладовская Т.В. 68 100 

6Б Ладовская Т.В. 57 100 

6В Сергеева А.В. 71 100 

6Г Сергеева А.В. 62 100 

Средний показатель   65 100 

7А Швачко В.И. 87 100 

7Б Порублева Л.Д. 55 100 



22 

 

7В Швачко В.И. 52 100 

Средний показатель   65 100 

8А Голощапова О.В. 96 100 

8Б Порублева Л.Д. 41 100 

8В Павловская Е.В. 93 100 

Средний показатель   77 100 

9А Постникова Е. А. 100 100 

9Б Ладовская Т.В. 71 100 

9В Порублева Л.Д. 47 100 

9Г Порублева Л.Д. 25 100 

Средний показатель   61 100 

10А Постникова Е. А. 92 100 

10Б Постникова Е. А. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОО   
75 100 

 

 

Предмет  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Павловская Е.В. 89 100 

5Б Постникова Е. А. 100 100 

5В Павловская Е.В. 87 100 

5Г Сергеева А.В. 91 100 

Средний показатель   92 100 

6А Ладовская Т.В. 85 100 

6Б Ладовская Т.В. 64 100 

6В Сергеева А.В. 86 100 

6Г Сергеева А.В. 69 100 

Средний показатель   76 100 

7А Швачко В.И. 83 100 

7Б Порублева Л.Д. 64 100 

7В Швачко В.И. 66 100 

Средний показатель   71 100 

8А Голощапова О.В. 96 100 

8Б Порублева Л.Д. 45 100 

8В Павловская Е.В. 100 100 

Средний показатель   80 100 

9А Постникова Е. А. 100 100 

9Б Ладовская Т.В. 88 100 

9В Порублева Л.Д. 47 100 

9Г Порублева Л.Д. 35 100 

Средний показатель   68 100 

10А Постникова Е. А. 100 92 

10Б Постникова Е. А. 100 100 
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Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОО   
81 100 

 

 

Предмет 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

2А Бондаренко О.С. 81 100 

2А Мкртичян Н.А. 86 100 

2Б Бондаренко О.С. 88 100 

2Б Мкртичян Н.А. 87 100 

2В Бондаренко О.С. 83 100 

2В Мкртичян Н.А. 80 100 

2Г Бондаренко О.С. 86 100 

2Г Мкртичян Н.А. 75 100 

Средний показатель   83 100 

3А Бондаренко О.С. 77 100 

3А Мкртичян Н.А. 75 100 

3Б Бондаренко О.С. 55 100 

3Б Мкртичян Н.А. 61 100 

3В Бондаренко О.С. 45 100 

3В Мкртичян Н.А. 47 100 

3Г Бондаренко О.С. 52 100 

3Г Мкртичян Н.А. 53 100 

Средний показатель   58 100 

4А Бондаренко О.С. 87 100 

4А Мкртичян Н.А. 85 100 

4Б Бондаренко О.С. 84 100 

4Б Мкртичян Н.А. 82 100 

4В Бондаренко О.С. 50 100 

4Г Мкртичян Н.А. 50 100 

4Г Бондаренко О.С. 49 100 

Средний показатель   70 100 

5А Пожидаева Д..П. 80 100 

5А Колпак А.Л. 78 100 

5Б Пожидаева Д.П. 60 100 

5Б Тюхтина Т.С. 61 100 

5В Пожидаева Д..П. 73 100 

5Г Пожидаева Д..П. 87 100 

5Г Тюхтина Т.С. 63 100 

Средний показатель   72 100 

6А Колпак А.Л. 73 100 

6А Пожидаева Д..П. 72 100 

6Б Бондаренко О.С. 63 100 

6Б Мкртичян Н.А. 60 100 
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6В Бондаренко О.С. 55 100 

6В Мкртичян Н.А. 57 100 

6Г Колпак А.Л. 54 100 

6Г Пожидаева Д..П. 50 100 

Средний показатель   61 100 

7А Колпак А.Л. 81 100 

7А Тюхтина Т.С. 82 100 

7Б Колпак А.Л. 50 100 

7Б Тюхтина Т.С. 52 100 

7В Пожидаева Д..П. 56 100 

7В Тюхтина Т.С. 53 100 

Средний показатель   62 100 

8А Колпак А.Л. 65 100 

8А Тюхтина Т.С. 60 100 

8Б Колпак А.Л. 57 100 

8Б Тюхтина Т.С. 55 100 

8В Колпак А.Л. 78 100 

8В Тюхтина Т.С. 75 100 

Средний показатель   65 100 

9А Пожидаева Д..П. 72 100 

9А Тюхтина Т.С. 76 100 

9Б Пожидаева Д..П. 60 100 

9Б Тюхтина Т.С. 84 100 

9В Пожидаева Д..П. 23 100 

9Г Пожидаева Д..П. 24 100 

Средний показатель   57 100 

10А Колпак А.Л. 88 100 

10А Тюхтина Т.С. 86 100 

10Б Колпак А.Л. 78 100 

10Б Тюхтина Т.С. 67 100 

Средний показатель   80 100 

11 Колпак А.Л. 94 100 

11 Тюхтина Т.С. 81 100 

Средний показатель   88 100 

Средний показатель 

по ОУ 

  
69 100 

 

 

Предмет           

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

9а Ивашута Л.Н. 76 100 

9б Ивашута Л.Н. 76 100 

9в Ивашута Л.Н. 53 100 

9г Ивашута Л.Н. 25 100 

Средний показатель    58 100 
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Средний показатель 

по ОУ   
58 100 

 

Предмет           

ИСТОРИЯ 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Исаншин И.А. 93 100 

5Б Исаншин И.А. 88 100 

5В Исаншин И.А. 93 100 

5Г Исаншин И.А. 87 100 

Средний показатель   90 100 

6А Ткаченко О.М. 71 100 

6Б Ткаченко О.М. 70 100 

6В Ткаченко О.М. 64 100 

6Г Ткаченко О.М. 59 100 

Средний показатель   66 100 

7А Ткаченко О.М. 76 100 

7Б Исаншин И.А. 66 100 

7В Ткаченко О.М. 33 100 

Средний показатель   58 100 

8А Ткаченко О.М. 79 100 

8Б Сухотько Т.В. 41 100 

8В Сухотько Т.В. 57 100 

Средний показатель   59 100 

9А Муренькая И.В. 68 100 

9Б Муренькая И.В. 56 100 

9В Сухотько Т.В. 47 100 

9Г Сухотько Т.В. 25 100 

Средний показатель   49 100 

10А Муренькая И.В. 72 100 

10Б Муренькая И.В. 79 100 

Средний показатель   79 100 

11 Муренькая И.В. 73 100 

Средний показатель   73 100 

Средний показатель 

по ОО   
68 100 

 

 

                         Предмет 

              ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

6А Ткаченко О.М. 68 100 

6Б Ткаченко О.М. 70 100 

6В Ткаченко О.М. 68 100 

6Г Ткаченко О.М. 67 100 

Средний показатель   68 100 

7А Ткаченко О.М. 76 100 
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7Б Исаншин И.А. 69 100 

7В Ткаченко О.М. 33 100 

Средний показатель   59 100 

8А Ткаченко О.М. 83 100 

8Б Сухотько Т.В. 45 100 

8В Сухотько Т.В. 57 100 

Средний показатель   62 100 

9А Муренькая И.В. 68 100 

9Б Муренькая И.В. 68 100 

9В Сухотько Т.В. 21 100 

9Г Сухотько Т.В. 30 100 

Средний показатель   47 100 

10А Муренькая И.В. 84 100 

Средний показатель   84 100 

11 Муренькая И.В. 63 100 

Средний показатель   63 100 

Средний показатель 

по ОО   
64 100 

 

 

Предмет            

 ЭКОНОМИКА 
 Класс Учитель Качество знаний (%) Обученность (%) 

10А Лукьянова Г.И. 80 100 

Средний показатель   80 100 

Средний показатель 

по ОО 

  80 100 

 

 

Предмет            

ПРАВО 
 Класс Учитель Качество знаний (%) Обученность (%) 

10А Муренькая И.В. 76 100 

Средний показатель   76 100 

Средний показатель по 

ОО 

  76 100 

 

 

Предмет            

ГЕОГРАФИЯ 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Ефименкова И.В. 96 100 

5Б Поляничко Е.Г. 96 100 

5В Поляничко Е.Г. 80 100 

5Г Ефименкова И.В. 83 100 

Средний показатель   89 100 
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6А Поляничко Е.Г. 79 100 

6Б Поляничко Е.Г. 64 100 

6В Поляничко Е.Г. 82 100 

6Г Поляничко Е.Г. 67 100 

Средний показатель   73 100 

7А Ефименкова И.В. 93 100 

7Б Ефименкова И.В. 55 100 

7В Ефименкова И.В. 37 100 

Средний показатель   62 100 

8А Поляничко Е.Г. 88 100 

8Б Ефименкова И.В. 55 100 

8В Ефименкова И.В. 63 100 

Средний показатель   69 100 

9А Ефименкова И.В. 92 100 

9Б Поляничко Е.Г. 72 100 

9В Поляничко Е.Г. 37 100 

9Г Поляничко Е.Г. 25 100 

Средний показатель   57 100 

10А Ефименкова И.В. 100 100 

10Б Поляничко Е.Г. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОО   
75 100 

 

Предмет 

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 

Класс 
Преподава

тель 

Кач-

во 

знан

ий 

мате

м. 

(%) 

Обученн

ость (%) 

математ

ика 

Кач-

во 

знан

ий 

(%) 

алгеб

ра 

Обученн

ость (%) 

алгебра 

Качест

во 

знаний 

(%) 

геомет

рия 

Обученн

ость (%) 

геометри

я 

5А Берко Т.А. 78 100         

5Б Берко Т.А. 50 100         

5В Воля Л.В. 47 93         

5Г 

Семченко 

О.Н. 
43 100         

Средний показатель 55 98         

6А Берко Т.А. 50 100         

6Б 

Съедина 

Л.Н. 
68 96         

6В 

Сергеева 

Н.Н. 
50 100         

6Г 

Спивакова 

И.В. 
42 100         

Средний   53 99         
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показатель 

7А 

Спивакова 

И.В.     70 100 67 100 

7Б Берко Т.А.     45 100 38 100 

7В 

Сергеева 

Н.Н.     24 96 24 100 

Средний 

показатель       46 99 43 100 

8А 

Съедина 

Л.Н.     52 100 44 100 

8Б 

Семченко 

О.Н.     36 100 36 100 

8В 

Семченко 

О.Н.     50 100 37 100 

Средний 

показатель       46 100 39 100 

9А 

Съедина 

Л.Н.     56 100 64 100 

9Б 

Спивакова 

И.В.     56 100 48 100 

9В 

Семченко 

ОН.     26 100 26 100 

9Г 

Спивакова 

И.В.     15 100 10 100 

Средний 

показатель       38 100 37 100 

10А 

Спивакова 

И.В.     60 100 64 100 

10Б Берко Т.А.     79 100 67 100 

Средний 

показатель       70 100 66 100 

11А 

Съедина 

Л.Н.     57 100 55 100 

Средний 

показатель       57 100 55 100 

Средний 

показатель по 

ОО   

54 99 51 100 48 100 

 

 

 

Предмет 

ИНФОРМАТИКА 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

7А Ильинова А.В. 100 100 

7А Сергеева Н.Н. 93 100 

7Б Сергеева Н.Н. 64 100 

7Б Ильинова А.В. 60 100 

7В Ильинова А.В. 40 100 

7В Сергеева Н.Н. 86 100 
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Средний показатель   74 100 

8А Сергеева Н.Н. 90 100 

8А Ильинова А.В. 67 100 

8Б Сергеева Н.Н. 32 100 

8В Ильинова А.В. 50 100 

8В Сергеева Н.Н. 48 100 

Средний показатель   57 100 

9А Сергеева Н.Н. 100 100 

9А Ильинова А.В. 93 100 

9Б Сергеева Н.Н. 100 100 

9Б Ильинова А.В. 86 100 

9В Ильинова А.В. 74 100 

9Г Сергеева Н.Н. 40 100 

Средний показатель   82 100 

10А Ильинова А.В. 67 100 

10А Сергеева Н.Н. 100 100 

10Б Сергеева Н.Н. 88 100 

Средний показатель   85 100 

11 Ильинова А.В. 100 100 

11 Сергеева Н.Н. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОО   
80 100 

 

 

 

Предмет 

ФИЗИКА 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

7А Воля Л.В. 87 100 

7Б Воля Л.В. 48 100 

7В Воля Л.В. 34 100 

Средний показатель   61 100 

8А Воля Л.В. 81 100 

8Б Воля Л.В. 36 100 

8В Воля Л.В. 70 100 

Средний показатель   62 100 

9А Веременникова Т. Я. 88 100 

9Б Веременникова Т. Я. 75 100 

9В Веременникова Т. Я. 58 100 

9Г Веременникова Т. Я. 30 100 

Средний показатель   63 100 

10А Веременникова Т. Я. 64 100 

10Б Веременникова Т. Я. 83 100 

Средний показатель   74 100 

11 Веременникова Т. Я. 83 100 
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Средний показатель   83 100 

Средний показатель 

по ОО 

  

68 100 

 

 

Предмет 

АСТРОНОМИЯ 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

11 Воля Л.В. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель по 

ОО 

  100 100 

 

 

Предмет 

ХИМИЯ 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

8А Горбатенко Т.И 62 100 

8Б Горбатенко Т.И 41 100 

8В Горбатенко Т.И 47 100 

Средний показатель   50 100 

9А Збукарева И.Н 76 100 

9Б Збукарева И.Н 72 100 

9В Збукарева И.Н 42 100 

9Г Збукарева И.Н 55 100 

Средний показатель   61 100 

10А Збукарева И.Н 72 100 

10Б Збукарева И.Н 88 100 

Средний показатель   80 100 

11 Збукарева И.Н 73 100 

Средний показатель   73 100 

Средний показатель 

по ОУ 

  66 100 

 

 

 

Предмет             

БИОЛОГИЯ 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Горбатенко Т.И. 93 100 

5Б Писаренко Н.М. 96 100 

5В Горбатенко Т.И. 63 100 

5Г Горбатенко Т.И. 70 100 

Средний показатель   81 100 

6А Горбатенко Т.И. 79 100 

6Б Горбатенко Т.И. 75 100 

6В Горбатенко Т.И. 86 100 
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6Г Горбатенко Т.И. 54 100 

Средний показатель   74 100 

7А Писаренко Н.М. 90 100 

7Б Писаренко Н.М. 66 100 

7В Писаренко Н.М. 67 100 

Средний показатель   74 100 

8А Писаренко Н.М. 92 100 

8Б Писаренко Н.М. 73 100 

8В Писаренко Н.М. 93 100 

Средний показатель   86 100 

9А Писаренко Н.М. 90 100 

9Б Писаренко Н.М. 92 100 

9В Писаренко Н.М. 63 100 

9Г Писаренко Н.М. 63 100 

Средний показатель   77 100 

10А Горбатенко Т.И. 88 100 

10Б Горбатенко Т.И. 96 100 

Средний показатель   92 100 

11 Горбатенко Т.И. 97 100 

Средний показатель   97 100 

Средний показатель 

по ОО 

  83 100 

 

 

Предмет      

 ИЗО 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Осипова Н.И. 100 100 

5Б Осипова Н.И. 100 100 

5В Осипова Н.И. 94 100 

5Г Осипова Н.И. 100 100 

Средний показатель   99 100 

6А Гладких Н.Н. 100 100 

6Б Гладких Н.Н. 100 100 

6В Гладких Н.Н. 100 100 

6Г Гладких Н.Н. 100 100 

Средний показатель   100 100 

7А Гладких Н.Н. 100 100 

7Б Гладких Н.Н. 96 100 

7В Гладких Н.Н. 100 100 

Средний показатель   99 100 

8А Мухортов А.С. 100 100 

8Б Мухортов А.С. 100 100 

8В Мухортов А.С. 100 100 

Средний показатель   100 100 
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Средний показатель 

по ОО   
99 100 

 

 

Предмет 

МУЗЫКА 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

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 

6Г 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 

Средний показатель   100 100 

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 ОО   
100 100 

 

 

Предмет 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Журавлева Л.В. 100 100 

Шерстнева И.В. 100 100 

5Б Журавлева Л.В. 100 100 

Шерстнева И.В. 100 100 

5В Журавлева Л.В. 100 100 

Шерстнева И.В. 80 100 

5Г Журавлева Л.В. 100 100 

Шерстнева И.В. 100 100 

Средний показатель   98 100 

6А Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С,Б. 100 100 

6Б Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С,Б. 93 100 

6В Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С,Б. 100 100 
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6Г Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С.Б 100 100 

Средний показатель   99 100 

7А Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С.Б 100 100 

7Б Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С.Б 100 100 

7В Журавлева Л.В. 100 100 

Кунеев С.Б 100 100 

Средний показатель   100 100 

8А Кунеев С.Б. 100 100 

8Б Кунеев С.Б. 100 100 

8В Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОО   
99 100 

 

 

Предмет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

5А Бессмертный Г.П. 96 100 

5Б Бессмертный Г.П. 96 100 

5В Бессмертный Г.П. 80 100 

5Г Бессмертный Г.П. 100 100 

Средний показатель   93 100 

6А Маяцкая С.А. 93 100 

6Б Маяцкая С.А. 93 100 

6В Маяцкая С.А. 100 100 

6Г Маяцкая С.А. 89 100 

Средний показатель   94 100 

7А Маяцкая С.А. 100 100 

7Б Маяцкая С.А. 100 100 

7В Маяцкая С.А. 97 100 

Средний показатель   99 100 

8А Маяцкая С.А. 88 100 

8Б Маяцкая С.А. 100 100 

8В Маяцкая С.А. 97 100 

Средний показатель   95 100 

9А Бессмертный Г.П. 92 100 

9Б Бессмертный Г.П. 92 100 

9В Бессмертный Г.П. 79 100 

9Г Бессмертный Г.П. 85 100 

Средний показатель   87 100 

10А Бессмертный Г.П. 100 100 
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10Б Бессмертный Г.П. 96 100 

Средний показатель   98 100 

11 Бессмертный Г.П. 87 100 

Средний показатель   87 100 

Средний показатель 

по ОО   
93 100 

 

 

Предмет          

 ОБЖ 
 Класс Преподаватель Качество знаний (%) Обученность (%) 

8А Кунеев С.Б. 100 100 

8Б Кунеев С.Б. 100 100 

8В Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

9А Кунеев С.Б. 100 100 

9Б Кунеев С.Б. 100 100 

9В Кунеев С.Б. 100 100 

9Г Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

10А Кунеев С.Б. 100 100 

10Б Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

11 Кунеев С.Б. 100 100 

Средний показатель   100 100 

Средний показатель 

по ОО   
100 100 

 

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

по дисциплинам: родная литература (русская), астрономия, биология, ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура, ОБЖ; среднее (от 60 до 80%) – по физике, химии, 

русскому языку, литературе, немецкому языку, экономике, праву, информатике, родному 

языку (русскому), истории, обществознанию, географии, английскому языку. Самое 

низкое качество знаний по математике (54%), по алгебре 51%)  и геометрии (48%). 

Главным результатом образовательной деятельности лицея  является качество 

знаний обучающихся, остающееся стабильным на протяжении 3 лет (51%-56%) 

С целью проверки качества знаний и усвоения программного материала в течение 

учебного года проводятся контрольные срезы, проверочные работы, проверка рабочих 

тетрадей, тетрадей для контрольных работ, посещение уроков. 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации педагогических работников. Важное 

место занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, 

умение воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной 

практике. В лицее сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 
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Мониторинг качества образования в начальных классах МБОУЛ №3 г. Светлограда 

за 2020 / 2021учебный год 
Кла

сс 

Ф.И.О. 

учителя 

ПРЕДМЕТЫ 

Русски

й язык 

Литератур

ное чтение 

Родной 

язык 

(русски

й) 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке (на 

русском) 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Математи

ка 

Информат

ика 

Окружающ

ий 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

. 

об. к.з. об. к.з. 

2 а Тарала 

Т.Ф. 

97 89 100 97 10

0 

93 100 100 100 93 97 93 - - 100 97 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

2 б Майорова 

С.В. 

10

0 

78 100 93 10

0 

79 100 90 100 91 100 78 - - 100 94 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

2 в Заворотынс

кая В.С. 

10

0 

80 100 97 10

0 

93 100 93 100 90 100 83 - - 100 93 10

0 

10

0 

10

0 

97 100 100 100 100 

2 г Пилюга 

Е.Н. 

96 54 100 75 10

0 

64 100 86 100 75 96 79 - - 100 75 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 96 100 100 

Средний 

показатель по 

параллели 

98 75 100 91 10

0 

85 100 92 100 87 98 83 - - 100 90 10

0 

10

0 

10

0 

99 100 99 100 100 

3 а Пелихова 

С.А. 

10

0 

57 100 82 10

0 

60 100 75 100 79 100 68 - - 100 68 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

3 б Щербина 

Н.И. 

93 67 100 90 10

0 

73 100 90 100 83 93 60 - - 100 83 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

3 в Филатова 

Н.А. 

10

0 

64 100 89 10

0 

89 100 89 100 86 100 71 - - 100 82 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

3 г Морозова 

Я.А. 

10

0 

73 100 93 10

0 

93 100 93 100 67 100 60 - - 100 87 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

Средний 

показатель по 

параллели 

98 65 100 89 10

0 

79 100 87 100 79 98 65 - - 100 80 10

0 

10

0 
10

0 
10

0 
100 100 100 100 

4 а 
Нагорная 

М.Н. 

10

0 

84 100 94 10

0 

97 100 94 100 90 100 87 - - 100 94 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
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4 б Сенченко 

И.А. 

10

0 

76 100 97 10

0 

79 100 90 100 93 100 72 - - 100 93 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

4 в Дебушевск

ая М.А. 

96 70 100 85 10

0 

81 100 85 96 78 96 78 - - 100 85 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 100 100 100 

4 г Булавина 

О.В. 

10

0 

46 100 75 10

0 

57 100 71 100 61 100 54 - - 100 64 10

0 

10

0 

10

0 

96 100 96 100 93 

Средний 

показатель по 

параллели 

99 69 100 88 10

0 

79 100 85 99 81 99 73 - - 100 84 10

0 
10

0 
10

0 
99 100 99 100 98 

Средний 

показатель по 

ОО 

98 70 100 89 10

0 

81 100 88 100 82 98 74 - - 100 85 10

0 

10

0 

10

0 

99 100 99 100 99 
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2.3.2 АНАЛИЗ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году  проводились региональные исследования качества 

образования в 3-х, 4-х,10-х классах.   

Обучающиеся 3-х классов выполнили региональную комплексную проверочную 

работу (далее РКПР). 

 

Кла

сс 

Форма 

проведения 

Предмет Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

Успевае 

мость (%) 

Качество 

знаний (%) 

3 Региональная 

комплексная 

проверочная 

работа 

Комплексная 

проверочная 

работа по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру. 

3,7 11,5 83,5 61,2 

 

По итогам прошлого года в 3-х классах, по основным предметам, качество знаний – 

47,1%, успеваемость 80,8%. Учащиеся 3-х классов в 2020-2021 учебном году с РКПР 

справились лучше: качество знаний выше на 14,1%, успеваемость выше на 2,7%. 

 

В  10-х классах проведены региональные проверочные работы (далее-РПР) 

 

Класс Форма 

контроля 

Предмет Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

Успеваемость Качество 

знаний 

10а,б РПР Русский  язык 3,9 16,59 95 74 

10а,б РПР Математика  4,0 17,05 97 76 

10б РПР Биология  4,4 20 100 91 

10а РПР Литература  4,5 16,3 100 91 

10а РПР География  4,3 13,15 95 85 

 

В 10-х классах  показатели успеваемости за год по русскому языку, математике, 

географии выше показателей успеваемости по РПР, а по биологии, литературе 

соответствуют показателям успеваемости по РПР. 

Результаты региональных исследований качества образования рассмотрены на 

заседании МО и проведена работа по отработке заданий, в которых допущено большее 

количество ошибок и с которыми вообще не справились. 

Независимая оценка качества знаний в форме всероссийских проверочных работ 

(далее ВПР) проводилась в 2020 году  для  обучающихся 4-8,10-11-ых классов:  

4-х классов  по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

5-х классов  по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

6-х классов по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«Обществознание», «География»; 

7- х классов по предметам  «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «Обществознание», «География», «Английский язык», «Физика»; 

8- х классов по предметам  «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «Обществознание», «География», «Химия», «Физика»; 

10-х классах по предметам «География»; 

11-х классов по предметам  «Английский язык», «История», «Биология», «Химия». 

Обучающиеся  4-8,10-11 классов показали следующие результаты по результатам 

ВПР: 

предмет клас форм дата средн успев качеств соотвествие показателей 
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с ат 

контр

оля 

яя 

отмет

ка 

а- 

емост

ь 

о 

знаний 

качества образования 

русский 

язык 

4 ВПР 12.05.202

0 

14.05.202

0 

3,9 100 70,5 Понизили (отметка < 

отметки по журналу) – 12 

чел., подтвердили 

(отметка = отметке по 

журналу) – 97 чел., 

повысили (отметка > 

отметки по журналу) – 3 

чел. 

математика 4 ВПР 18.05.202

0 

4,1 !00 77,5 Понизили (отметка < 

отметки по журналу) – 2 

чел., подтвердили 

(отметка = отметке по 

журналу) – 93 чел., 

повысили (отметка > 

отметки по журналу) – 12 

чел. 

окружающ

ий мир 

4 ВПР 13.05.202

0 

4,2 100 77,6 Понизили (отметка < 

отметки по журналу) – 13 

чел., подтвердили 

(отметка = отметке по 

журналу) – 96 чел., 

повысили (отметка > 

отметки по журналу) – 2 

чел. 
русский 

язык 

5 ВПР 22.04.2021 3,8 90 48 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 10%. Показатели качества 

за год ниже показателей 

ВПР на 13% 

математика  5 

 

 

ВПР 13.04.2021 3,8 96 71 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 4%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 6%. 

биология 5 ВПР 09.04.2021 4,1 99 89 Показатели успеваемости за 

год равны показателям  ВПР.  

Показатели качества за год 

выше показателей ВПР на 

1% 

история 5 ВПР 16.04.2021 4,3 99 75 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 2%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 2% 

история 6 ВПР 17.03.2021 3,9 99 73 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 3%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 1% 

биология 6 ВПР 08.04.2021 3,6 96 54 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 
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на 2%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 4% 

русский 

язык 

6 ВПР 27.04.2021 3,5 87 50 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 13%. Показатели качества 

за год ниже показателей 

ВПР на 4% 

математика 6 ВПР 29.04.2021 3,5 88 51 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 12%. Показатели качества 

за год ниже показателей 

ВПР на 4% 

обществозна

ние 

 

7 ВПР 20.04.2021 3,6 90 51 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 7%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 8% 

русский 

язык 

7 ВПР 04.05.2021 3,4 89 41 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 11%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 1% 

биология 7 ВПР 30.04.2021 3,6 95 63 Показатели успеваемости за 

год выше показателей РПР 

на 5%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 13% 

география 7 ВПР 02.04.2021 3,7 96 56 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 4%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 3% 

математика 7 ВПР 06.05.2021 3,5 90 49 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 10%. Показатели качества 

за год равны  показателям 

ВПР  

история 7 ВПР 28.04.2021 3,8 98 68 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 2%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 5% 

обществозна

ние 

 

7 ВПР 20.04.2021 4,0 96 70 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 3%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 4% 

английский 

язык 

7  ВПР 06.04.2021 4,1 95 72 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 2%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 5% 

обществозна

ние 

8 ВПР 05.05.2021 3,9 96 70 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 4%. Показатели качества 
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 за год выше показателей 

ВПР на 4% 

русский 

язык 

8 ВПР 21.04.2021 3,5 93 54 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 7%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 3% 

биология 8 ВПР 15.04.2021 3,7 96 72 Показатели успеваемости за 

год выше показателей РПР 

на 4%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 6% 

география 8 ВПР 15.04.2021 3,8 100 67 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 1%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 1% 

математика 8 ВПР 23.04.2021 3,5 92 44 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 5%. Показатели качества 

за год равны  показателям 

ВПР  

история 8 ВПР 05.05.2021 3,6 95 56 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 5%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 3% 

география 10 ВПР 02.04.2021 3,6 99 50 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 1%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 6% 

биология 11 ВПР 09.03.2021 3,8 97 72 Показатели успеваемости за 

год выше показателей РПР 

на 3%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 3% 

химия 11 ВПР 16.03.2021 3,4 86 47 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 14%. Показатели качества 

за год равны  показателям 

ВПР  

история 11 ВПР 04.03.2021 3,7 97 62 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 3%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 1% 

физика 11 ВПР 11.03.2021 3,7 96 67 Показатели успеваемости за 

год выше показателей ВПР 

на 4%. Показатели качества 

за год выше показателей 

ВПР на 3% 

По результатам оценки  ВПР отмечены следующие факты:  

 в 4-х классах понизили оценки при выполнении работы по русскому языку  10,7 % 

учащихся, по математике – 1,9%,  по окружающему миру -  11,7 %.  

Сложными заданиями по русскому языку для учащихся оказались:  
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задание 2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения 

с однородными членами; 

задание 15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

По математике не справились и допустили ошибки в заданиях: 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

По окружающему миру вызвали затруднения задания: 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

В ходе анализа показателей ВПР по лицею был отмечен достаточный уровень 

знаний, оценка, полученная за выполнение ВПР соответствует оценки знаний по 

предмету, но выявлены задания, требующие дополнительной подготовки. 

Следует отметить, что задания в 7-х классах по обществознанию отличались 

сложностью, ряд  заданий не соответствовали изученному  программному материалу).  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений, выявить недостатки, построить траекторию их исправления 

и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОО, а также для 

учеников и их родителей. 

Вывод: результаты ВПР совпали с текущей результативностью обученности, 

подтверждены четвертные, полугодовые ,итоговые оценки. 

2.3.3 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ и в 

11 классах в форме ЕГЭ 

При подготовке и  проведении государственной  итоговой аттестации  выпускников 

9 - х, 11- х классов  МБОУ лицей №3   руководствовался федеральными и региональными 

нормативно-правовыми документами  по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА). 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с  

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ), основного государственного экзамена  (далее 

ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) на инструктивно - 

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях .  

В лицее была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей  и обучающихся «ЕГЭ-2021», «ОГЭ-2021» в 

предметных кабинетах и в холле  первого этажа. 

Выполнение Дорожной карты по подготовке к ГИА в 2020 - 2021 учебном году 

рассматривалось на административных совещаниях и производственных совещаниях. 

Работа  в образовательном учреждении по подготовке к ГИА велась по следующим 

направлениям:  

 нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11; 

 меры по повышению качества преподавания учебных предметов; 

 обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА; 
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 организационное  сопровождение  государственной итоговой аттестации; 

 мероприятия по информационному сопровождению   ГИА-9 и ГИА-11; 

 контрольно-аналитическая деятельность. 

Работа по организации и проведению к ГИА в выпускных классах проводилась в 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми документами. 

В течение 2021-2021 учебного года учителя, работающие в выпускных классах,  

принимали участие в дистанционных вебинарах, районных предметных и 

психологических семинарах, районных и школьных мастер-классах, на которых 

освещались разнообразные вопросы подготовки к ГИА. 

Для педагогических работников, впервые привлекаемых к проведению ГИА в 9-х 

классах в качестве организаторов в аудитории и вне аудитории, общественных 

наблюдателей проводились обучающие семинары как на уровне образовательного 

учреждения, так и городского округа. 

В течение 1 полугодия 2020-2021 учебного года были сформированы сведения для 

РИС в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора, успешно проведены 

итоговое сочинение (изложение) в 11 классах, итоговое собеседование в 9-х классах с 

положительными результатами. 

           Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих 

обучающихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовых документов, методическими 

рекомендациями по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

         Эта информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. 

          Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся  9-х, 11-х классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня, диагностических, тренировочных 

работ, репетиционных контрольных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ. Результаты данных 

работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания.  

2. Контроль качества преподавания предметов учебного плана МБОУЛ №3 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со 

стороны администрации лицея. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.  

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9-х, 11-х классов. Все итоги 

контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива. 

В текущем учебном году выпускниками на уровне основного общего образования  

и уровне среднего общего образования были востребованы все предметы учебного плана, 

выносимые на государственную  итоговую аттестацию. 
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Сравнительный мониторинг государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов за три года: 

 

 
Предмет Кол-во 

выпускник

ов на 25 

мая 

Кол-во 

выпускнико

в сдававших 

в форме 

ОГЭ 

Получили 

«2» 

Получили 

«5» 

Средний  

балл 

«5» бальный 

Средни

й  балл 

«5» 

бальны

й 

по 

району 

20 

19 

20

20 

20

21 

20 

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20 

19 

20

20 

202

1 

2021 

сборник 

Русский язык 

ОГЭ 

76 10

6 

89 75  89 0  1 22  37 4,0

4 

0 4,0 4,02 

Русский язык 

ГВЭ 

1   1   0   0  0 4 0   

Алгебра  

ОГЭ 

      0      - 0   

Геометрия  

ОГЭ 

      0      - 0   

Математика 76 10

6 

89 75  89   3 11  9 3,5

7 

0 3,5 3,25 

Математика 

ГВЭ 

1   1   0   1  0 5 0   

Литература     3  2 0  0 1  1 4 0 4,5 4.5 

История     0  1 -  0 -  1 - 0 5 4,33 

Обществозна

ние 

   58  56 0  0 2  3 3,5

3 

0 3,4 3,62 

Физика    5  3 0  0 1  0 3,8 0 3,3 3,42 

Информатик

а и ИКТ 

   49  11 0  0 11  4 3,7

8 

0 4 3,45 

Биология    24  6 0  0 1  0 3,5

2 

0 3,3 3,43 

Химия    2  3 0  0 1  3 4,5 0 5 4,73 

Английский 

язык 

   3  4 0  0 1  2 3,5

3 

0 4 4.22 

География     8  1 0  0 0  1 3,3

8 

0 5 3,7 

 

          

  В 2021 году в 9-х классах обучалось 89 человек. К  ГИА было допущено 89обучающихся.  

89 выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и по математике, 

контрольные работы по выбору писали в форме ОГЭ.   

Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании выдали 

всем выпускникам на основе итоговых оценок. 

В 2020-2021 учебном году все выпускники 11-х классов (30 человек) получили 

«зачет» по итоговому сочинению (изложению) и были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 
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Сравнительный мониторинг результатов государственной итоговой  аттестации за 

три года в 11-х классах МБОУЛ №3 

 
ОУ ГИА-11 

Кол-во 

выпускнико

в на 25 мая 

Кол-во 

выпускнико

в 

сдававших 

Кол-во 

выпускнико

в, не 

преодолевш

их 

минимальн

ый порог 

Кол-во 

выпускнико

в, 

преодолевш

их порог и 

набравших   

до 80 баллов 

Кол-во 

выпускник

ов,   

набравших     

80  и выше 

баллов 

Средний 

балл  

тестовый  

по 

предмету 

Сред

ний 

балл  

тесто

вый  

по 

пред

мету 

в 

райо

не 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20 

19 

20

20 

20

21 

20 

19 

20 

20 

20

21 

20 

21 

 

Русский 

язык ЕГЭ 

33 39 30 33 39 30 0 0  22 23  11 16  75, 

36 

75, 

5 

73,6 69,08 

Литерату

ра  

33 39 30 3 3 5 0 0 0 3 3 4 0 0 1 59, 

00 

61, 

33 

63,2 63,8 

Математ

ика база 

33 39 30 16 0  0 0  - -  10 0  4,63 0 - - 

Математ

ика 

профиль 

33 39 30 17 16 11 0 1 2 12 14 7 5 1 2 66, 

29 

58, 

31 

55,5

5 
51,27 

Физика  33 39 30 6 11 3 0 2 0 6 9 3 1 0 0 65. 

83 

49, 

73 

49 47,78 

Английск

ий язык 

33 39 30 2 5 4 0 0 0 1 4 4 1 1 0 84 59, 

2 

49 61,0 

Биология 33 39 30 8 8 10 0 1 3 8 7 6 0 0 1 58, 

75 

50, 

38 

50,2 53,7 

Химия  33 39 30 6 6 7 0 1 2 6 5 4 0 0 1 62 54, 

33 

50,4

2 
51,37 

Географи

я 

33 39 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 87 60,50 

 История 33 39 30 9 10 10 0 0 0 8 9 8 1 1 2 69, 

44 

60, 

2 

59.7 54,18 

Обществ

ознание 

33 39 30 21 22 14 1 3 1 17 17 8 3 3 5 62, 

38 

63, 

95 

65,2

1 
57,51 

Информа

тика и 

ИКТ 

33 39 30 5 4 3 0 0 0 4 2 1 1 2 2 70 69, 

25 

84 60,23 

 В 11-м классе обучение велось по базовым учебным программам               

общеобразовательный класс -11 класс. В среднем выпускники выбрали 2-3 предмета по 

выбору,  то есть  те предметы, которые им необходимы при поступлении в ВУЗы. 

В 2021 году предмет «Математика (базовый уровень)» не сдавали  выпускники. 

«Математика (профильный уровень)» сдавало 11 человек, средний тестовый балл 

составляет 55,55(1выпускник не прошел минимальный порог по математике                     

(профильный уровень)). 

Одни из самых высоких результатов  выпускники МБОУЛ №3 показали по 

географии(87 баллов), информатике и ИКТ (84 балла),русскому языку (73,6 балла), это  

уже третий год   по русскому языку один из самых высоких результатов в районе.  

Стабильные результаты выпускники 11-го класса показали по предметам: 

английский язык, литература, история. 
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При сравнении результатов лицея в 2019 и 2020 году наблюдается снижение 

результатов по предметам: математика (профильный уровень), английский язык, 

обществознание, биология, физика, химия. 

Высокий уровень выбора экзаменов по такому предмету как информатика и ИКТ 

обусловлен тем, что выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ. 

Не преодолели порог минимальных баллов по предметам по выбору: математика-

профильный уровень (2 человека), химия (2 человека), обществознание (1 

человек),биология( 3человека). 

           Аттестат о среднем общем образовании с отличием, медаль Российской Федерации 

«За особые успехи в учении» получили 5 выпускников: Горлачева Д.А., Зубенко П.Е., 

Киктенко В.В., Малахов М.Р., Поляничко Е.Ю..  

 Золотую медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении»  получили 3 

человека: Горлачева Д.А., Зубенко П.Е., Киктенко В.В.. 

 Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов в 2021 году можно 

считать удовлетворительными. 

Учителя, работавшие в выпускных классах зарекомендовали себя учителями, 

владеющими  различными методами обучения, знанием дидактических методов, приемов 

и умеют применять их в образовательном процессе. Вместе с тем, мониторинг качества 

знаний обучающихся за последние три года, результатов ГИА по ряду предметов по-

прежнему потребует от педагогического коллектива повышения профессионализма, 

напряженной работы, направленной на повышение эффективности образовательной 

деятельности в МБОУЛ №3. 

Рекомендации:  

1. В начале учебного года провести стартовую диагностику образовательных 

достижений обучающихся с целью дифференциации обучающихся по уровню 

подготовки.  

2. При подготовке ко 2-й части КИМа формировать умение читать и понимать 

условие задания, суть требований с целью правильного выполнения заданий. 

3. Продолжить формирование умения анализировать информацию, представленную в 

невербальной форме (рисунки, схемы). 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   

1.Необходимо продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 

аттестации выпускников   в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса.  

2.4 Анализ научно-методической деятельности коллектива, работы с 

педагогическими  кадрами.   

2.4.1. Анализ работы методического совета и методических объединений учителей. 

Деятельность методического совета лицея. 

Назначение методической работы лицея связано с созданием условий для развития 

и саморазвития, оказанием своевременной методической помощи, созданием системы 

сбора, анализа данных методических объединений и прогнозирования эффективности 

учебно-воспитательной работы школы.  

Научно-методическая работа лицея строится на основе годового плана. Создавая 

здоровьесберегающее пространство для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

работая над целью обеспечения положительной динамики показателей качества 

образования в процессе формирования ключевых компетенций, педагогический коллектив 

лицея продолжил работу над следующей методической темой: «Внедрение в практику 

работы новых подходов к образовательному процессу с целью активизации деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО  и СОО». 

Задачи методической работы: 
1. Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации учителей. 
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2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоконференции, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Основные направления научно-методической работы:  
 - аналитико-диагностическая деятельность;  

- научно-методическое обеспечение образовательного пространства;  

- информационно-методическая деятельность.  

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и 

педагогических работников.  

- аттестация руководящих и педагогических работников.  

- обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта.  

- работа с интеллектуально одаренными детьми и подростками.  

- мониторинг и внутришкольный контроль процесса и результатов профессиональной 

деятельности педагогов.  

Вывод: поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество и 

результативность образовательной деятельности;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Деятельность методических объединений 

В течение года активно работали семь методических объединений. На заседаниях 

МО рассматривались вопросы, связанные с реализацией проблемной темы, обсуждались 

формы распространения педагогического опыта, анализировались результаты работы с 

одаренными детьми, результаты внеурочной деятельности с учащимися, условия 

реализации образовательной программы, изучались и обсуждались нормативно-правовые 

документы.  

В 2020-2021 учебном году педагоги методических объединений лицея работали над 

следующими методическими темами: 

 

МО учителей начальных классов  «Формирование профессиональной 

компетентности педагога и творческого 

потенциала педагога начальной школы как 

фактор повышения качества образования в 

рамках  реализации ФГОС НОО». 

МО учителей русского языка и литературы        «Методическое совершенствование 

педагогического мастерства и повышение 

качества образования в условиях перехода 

на ФГОС» 

МО учителей истории и обществознания, 

географии, музыки, ИЗО  

«Использование новых информационных 

технологий в процессе преподавания 

общественных дисциплин»  

МО учителей математики, информатики, «Внедрение современных 
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технологии  педагогических технологий как условие 

обеспечения качества обучения и развития 

учащихся». 

МО учителей физической культуры, ОБЖ «Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей 

обеспечению современного качества 

образования, развития личностного 

потенциала школьников»  

МО учителей биологии, химии, физики, 

астрономии 

«Повышение качества преподавания 

биологии, химии, физики, астрономии, 

внедрение в учебный процесс новых 

информационных технологий обучения».   

ШМО учителей иностранного языка  

 

«Методика обучения иностранному языку в 

контексте иноязычной культуры и создание 

условий развития творческой активности 

участников педагогического процесса» 

 

Методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности. Заседания МО всегда 

тщательно продумывались и готовились. Выступления основывались на практических 

результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Успешно 

рассматривались и решались следующие вопросы:  

- работа с образовательными стандартами; 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 

учащихся по предметам; 

- освоение технологии педагогического мониторинга; 

- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации; 

- внедрение в практику современных педагогических технологий; 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности; 

- работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты:  

- реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучающихся; 

- все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ. 

- методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности.  

В течение года педагогами лицея применялись инновационные технологии 

обучения и воспитания школьников. Результатами инновационной деятельности педагоги 

делились на семинарах, научно-практических конференциях, районных методических 

объединениях. Важным средством распространения инновационного педагогического 

опыта, представления его результатов стало участие педагогов лицея в научно-

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях, в работе РМО. 

Распространение и обобщение своего педагогического опыта. 

 



48 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя, 

классного 

руководителя, 

опыт 

которого 

обобщен 

Предмет Тема опыта,  

кем и когда была 

утверждена 

(педсовет и т. д.) 

Дата 

обобщ

ения 

Уровень 

обобщения 

опыта: 

муниципаль

ный 

региональны

й 

федеральны

й 

Результаты 

обобщения 

опыта 

(методический 

продукт) 

1 Берко Т.А. математика Работа с 

одаренными детьми 

по подготовке к 

школьному и 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады по 

математике    

Утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол №4 

от 23.05.2020г. 

27.08.

2020 г. 

 

муниципаль

ный 

Трансляция 

опыта на 

районном 

методическом 

объединении 

учителей 

математики 

2 Колпак А.Л. английский 

язык 

Варианты 

английского языка 

в период 

глобализации. 

Утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№3 от 04.02.2021г. 

14.04.

2021 

региональ-

ный 

Трансляция 

опыта в рамках 

научно – 

практического 

семинара  

«Интерактивные  

методы 

обучения 

иностранному 

языку», 

г.Пятигорск 

3 Писаренко 

Н.М. 

биология «Реализация 

требований ФГОС 

ОО к результатам 

образования через 

формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

учащихся» 

Утверждена на 

заседании 

педагогического 

совета, протокол 

№3 от 04.02.2021г. 

14.02.

2021. 

муниципаль

ный 

Трансляция 

опыта на 

районном 

методическом 

объединении 

учителей 

биологии 

 

Необходимо отметить и ежегодное участие педагогов в семинарах, конференциях, 

вебинарах, марафонах муниципального, регионального и федерального уровней. В 2020-

2021 учебном году самыми активными участниками стали: Задорожняя Е.И., Постникова 

Е.А., Филатова Н.А., Сторчак А.В., Берко Т.А., Спивакова И.В. 
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Свой опыт в виде публикаций   на многих сайтах  интернета представили: 

 Муренькая И.В., Щербина Н.И.., Спивакова И.В.,  Писаренко Н.М., Журавлева Л.В., 

Задорожняя Е.И., Постникова Е.А., Сторчак А.В., Колпак А.Л., Берко Т.А., Булавина О.В. 

Вывод: в 2021-2022 учебном году методическому совету необходимо 

активизировать работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. Члены методического совета недостаточно уделяли внимание вопросам создания в 

лицее клубов по интересам, обобщению опыта ведущих учителей - предметников. 

2.4.2. Работа с педагогическими кадрами 

В лицее работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учеников. Общее количество 

педагогических работников – 62 человека, 53  (85,5%) - имеют высшее образование, 

среднее специальное – 9 человек (14,5 %). Средний педагогический стаж составляет 24 

года. До 2 лет – 2 (3,3%), от 2 до 5 лет – 6 (9,7%), от 5 до 10 – 3 (4,8%), от 10 до 20 – 13 

(21,1), более 20 лет – 38 человек (61,1%). 

Стаж учителей 

 

 
 

Средний возраст педагогических работников лицея 46,9 лет. Педагогических 

работников, достигших пенсионного возраста 16 (25,8%), предпенсионного – 3 человека 

(4,8%), молодых специалистов – 2 (3,2%). 

Возраст педагогических работников 

 

 
 

Аттестация педагогических работников 

В течение всего учебного года велась работа по аттестации педагогических кадров. 

С учителями, аттестуемыми на высшую, первую категории, на соответствие занимаемой 

должности проводились совещания, индивидуальные консультации по вопросам 

прохождения процедуры аттестации, ознакомления с нормативно-правовыми 

документами. В 2020-2021 учебном  году  аттестовано 7 педагогов. Подтвердили высшую 

квалификационную категорию 6 человек. На соответствие занимаемой должности 

аттестован 1 педагог. 

По результатам аттестации высшую квалификационную категорию по основной 

должности имеют 33 человека (52,4%), первую – 8 человек (12,7%), аттестовано на СЗД 12 

человек (19,0%), без категории 10 человек (15,9%). 

Нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ» награждены 6 

человек (9,7%), в т.ч. члены администрации – 1 человек (1,7%). Почѐтную грамоту 

Министерства образования РФ имеют 4 человека (6,5%). Победители конкурса лучших 
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учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образования» - 4 

(6,5%).  

Вывод: образовательной организацией выполнен перспективный план на 100% на 

2020-2021 учебный год по аттестации педагогических работников. Не имеют 

квалификационной категории, вновь пришедшие учителя. Таким образом,  основную 

часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессионализмом, имеющие высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Повышение квалификации является одним из обязательных условий 

профессионального совершенствования педагогов. Каждый учитель должен стремиться 

быть профессионалом в своем деле. На повышение интеллектуального и 

профессионального уровня педагогов направлена курсовая переподготовка учителей.  

В целях повышения уровня квалификации педагогов в течение года 

осуществлялись разнообразные формы организации методической работы:  

- тематические педсоветы;  

- предметные методические недели;  

- работа учителей по темам самообразования;  

- аттестация педагогических кадров,  

- посещение уроков, их анализ;  

- педагогический мониторинг;  

- контроль над курсовой системой повышения квалификации;  

- диагностика и анализ профессиональных затруднений педагогов;  

- обобщение педагогического опыта;  

- изучение нормативно-правовых документов.  

Согласно данным, представленным в таблице, наблюдается положительная 

динамика, увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 

 

№

п/п 

Ф.И.О. Тема Кол

-во 

часо

в 

Дата Место 

прохождения 

1  

Рожкова У.С. Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения 

сельского населения 

72 06.08.2020-

24.08.2020 

ФГАОУ ВО 

СКФУ 

2  

Исаншин И.А. Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения 

сельского населения 

72 06.08.2020-

24.08.2020 

ФГАОУ ВО 

СКФУ 

3  

Журавлева Л.В. Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения 

сельского населения 

72 06.08.2020-

24.08.2020 

ФГАОУ ВО 

СКФУ 

4  

Горбатенко 

Т.И. 

Обновление содержания и 

технологий образования по 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и 

среднего общего образования 

108 12.09.2020-

02.10.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 
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5  

Порублѐва Л.Д. Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования 

108 12.09.2020-

02.10.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

6  

Швачко В.И. Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования 

108 03.10.2020-

23.10.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

7  

Тарала Т.Ф. Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов  

36  ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и гос- 

службы при 

Президенте РФ» 

8  

Полянская 

Ю.В. 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

(или) развитию 

72 07.11.2020-

20.11.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

9  

Тарала Т.Ф. Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

108 30.11.2020-

19.12.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

10  

Глущенко А.С. Оценка качества учебных 

достижений по русскому языку 

обучающихся начальной школы 

72 21.11.2020-

04.12.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

11  

Спивакова И.В. Современные образовательные 

технологии и возможности их 

использования при подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

математике 

72 14.11.2020-

27.11.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

12  

Съедина Л.Н. Современные образовательные 

технологии и возможности их 

использования при подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

математике  

72 28.11.2020-

11.12.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

13  

Семченко О.Н. Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

112 02.07.2020-

30.11.2020 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работником 

образования МО 

РФ» 

14  

Сергеева А.В. Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

112 02.07.2020-

30.11.2020 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 



52 

 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

профессиональн

ого развития 

работником 

образования 

Министерства 

образования 

РФ» 

15  

Лукьянова Г.И. Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации 

36 22.05.2020-

10.08.2020 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

16  

Сергеева А.В. Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

поликультурной образовательной 

среды современной школы 

72 05.12.2020-

18.12.2020 

СКИРО ПК и 

ПРО 

17  

Тюхтина Т.С Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного и среднего общего 

образования 

72 09.01.2021-

22.01.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

18  

Збукарева И.Н. Обновление содержания и 

технологий образования по химии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего 

общего образования 

108 16.01.2021-

05.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

19  

Задорожняя 

Е.И. 

Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

108 11.01.2021-

05.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

20  

Щербина Н.И. Механизмы повышения качества 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

108 23.01.2021-

12.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

21  

Лукьянова Г.И. Цифровые технологии для 

трансформации школы 

72 01.06.2020-

20.09.2020 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

22  

Лукьянова Г.И. Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации 

36 01.08.2020-

04.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 
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службы при 

Президенте РФ» 

23  

Гладких Н.Н. Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 

условиях реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

72 08.02.2021-

20.02.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

24  

Голощапова 

О.В. 

Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования 

108 12.02.2021-

05.03.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

25  

Ткаченко О. М. Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО и СО 

образования 

108 20.03.2021-

09.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

26  

 

Веременникова 

Т. Я. 

 

Обновление содержания и 

технологий образования по физике 

и астрономии в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и 

среднего образования 

72 03.04.2021-

16.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

27  

 

Филатова Н.А. 

 

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

28  

Дебушевская 

М.А. 

 

Особенности формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

29  

Лынник Ю.Н. Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

30  

Пилюга Е.Н. Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся начальной школы 

72 17.04.2021-

30.04.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

31  

Журавлева Л.В. Преподавание технологии в 

условиях ФГОС основного и 

среднего общего образования и 

современной концепции 

технологического образования 

72 07.05.2021-

22.05.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

32  

Колпак А.Л. Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного и среднего общего 

образования 

72 15.05.2021-

28.05.2011 

СКИРО ПК и 

ПРО 

33  

Постникова 

Е.А. 

Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования 

108 28.05.2021-

18.06.2021 

СКИРО ПК и 

ПРО 

 



54 

 

Так же, от 50 до 70%, педагогическими работниками пройдены курсы на сайте 

Единыйурок.рф по темам: «Конвенция о правах ребѐнка», «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», «Методология и технология дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях», «Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет», «Обработка персональных данных», «Организация защиты детей от видов 

информации», «Организация правового просвещения», «Правила гигиены», «Правовое 

регулирование образования» «ФГОС НОО и ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31.05.2021». 94% педагогов прошли обучение по 

образовательной программе "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации". 

 В курсовых мероприятиях для экспертов предметных комиссий ГИА-2021 приняли 

участие следующие педагоги: Берко Т.А., Писаренко Н.М., Павловская Е.В., Сергеева 

Н.Н., Съедина Л.Н., Муренькая И.В., Збукарева И.Н., Поляничко Е.Г. 

 Высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития и движения вперед. В течение учебного года Задорожняя Е.И. прошла курс 

профессиональной переподготовки по специальности «Учитель физики». 

Вывод: 100% педагогического коллектива прошли курсовую подготовку в 2020-

2021 учебном году по актуальной теме в современном образовании, что служит 

расширению педагогических возможностей, использованию в образовательном процессе 

полученных знаний в работе над методической темой 2021-2022 учебного года, 

разработке новых технологий учета учебных и личных достижений учащихся в целях 

стимулирования их познавательной активности и повышения учебной мотивации. 

Задачи:  
1. Спланировать курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС СОО, 

работе с детьми с ОВЗ, по программам внеурочной деятельности.  

Педагоги проявили активность и в направлении участия в конкурсах 

профессионального мастерства. В 2021 году, учитель математики, Берко Т.А. стала 

победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижение в 

педагогической деятельности. 

 

Участие учителей в районных фестивалях, конкурсах педагогического мастерства 

Ф.И.О.  Название конкурса Результат 

Колпак А.Л. 

Бондаренко О.Л. 

III открытый районный педагогический фестиваль 

«Наставник+» 

III место 

 

Задорожняя Е.И. 

Сторчак А.В. 

Районный конкурс методических материалов  

на лучший проект «Комплекс оценочных средств по учебным 

предметам в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

II место 

Сторчак А.В. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 2021 года в номинации «Лучший учитель» 

II место 

Постникова Е.А. Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Режиссура урока» 

I место 

Берко Т.А. Открытый районный конкурс “Воспитать человека” I место 

Сторчак А.В. II районный конкурс профессионального мастерства учителей 

начальных классов «Шаги к успеху»  

Грамота 

«Учитель-

мастер» 

Ткаченко О.М. Муниципальный этап краевого конкурса компьютерных 

презентаций «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»  

II место 
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Участие учителей  в дистанционных (краевых, всероссийских) конкурсах, 

олимпиадах 

Ф.И.О. Название конкурса Результативность  

Ткаченко О.М. Краевой конкурс на лучшую методическую 

разработку «Работа с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности», 

номинация «Среднее и основное общее 

образование»  

Диплом II степени 

 

Журавлева Л.В. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Мастерами славится Россия»  

 Диплом III 

степени 

Съедина Л.Н. Всероссийский конкурс "ФГОС класс" Блиц-

олимпиада: "Методика и технологии обучения 

математике» Май 2021 г. 

 Диплом II 

степени 

Постникова Е.А. Всероссийский конкурс «Совместная деятельность 

педагогов и родителей» Дистанционный конкурс. 

Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА»  

 Диплом II 

степени 

Щербина Н.И. Всероссийский конкурс "Радуга Талантов" в 

номинации «Лучший открытый урок» 

Технологическая карта к уроку русского языка 

«Заглавная буква Ч»  

Победитель  

Постникова Е.А. Конкурс от образовательной платформы Учи.ру за 

звание лучшего преподавателя «Активный 

учитель» (май)  

Грамота 

Филатова Н.А. Всероссийский дистанционный конкурс «Мир 

педагога»  

Лауреат I степени 

Пелихова С.А Всероссийский конкурс «Сценарий праздников и 

мероприятий»  

Диплом лауреата 1 

степени 

Задорожняя Е.И. Всероссийский конкурс «Современный урок в 

начальной школе по ФГОС»  

Диплом лауреата 1 

степени 

Тарала Т.Ф. Всероссийский конкурс «Лучшая учебная 

презентация». Мир педагога.  

Диплом лауреата 1 

степени 

Муренькая И.В. 

Ткаченко О.М. 

Участники Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в образовательтных 

организациях»  

Сертификат 

12 педагогов Онлайн-интенсив «Я Учитель 3.0»  участники  

Задорожняя Е.И. Сертификат организатора учеников МБОУЛ №3 в 

международных образовательных конкурсах 

«Олимпис – 2021 Весенняя сессия», Благодарность 

за помощь в проведении весенней сессии 

«Олимпис – 2021» 

Сертификат 

Щербина Н.И. Конкурс профессионального мастерства 

«Формирование цифрового пространства 

«Сетевичок»  

призѐр 

Постникова Е.А. 

Сергеева А.В. 

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогические чтения»  

участники  

Задорожняя Е.И. 

Филатова Н.А. 

Конкурс от образовательной платформы Учи.ру за 

звание лучшего преподавателя «Активный 

учитель» (октябрь)  

участники  

Задорожняя Е.И. 

Филатова Н.А. 

Конкурс от образовательной платформы Учи.ру за 

звание лучшего преподавателя «Активный 

учитель» (май)  

участники  
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Щербина Н.И. Грамота «Знанио.ру» за активное применение 

современных образовательных информационных 

технологий  

участники  

Задорожняя Е.И. Удостоверение автора популярных публикаций, 

прошедших редакционную экспертизу 

педагогического издания и образовательного 

портала «Знанио»  

участники  

Колпак А.Л. Международная практическая конференциия 

преподавателей иностранных языков г. Пятигорск  

участники  

Муренькая И.В. Международный конкурс по истории «Олимпис»  участники  

Писаренко Н.М. 

Берко Т.А. 

Колпак А.Л. 

Семченко О.Н. 

Тестирование «Цифровые компетенции педагога»  участники  

Журавлева Л.В. 

Сенченко И.А. 

Сторчак А.В. 

VII Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Качество современного 

образования: традиции, инновации, опыт 

реализации»  

участники  

 

Участие учителей в конкурсах за 3 года 

 

 
 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная 

динамика участия в конкурсах профессионального мастерства, но к сожалению, не все 

муниципальные конкурсы, муниципальные этапы региональных и всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства были востребованы педагогами лицея. 

Необходимо организовать работу по привлечению учителей к участию в конкурсах 

регионального уровня. 

Работа с молодыми специалистами. 

Наставничество один из эффективных методов адаптации.  Работа наставников с 

молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами (Заворотынская В.С., 

Булавина О.В., Бондаренко О.С., Морозова Я.А., Мухортов А.С., Исаншин И.А.) 

проводилась  по плану, составленному к началу учебного года. В план включены вопросы, 

которые необходимы для вхождения в должность «учитель». За молодыми 

специалистами закреплены учителя - наставники Сенченко И.А., Нагорная М.Н., 

Пелихова С.А., Колпак А.Л., Маяцкая С.А., Муренькая И.В. 

Работа проводилась по следующим вопросам: 

1. Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника. 

2. Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование. 

3. Инструктаж о ведении школьной документации. 

4. Методические требования к подготовке к уроку. 

5. Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, руководителем 

МО, администрацией с целью оказания им методической помощи. 
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6. Самоанализ урока. 

Вывод: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с 

молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами. Необходимо развивать 

систему наставничества в работе с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

учителями. 

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

задач на 2021-2022 учебный год. 

Задачи методической работы:  
1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива лицея через изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, 

по внедрению достижений педагогической науки и практики.  

2. Повышение уровня теоретической психолого-педагогической подготовки учителей, 

общей культуры педагогов.  

3. Организация работы по изучению новых нормативных документов, образовательных 

программ, вариантов учебных планов, изменений в государственных образовательных 

стандартах.  

4. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания.  

5. Организация методической поддержки педагогов.  

Вывод. Тема лицея: «Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному 

процессу с целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО  и СОО» 

соответствует основным задачам, стоящим перед педагогами. Все учителя были 

вовлечены в предметно – методические объединения тематикой заседаний методических 

объединений,  данная тема отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив. В основном, поставленные задачи методической 

работы на 2020 – 2021 учебный год были выполнены. 

2.5. Работа с одарѐнными детьми. 

 

Работа с одарѐнными детьми осуществлялась на основе плана мероприятий 

«Одарѐнные дети»,  плана работы педагога – психолога, плана методических объединений 

учителей предметников.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году проводился 

среди обучающихся 4-11 классов по 17 (из 24 заявленных) общеобразовательным 

предметам: русский язык, английский язык, литература, история, обществознание, право, 

экономика, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, 

технология (юноши и девушки),  физическая культура (юноши и девушки), основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Общее количество участников 653 (в 2019 - 633) человека.  

Общее количество заявок 464 (в 2019 - 617), некоторые обучающиеся принимали 

участие в нескольких предметах: 
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 Диаграмма наглядно показывает, что обучающихся, выбравших один предмет в 

сравнении с 2019 учебным годом для участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2020 году больше, а число учеников выбравших два и более предметов, значительно 

меньше. Эти показатели свидетельствуют о более осознанном выборе предметов и более 

качественной их подготовке.   

 

Количество победителей и призеров I школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Год 

Количество победителей и призеров I школьного этапа олимпиады  (по 

протоколам) 
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2017 4 5 10 6 12 29 13 22 12 14 12 23 15 24 10 6 88 129 

2018 2 3 12 10 14 13 10 15 15 35 11 2 13 14 19 23 96 115 

2019 2 4 8 8 9 12 13 16 12 19 13 27 10 12 17 18 84 116 

2020 3 10 8 6 5 5 10 7 13 13 10 6 14 11 15 10 78 68 

 

        Победителями и призерами I школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2020   

году по предметам стали 146 (в 2019 – 200) обучающихся 78 победителей и 68призѐров (в 

2019 – 84/116). 
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Данные таблицы и диаграммы впервые за 2017-2020 годы показывают увеличение 

среди обучающихся числа победителей по отношению к призѐрам, но снижение 

показателей (2020 года в сравнении с 2019 годом) на 7,2 % от общего числа победителей, 

41,4 % от общего числа призеров. 

Резкий скачок (в сравнении с 2019 годом) на снижение показателей вызван 

сложной эпидемиологической обстановкой вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и болезненностью детей в период проведения I 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Количество победителей и призеров школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  

(1 таблица) 

 

Год 
Англ. 

язык 
Астр. Биол. Геог. Инф. МХК Ист. Лит. Матем. 

Нем. 

яз. 
Общест. ОБЖ 

2017 11 3 19 19 3 1 9 12 19 0 21 17 

2018 5 2 21 19 1 0 7 15 19 0 24 16 

2019 13 3 17 24 4 2 10 11 16 0 14 17 

2020 12 1 13 9 3 0 4 6 13 0 8 15 

 

(2 таблица) 

 

 

Год 
Пра-

во 

Рус. 

яз. 

Техн 

М 

Техн 

Д 

Физи- 

ка 

ФК 

Ю 

ФК 

Д 

Франц. 

яз. 

Хим

. 
Экол. 

Эк

он

ом. 

Исп. 

яз. 
Всег

о 

2017 2 28 3 4 14 8 5 0 7 2 1 0 208 

2018 3 28 5 7 17 7 5 0 6 2 0 0 211 

2019 2 22 5 7 7 13 7 0 4 1 1 0 200 

2020 1 23 4 8 8 7 7 0 3 0 1 0 146 
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Победителями и призерами Iшкольного этапа олимпиады в 2020 году по предметам 

стали 146обучающихся. В сравнении с 2017 годом показатели от общего количества 

победителей и призѐров снизилось на 62 человека, в сравнении с 2018 годом число 

победителей и призѐров стало меньше на 65 человек, а в сравнении с 2019 на 54. 

Из сравнительного анализа видно, что наметилась тенденция к снижению 

показателей, динамика на снижение количества победителей и призѐров I школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников обусловлена более качественным отбором 

обучающихся для участия во II муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.    

Выводы: считать работу по педагогическому сопровождению способных и 

одарѐнных детей удовлетворительной, отметить стабильную динамику результативности 

участия учащихся лицея на школьном  этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников был проведен среди 

обучающихся 5-11 классов по 17 (из 24 заявленных) общеобразовательным предметам: 

русский язык, английский язык, литература, история, обществознание, право, экономика, 

математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, технология 

(юноши и девушки),  физическая культура (юноши и девушки), основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия.  

Для участия  во II муниципальном этапе олимпиады в 2020 году было заявлено 137 (в 

2019 – 192)обучающихся. 

Признаны победителями II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 18 (в 2019 – 19) обучающихся  и 25 (в 2019 – 31) призѐров.  

 

Учебный год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 год 

Общее количество 79 159 192 137 

Число победителей 

и призѐров 
29 60 50 43 
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Из анализа видно, что число участников ставших победителями и призѐрами II 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в сравнении с 2017 годом 

увеличилось на 14, в сравнении с 2018 годом уменьшилось на 17, и на 7 человек в 

сравнении с 2019 годом. 

Следует также отметить следующий факт, несмотря на резкое уменьшение общего 

количества участников в сравнении с 2019 годом (-55), количество победителей и 

призѐров уменьшилось незначительно на 7 человек (14%). 

Одним из факторов повлиявшим на снижение показателей является сложная 

эпидемиологическая обстановка вызванная распространением новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и болезненностью детей в период проведения II (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Вторым фактором, повлиявшим, на снижение количества победителей и призѐров 

является более качественный отбор обучающихся для участия в III региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, так как для участия в предметной олимпиаде 

необходима более качественная предметная подготовка обучающихся. 

Победителями и призѐрами II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали обучающиеся МБОУЛ №3 по 13 (из 20) общеобразовательным 

предметам. 

Некоторые обучающиеся стали победителями и призѐрами по нескольким 

общеобразовательным предметам. 

 
 

Наибольшее количество победителей и призѐров по результатам  муниципального 

этапа выявлено по следующим предметам: 

 

2019 год 

Предмет Победитель Призѐр Итого 

Литература 3 3 6 

История  1 4 5 

Обществознание 2 2 4 

Математика 4 3 7 

Физическая культура 2 6 8 

ОБЖ 1 6 7 
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2020 год 

Предмет Победитель Призѐр Итого 

Русский язык 0 5 5 

История  1 5 6 

Обществознание 0 4 4 

ОБЖ 1 5 6 

  

Из таблиц представленных выше видно, что наибольшее число победителей и 

призеров за 2019-2020 год выявлено по предметам: история, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 
Следует отметить высокий профессионализм преподавательского состава при 

работе с одарѐнными детьми, которые владеют различными методами обучения. В своей 

деятельности используют различные приемы и средства.  

       Среди учителей по количеству победителей и призѐров лидируют: учителя русского 

языка и литературы - Е.А. Постникова, Т.В. Ладовская, Е.В. Павловская, учитель истории 

и обществознания - И.В. Муренькая,О.М. Ткаченко, Т.В. Сухотько, учитель ОБЖ  - С.Б. 

Кунеев. 

Стабильный результат показывают обучающиеся 4 классов,  принимая участие во II 

(заключительном)муниципальном этапе Всероссийской олимпиады младших школьников 

в следующих номинациях:  

1. Русский язык; 

2. Иностранный язык; 

3. Литературное чтение; 

4. Математика; 

5. Окружающий мир; 

6. Информатика;  

7. Интеллектуальный  марафон (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир). 

 

Результативность участия  обучающихся 4 классов (по  

протоколам)МБОУЛ №3 в 2018 году: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. Номинация 

Предмет 

Класс Ф.И.О. учителя 

 

Место 

1.  
Лисиченок 

Николь 

Иностранный 

язык 
4Б 

Маловичко Мария 

Ивановна 
3 

2.  Скрипко Дарья 
Литературное 

чтение 
4А 

Тарала Татьяна 

Фѐдоровна 
1 

3.  
Савченко 

Александр 

Окружающий 

мир 
4Б 

Майорова Светлана 

Викторовна 
3 

4.  Сорокин Ярослав Информатика 4Б Майорова Светлана 2 
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Викторовна  

 

Результативность участия  обучающихся 4 классов (по протоколам) МБОУЛ 

№3 в 2019 году: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. Номинация 

Предмет 

Класс Ф.И.О. учителя 

 

Место 

1. Перунова Юлия Русский язык 4 Г 
Задорожняя Елена 

Ивановна 
3 

2. 
Коновалова 

София 

Литературное 

чтение 
4 Б 

Сторчак Александра 

Викторовна 
3 

3. 
Поделякина 

Софья 
Информатика 4Г 

Задорожняя Елена 

Ивановна 
2 

 

Результативность участия  обучающихся 4 классов (по  

протоколам) в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. Номинация 

Предмет 

Класс Ф.И.О. учителя 

 

Место 

1. 
Иванченко 

Мария 
Русский язык 4 Б 

Сенченко Ирина 

Алексеевна 
3 

2. 
Потапенко 

Сергей 

Литературное 

чтение 
4 А 

Нагорная Марина 

Николаевна 
2 

3. Ярушко Денис Математика 4 Б 
Сенченко Ирина 

Алексеевна 
2 

4. 
Шелудченко 

Арина 

Окружающий 

мир 
4 А 

Нагорная Марина 

Николаевна 
2 

5. 
Труфанова 

Елизавета 
Информатика 4 А 

Нагорная Марина 

Николаевна 2 

 

Количество победителей и призѐров муниципального (заключительного) этапа 

Всероссийской олимпиады младших школьников  

 

 
 

В 2020 году наметилась динамика (в сравнении с 2017-2018 годом) на повышение 

количества победителей и призѐров заключительного этапа олимпиады младших 

школьников, которая, обусловлена более качественной подготовкой участников 

Олимпиады и высоким уровнем мотивации к изучаемым предметам по результатам 

психолого – педагогических диагностик «Уровень школьной мотивации» и др. 
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Выводы: считать работу по педагогическому сопровождению способных и 

одарѐнных детей удовлетворительной, отметить стабильную динамику результативности 

участия учащихся МБОУЛ №3 на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников на всех уровнях обучения. 

         Участниками III регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 

году стали 12 лицеистов по предметам: биология, география, информатика и ИКТ, 

история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия. 

 Учителя – предметники провели работу с обучающимися по подготовке к III 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Участники Всероссийской олимпиады школьников 

2018-2021 год 

2018/19 уч. год 2019/20 уч. год 2020/21уч. год 

1. Прохода Татьяна 

2. Зубенко Полина 

3. Малуха Евгений 

4. Калашников Виталий 

5. Дзюба Владимир 

6. Тимкачев Иван 

7. Костина Анастасия 

8. Щербакова Софья 

9. Трегубов Иван 

10. ХажгераеваЗульфия 

11.  Никитченко Арина 

1. Зубенко Полина  

2. Калашников Виталий  

3. Лежебоков Владислав 

4. Пальцев Олег  

5. Шавкун Евгения 

6. Балабанова Ксения  

7. Верещак Дарья 

8. Пузына Полина 

9. Водопьянова Полина 

10. Павленко Арина 

11. Воронко Юлия 

12. Бессонова Елизавета 

13. Марина Галина 

1. Зубенко Полина  

2. Пальцев Олег  

3. Солгалова Мария  

4. Лежебоков Владислав  

5. Калашников Виталий  

6. Кузнецов Егор  

7. Свириденко Антон  

8. Горлачѐва Диана  

9. Полякова Арина  

10. Балабанова Ксения  

11. Нехаенко Мария  

12. Марина Галина 

11 лицеистов 13 лицеистов 12 лицеистов 

 

 

По итогам III регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьниковпобедителями и призѐрами в 2020 году стали: 

1. Лежебоков Владислав, победитель, 10Б класс, предмет – математика, 

преподаватель Берко Татьяна Алксандровна. 

2. Зубенко Полина,призѐр, 11 класс, предмет - биология, преподаватель Горбатенко 

Татьяна Ивановна. Полина на протяжении трѐх лет является победителем и призѐром 

предметной олимпиады по биологии, что подтверждает качество предметных знаний. 

2. Калашников Виталий, призѐр, 11 класс, предмет – информатика и ИКТ, 

преподаватель Сергеева Наталья Николаевна. 

 

Учебный год 2018/19 год 2019/20 год  2020/21 год 

Общее количество 11 13 12 

Число победителей и 

призѐров 
3 2 3 
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 Выводы: считать работу по педагогическому сопровождению способных и 

одарѐнных детей удовлетворительной, отметить стабильную динамику результативности 

участия учащихся лицея на региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 В 2020 году обучающиеся лицея активно принимали участие в мероприятиях по 

финансовой грамотности: активные пользователи онлайн-уроков, участвовали в 

мероприятиях Недели финансовой грамотности для детей и молодежи, олимпиадах и 

конкурсах. 

 27 февраля 2021 года в Ставропольском государственном аграрном университете 

состоится финал XVI Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей для старшеклассников. 

От МБОУЛ №3 приняли участие обучающиеся 10 А класса Зубенко Елизавета, 

Николаенко Ирина, Зенкин Владислав. 

 Ежегодно обучающиеся МБОУЛ №3 принимают участие в дистанционной 

олимпиаде Северо - Кавказского федерального университета «Открытая олимпиада «45-я 

параллель» по географии.  

В 2020 учебном году приняли участие обучающиеся 10 классов. Общее количество 

обучающихся 6 человек (в 2019 году – 11): Сидненко Дмитрий, Митрошин Борис, Кацило 

Ярослав, Горлачев Никита, Солгалова Мария, Босенко Софья. 

   На основании экспертизы выполненных работ участников 6-11 классов очного 

заключительного тура олимпиады «45 параллель по географии» члены жюри утвердили 

следующие результаты: 

 

Результаты итогового протокола очного тура 2018-2020 год 

Общее число участников 
2018 год 2019 год 2020 год 

3 11 6 

Данные итогового протокола 

очного тура по географии 

(победитель/призѐр) 

0/2 1/1 / 

 

В 2021 году в лицее традиционно была проведена лицейская научно-практическая 

конференция школьников «Первые шаги в науку», где было представлено 12 научно 

практических работ в номинациях: география, история (история России, краеведение, 

включая ИТ в области истории), экология, математика, химия, филология (в 2020 году - 

12работ: 1 победитель, 2 призѐра). Лучшие работы, обучающиеся лицея, представляли на 

районной научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку». Для 

участия было заявлено 8 работпо направлениям: естественные науки, гуманитарные 

науки: «От чистого города – к зелѐной планете!», «О том, что было, не забудем…», 

«Изучение визуальной среды города Светлограда», «Закон Бенфорда», «Синтетические 

лекарства», «Футбольный сленг в русском языке», «Влияние интернет – сленга на 

речевую культуру современного подростка», «Как быть вежливым». 
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В2021 году в лицее традиционно была проведена районной научно-практической 

конференции младших школьников «Первое открытие», в ней  приняли участие4 

лицеиста(в 2018 году было представлено 4 работы:2 призѐра, в  2019 году 7 человек: 2 

победителя, 5 призѐров, в 2020 году заявлено 17 работ). Все работы получили высокую 

оценку у жюри: 

1. Сытников Владислав, ученик 2 А класса, представил тему «Моя муравьиная 

ферма», в секции Экология и окружающий мир и занял 1 место. Подготовила 

победителя учитель начальных классов Тарала Татьяна Федоровна. 

2. Зубова Валерия, ученица 2 А класса, представила тему «Соцсети затягивают в 

сети» в секции Здоровье и медицина. Подготовила призѐра (2 место) учитель 

начальных классов Тарала Татьяна Федоровна. 

3. Дегтярева Ксения, ученица 1 В класса, представила тему «Мыльные пузыри и 

здоровье» в секции Здоровье и медицина. Подготовила призѐра (3 место) учитель 

начальных классов Задорожняя Елена Ивановна. 

4. Иванникова Ульяна, ученица 1 В класса, представила тему «Природные краски» в 

секции Прикладное творчество. Подготовила призѐра (2 место) учитель начальных 

классов Задорожняя Елена Ивановна. 

В краевой этап олимпиады для первоклассников «Созвездие» - 2020 года пройдет в 

апреле (в 2019 на школьном этапе - 12 человек: 1 победитель и 2 призѐра). 

В комплексной олимпиаде четвероклассников на первом (школьном) этапе «Старт» 

- 2020 принятии участие 40 участников трое из которых набрали максимальное 

количество баллов для участия в муниципальном этапе, который запланирован в апреле(в  

2019 на школьном этапе - 12 человек: 1 победитель и 2 призѐра). 

 

Количество победителей и призѐров (по протоколам)  

 

Год 
«Первые шаги в 

науку» 

«Первое 

открытие» 
«Созвездие» «Старт» 

2018  6/2 4/2 3/1 3/2 

2019  12/8 7/7 3/3 3/1 

2020 10/3 
17*/ 8*/ 8*/ 

По плану ОО март-апрель 

* мероприятия школьного этапа, муниципальный этап не состоялся в виду сложной 

эпидемиологической обстановки. 

2021 8/6 4/4 3/0 3/1 

 

В течение учебного года обучающиеся лицея принимали активное участие в 

олимпиадах муниципального, регионального и федерального уровней. 

        В 2020 году увеличилась численность победителей, призеров федеральных олимпиад 

и увеличилась численность победителей, призеров краевых  олимпиад  в связи с более 

качественной подготовкой обучающихся и высоким уровнем мотивации к победе. 

 

           Работа с одарѐнными детьми осуществлялась на основе плана мероприятий 

«Одарѐнные дети»,  плана работы педагога – психолога, плана методических объединений 

учителей предметников.  

         Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году проводился 

среди обучающихся 4-11 классов по 20 (из 24 заявленных) общеобразовательным 

предметам: русский язык, английский язык, немецкий язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, технология (юноши и девушки),  физическая культура 
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(юноши и девушки), искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

Общее количество участников 633 человека (общее количество заявок 617), 

некоторые обучающиеся принимали участие в нескольких предметах: 

 

 
 

 

 

Количество победителей и призеров I школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  

  

Год 

Количество победителей и призеров I школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

П
о
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2017 4 5 10 6 12 29 13 22 12 14 12 23 15 24 10 6 88 129 

2018 2 3 12 10 14 13 10 15 15 35 11 2 13 14 19 23 96 115 

2019 2 4 8 8 9 12 13 16 12 19 13 27 10 12 17 18 84 116 

 

        Победителями и призерами I школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2019   

году по предметам стали 200 обучающихся (84 победителя  и 116 призеров). 
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Количество победителей и призеров школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам  

 

Год 
Англ. 

язык 
Астр. Биол. Геог. Инф. МХК Истор. Лит. Матем. 

Немец. 

язык 
Общест. ОБЖ 

2017 11 3 19 19 3 1 9 12 19 0 21 17 

2018 
5 2 21 19 1 0 7 15 19 0 24 16 

2019 13 3 17 24 4 2 10 11 16 0 14 17 

 

 

 
          

          Победителями и призерами I школьного этапа олимпиады в 2019 году по предметам 

стали 200 обучающихся (84 победителя  и 116 призеров).  

          В сравнении с 2017 годом показатели от общего количества победителей и призѐров 

снизилось на 8 человек, а в сравнении с 2018 годом число победителей и призѐров I 

школьного этапа стало меньше на 11 человек.  

        Из сравнительного анализа видно, что наметилась тенденция к снижению 

показателей, динамика на снижение количества победителей и призѐров I школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников обусловлена более качественным отбором 

обучающихся для участия во II муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.   

         Проанализировав полученные данные, педагогическому коллективу были даны 

рекомендации: 

1. В 2020-2021 учебном году запланировать ряд мероприятий направленных на 

повышение у обучающихся интереса к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2. Обратить внимание руководителей  методических объединений и преподавателей лицея  

на малочисленное участие учащихся лицея в школьной олимпиаде по экологии, 

экономике, химии, астрономии, праву, немецкому языку и низкие результаты учащихся 

лицея на I школьном этапе олимпиады.  

Год 
Пра-

во 

Рус. 

язы

к 

Техн 

М 

Техн 

Д 

Физи- 

ка 

ФК 

Ю 

ФК 

Д 

Франц. 

язык 
Хим. 

Эко

лог 

Экон

ом. 
Испяз. 

Всег

о 

2017 2 28 3 4 14 8 5 0 7 2 1 0 208 

2018 3 28 5 7 17 7 5 0 6 2 0 0 211 

2019 2 22 5 7 7 13 7 0 4 1 1 0 200 
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3. Педагогу-психологу необходимо привести в систему психологический мониторинг по 

выявлению уровня одаренности школьников, начиная с первой ступени, тем самым 

координировать деятельность учителей-предметников. 

          Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен среди 

обучающихся 5-11 классов по 20 (из 24 заявленных) общеобразовательным предметам: 

русский язык, английский язык, немецкий язык, литература, история, обществознание, 

право, экономика, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, технология (юноши и девушки),  физическая культура (юноши и девушки), 

искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

Для участия  во II муниципальном этапе олимпиады было заявлено 192 обучающихся. 

Признаны победителями II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 19 обучающихся  и 31 призѐр.  

 

Учебный год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее количество 79 159 192 

Число победителей и призѐров 29 60 50 

 

 
 

         Исходя из данных таблицы и диаграммы  видно, что число участников ставших 

победителями и призѐрами II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в сравнении с 2017 годом увеличилось на 21, а в сравнении с 2018 годом 

количество обучающихся – участников ставших победителями и призѐрами II 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников сократилось на 10.  

       Снижение количества победителей и призѐров обусловлено более качественным 

отбором обучающихся для участия в III региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, поэтому для участия в предметной олимпиаде необходимо более осознанно 

подходить к выбору предметов и более качественной предметной подготовке 

обучающихся.   

 Победителями и призѐрами II муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали обучающиеся МБОУЛ №3 по 13 (из 20) общеобразовательным 

предметам. 

Некоторые обучающиеся стали победителями и призѐрами по нескольким 

общеобразовательным предметам. 

0

5 3
2 2 2 2 2 3

2 2 2
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   Наибольшее количество победителей и призѐров по результатам  муниципального 

этапа выявлено по следующим предметам. 

 

Предмет Победитель Призѐр Итого 

Литература 3 3 6 

История  1 4 5 

Обществознание 2 2 4 

Математика 4 3 7 

Физическая культура 2 6 8 

ОБЖ 1 6 7 

    
        

 Следует отметить высокий профессионализм преподавательского состава при работе с 

одарѐнными детьми, которые владеют различными методами обучения. В своей 

деятельности используют различные приемы и средства.  

       Среди учителей по количеству победителей и призѐров лидируют: учитель русского 

языка и литературы - Павловская Е.В., Постникова Е.А., учитель истории и 

обществознания - Муренькая И.В., учитель математики - Съедина Л.Н., Берко Т.А., 

учителя физической культуры Маяцкая С.А., Бессмертный Г.П., учитель ОБЖ  - Кунеев 

С.Б. 

Стабильный результат показывают обучающиеся 4 классов,  принимая участие во II 

(заключительном)  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады младших 

школьников в следующих номинациях:  

- Метапредметная номинация; 

- Иностранный язык (английский); 

- Литературное чтение; 

- Математика; 

- Окружающий мир (человек, природа, общество); 

- Информатика;  

- Интеллектуальный  марафон (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир). 

          В 2019 -2020 учебном году среди обучающихся 4 классов определились призѐры 

Всероссийской олимпиады младших школьников по предмету русский язык (3 место), 

учитель Задорожняя Е.И., литературное чтение (3 место), учитель Сторчак А.В., 

информатика (2 место), учитель Задорожняя Е.И. 

       Среди учителей начальных классов по количеству победителей и призѐров за 

последние три года лидируют: Пелихова С.А., Майорова С.В., Задорожняя Е.И. 

 

 

Результаты участия обучающихся во II 

(заключительном) этапе Всероссийской олимпиады 

младших школьников 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

Победитель 1 1 0 

Призѐр 4 3 3 

Итого: 5 4 3 
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  В сравнении с 2017-2018 учебным годом показатели от общего количества победителей и 

призѐров снизилось на 1 человек, и ещѐ на один 2018-2019 учебном году. 

        Динамика на снижение количества победителей и призѐров заключительного этапа 

олимпиады младших школьников обусловлена более качественной подготовкой 

участников района в целом, поэтому для участия в предметной олимпиаде младших 

школьников требуется более качественная подготовка обучающихся МБОУЛ №3. 

        Проанализировав полученные данные, учителям начальных классов были даны 

рекомендации: 

1. В 2020-2021 учебном году запланировать ряд мероприятий направленных на 

повышение у обучающихся интереса к участию во Всероссийской олимпиаде младших  

школьников. 

2. Обратить внимание руководителя  методического объединения учителей начальных 

классов на низкие результаты обучающихся лицея на II (заключительном) этапе 

Всероссийской олимпиады младших школьников.  

3. Педагогу-психологу необходимо привести в систему психологический мониторинг по 

выявлению уровня одаренности школьников, начиная с первой ступени, тем самым 

координировать деятельность учителей-предметников. 

4. Взять на контроль руководителю МО Задорожней Е.И. работу по работе с одарѐнными 

детьми. 

5. Запланировать ряд мероприятий (по отдельному плану) с одарѐнными детьми. 

Участниками III регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020  году стали 14 лицеистов (по предметам биология,  химия, история, обществознание, 

математика, физическая культура (девушки), информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

литература, право, физика Зубенко Полина, Калашников Виталий, Полякова Арина, 

Лежебоков Владислав, Пальцев Олег, Шавкун Евгения, Балабанова Ксения, Верещак 

Дарья, Пузына Полина, Водопьянова Полина, Павленко Арина, Воронко Юлия, Бессонова 

Елизавета, Марина Галина (в 2019 году 11 лицеистов по 8 предметам: химия, история, 

обществознание, математика, ОБЖ, физическая культура, информатика  (Прохода 

Татьяна, Зубенко Полина, Малуха Евгений, Калашников Виталий, Дзюба Владимир, 

Тимкачев Иван, Костина Анастасия, Щербакова Софья, Трегубов Иван, Хажгераева 

Зульфия, Никитченко Арина), и в 2018 году 6 лицеистов по 7 предметам: география, 

история, обществознание, математика, ОБЖ, физическая культура (Прохода Татьяна, 

Баранова Ксения, Полуэктова Ксения, Калашников Виталий, Асеев Глеб, Тимкачев Иван). 

         Учителя – предметники провели работу с обучающимися по подготовке к III 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

           Общее количество участников 14 (общее количество заявок 19), некоторые 

обучающиеся принимали участие в нескольких предметах.  

          В 2019-2020 учебном  году в региональном этапе по предмету математике им. 

Эйлера приняла участие обучающаяся 8 А класса Полякова Арина, показав хороший 

результат (заняв 4 позицию в рейтинговой таблицы результатов).  
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По итогам III регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

победителями и призѐрами стали: 

1. Зубенко Полина, 10 класс, предмет - биология, преподаватель Горбатенко 

Татьяна Ивановна; 

2. Балабанова Ксения, 9Д класс, предмет - обществознание, преподаватель 

Муренькая Ирина Викторовна. 

 

Учебный год 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Общее количество 6 11 19 

Число победителей и 

призѐров 
3 2 2 

 

 
       

  Выводы: считать работу по педагогическому сопровождению способных и одарѐнных 

детей удовлетворительной, отметить положительную динамику результативности участия 

учащихся лицея в школьном, муниципальном и региональном  этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

      

   Рекомендации: 

1. Обратить внимание руководителей  методических объединений и преподавателей лицея  

на малочисленное участие учащихся лицея в школьной олимпиаде по экологии, 

астрономии, праву, немецкому и французскому языках и низкие результаты учащихся 

лицея на муниципальном этапе олимпиады по МХК, праву, экономике, истории. 

2. Необходимо  привести в систему психологический мониторинг по выявлению уровня 

одаренности школьников, начиная с первой ступени, тем самым координировать 

деятельность учителей-предметников. 

3. В урочной деятельности применять задания разного уровня сложности (нестандартные, 

повышенной сложности). 

4. Руководителям методических объединений Постниковой Е.А., Съединой Л.Н., 

Горбатенко Т.И., Колпак А.Л., Муренькой И.В., Маяцкой С.А. внести дополнения в планы 

работы методических объединений по работе с одарѐнными детьми, уточнить банки 

одарѐнных детей при методических объединениях, использовать в работе индивидуальные 
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образовательные маршруты, систематизировать работу в данном направлении, соблюдая 

преемственность в работе с детьми. 

5. Каждому педагогу-предметнику необходимо работать над повышением у  учащихся 

интереса к предмету через предметные недели, конкурсы, исследовательскую 

деятельность. 

          На основании письма Северо-Кавказкого федерального университета, Института 

математики и естественных наук «О проведении среди учащихся образовательных 

организаций олимпиады «45 параллель» по географии, физике и математике» в 2019-2020 

учебном году, обучающиеся 7-9 классов МБОУЛ №3 (приказ №211 от 19 декабря 2019 г.) 

приняли участие в очном заключительном туре олимпиады «45 параллель по географии» 

«Моя планета».  

           

Общее количество участников 11. 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Класс 

1 Глоба Виолетта Сергеевна 7 А 

2 Смагина Ирина Александровна 8 Б 

3 Пальцев Олег Сергеевич 9 Б 

4 Семѐнов Кирилл Сергеевич 9 Б 

5 Горлачев Ниита Александрович 9 Б 

6 Марина Галина Владимировна 9 Д 

7 Босенко Софья Андреевна 9 Д 

8 Борисова Виктория Сергеевна 9 В 

9 Писаренко Яна Витальевна 9 Д 

10 Митрошин Борис Андреевич 9 Д 

11 Ханина Алеся Анатольевна 9 Д 

     

     На основании экспертизы выполненных работ участников 6-9 классов очного 

заключительного тура члены жюри утвердили следующие результаты.    

   Данные итогового протокола очного тура по географии: 1 победитель, 1 призѐр: 

   1. Глоба Виолетта, 1 место (победитель), 7 А класс, преподаватель Поляничко 

Евгения Григорьевна; 

   2. Борисова Виктория, призѐр, 9 В класс, преподаватель Поляничко Евгения 

Григорьевна (в 2018-2019 учебном году 3 участника - 2 призѐра).        

         В 2019-2020 учебном году лицеисты 7-11 классов приняли участие в дистанционной 

олимпиаде школьников «Евразийской лингвистической олимпиаде» по английскому 

языку.  

       В первом (заочном) этапе принимали участие 6 человек.  

       По итогам первого этапа определился – призѐр.  

1. Сотникова Валерия Александровна, 11 А класс, преподаватель Колпак Алла 

Леонидовна. 

       Валерия была направлена для участия во втором заключительном (очном) этапе 

Евразийской лингвистической олимпиады в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет». 

        По итогам заключительного этапа была награждена  сертификатом участника 

Евразийской лингвистической олимпиады по английскому языку в 2019-2020 учебном 

году. 

        

  Итоги олимпиады по «Основам светской этики» в 2019-2020 учебном году 

 

Приняло участие: 10 чел. 
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N 

n/n 
Фамилия, имя, отчество Класс 

Кол-во 

баллов 
Итоги 

1. Компанецкая Аглая Германовна 5 В 24 Победитель, диплом 1 степени 

2. Филатова Алеся Александровна 5 В 28 Победитель, диплом 1 степени 

3. Тарасенко Виолетта Александровна 5 В 25 Победитель, диплом 1 степени 

4. Будянская  Виктория Александровна 5 В 26 Победитель, диплом 1 степени 

5. Жердева Юлия Юрьевна 5 В 28 Победитель, диплом 1 степени 

6.  Демкина Марина Олеговна 5В 27 Победитель, диплом 1 степени 

7. Иваненко Никита Алексеевич 5 В 24 Победитель, диплом 1 степени 

8. Трощий Юлия Александровна 5 В 27 Победитель, диплом 1 степени 

9. Титаренко Захар Сергеевич 5 В 25 Победитель, диплом 1 степени 

10. Никитченко Анастасия Ивановна 5 В 24 Победитель, диплом 1 степени 

 

         

  Результаты районной научно-практической конференции школьников «Первые 

шаги в науку», «Первое открытие», «Созвездие», «Старт» 

 

        В 2018 г. в лицее традиционно была проведена XVI лицейская научно-практическая 

конференция школьников «Первые шаги в науку», где было представлено 9 работ. 

        Обучающиеся лицея представляли работы на районной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку». Для участия было заявлено 6 работ в 

секциях технология, математика, физика, филология.  

        Среди лицеистов-участников конференции 2 человек стали победителями и 

призѐрами конференции. 

        В районной научно-практической конференции младших школьников «Первое 

открытие» принимали участие 4 человека, 1 призѐр в номинации «Прикладное 

творчество» и 1 призѐр в номинации  «Экология и окружающий мир». 

       В краевой олимпиаде первоклассников «Созвездие» принимали участие 3 человека - 1 

призѐр, в  комплексной олимпиаде четвероклассников  «Старт» принятии участие 3 

человека- 2 призера. 

        В 2019 г. в лицее традиционно была проведена XVII лицейская научно-практическая 

конференция, где было представлено 12 работ.  

        Обучающиеся лицея представляли работы на районной научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку».  

        Для участия было заявлено 12 работ в секциях технология, география, химия, 

филология.  

        Среди лицеистов-участников конференции 8 человек стали победителями и 

призѐрами конференции. 

         В районной научно практической конференции младших школьников «Первое 

открытие»   принимали участие 7 человек, 3 призѐра в секции «Здоровье и медицина», 1 

победитель и 2 призера в секции  «Экология и окружающий мир», 1 победитель в секции 

«Здоровье и медицина».  

          В краевой олимпиаде первоклассников «Созвездие» на школьном этапе принимали 

участие 12 человек – 1 победитель и 2 призѐра, в  комплексной олимпиаде 

четвероклассников  «Старт» на школьном этапе принимали участие 12 человек – 1 

победитель и 2 призѐра, на районном этапе приняли участие 3 человека – 1 призѐр. 

        В 2020 г. в лицее традиционно была проведена XVIII лицейская научно-практическая 

конференция, где было представлено 10 работ.  

        Обучающиеся лицея представляли научные работы на районной научно-

практической конференции школьников «Первые шаги в науку».  
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        Для участия было заявлено 10 работ в секциях технология, география, химия, 

филология.  

        Среди лицеистов-участников конференции 3 человека стали победителями и 

призѐрами конференции. 

 

Количество победителей и призѐров (по протоколам)  

 

Учебный год 
«Первые шаги в 

науку» 

«Первое 

открытие» 
«Созвездие» «Старт» 

2018  6/2 4/2 3/1 3/2 

2019  12/8 7/7 3/3 3/1 

2020 10/3 
17/ 8/ 8/ 

По плану ОО март-апрель 

 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся лицея принимают участие в 

различных муниципальных,  региональных  и федеральных конкурсах и олимпиадах. 
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Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, конференция, олимпиадах в 2020/2021 учебном году 

МБОУЛ №3  

 

Название олимпиады, конкурса, конференции Уровень 

муниципальный 
(кол-во) 

региональный 
(кол-во) 

федеральный (кол-
во) 
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ч
ас

тн
и
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Всероссийская олимпиада школьников 137 18 25 19 1 2 - - - 
Всероссийская олимпиада школьников по математике (1 этап) 16 2 5 - - - - - - 
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (1 этап) 14 1 5 - - - - - - 
Районная олимпиада младших школьников (2 этап) 14 0 5 - - - - - - 
Олимпиада первоклассников «Созвездие» 3 0 0 - - - - - - 
Комплексная олимпиада четвероклассников  «Старт» 3 0 1 - - - - - - 
Научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку» 8 4 2 - - - - - - 
Научно - практическая конференция младших школьников «Первое 
открытие»    

4 1 3 - - - - - - 

XVI Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей для старшеклассников. 

5 0 3 3 0 0 - - - 

Онлайн-конкурс стихотворений, посвященных Дню Матери. Центр 
«Импульс» г. Светлограда Петровского ГО 

3 - - - - - - - - 

Муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Имею право и 
обязан» ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина» 

13 1 8 1 - - - - - 

Муниципальный этап Краевого фестиваля – конкурса графики и анимации 
«Зеленое яблоко»  

3 0 3 3 0 0 - - - 

Муниципальный этап Краевого конкурса компьютерных презентаций 
«Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», посвященного 100-летию со 

2 0 2 - - - - - - 



77 

 

дня рождения А. Д. Сахарова 
Зимня олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г. для обучающихся 1-го класса. - - - - - - 215 117 49 
Всероссийский открытый урок Битва за Кавказ  - - - - - - 25 0 0 
XIII Всероссийского конкурса для детей и молодежи "ГОРДОСТЬ НАЦИИ" 
Номинация: "Нравственно-патриотическое воспитание" Конкурсная работа: 
"Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!" 

- - - - - - 1 1 - 

По следам Шерлока интеллектуальная битва – квиз СГЮА - - - - - - 10 0 0 
Краевая олимпиада младших школьников «Затейник», посвященная Году 
Памяти и Славы 

- - - 35 2 4 - - - 

Онлайн-марафон «Путешествие в Индию» - - - - - - 40 10 16 
Онлайн-марафон «Покорение Рима» - - - - - - 42 11 26 
Онлайн-марафон «Тайны Египта» - - - - - - 28 5 14 
Онлайн-марафон «Затерянная Атлантида» - - - - - - 15 5 0 
Предметные олимпиады «Олимпийские игры» для обучающихся начальных 
классов. Осенняя сессия 2020 г. 

- - - - - - 29 8 7 

Игра Счѐт на лету «Сложение» - - - - - - 4 4 0 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации 
«Математика»  

- - - - - - 1 1 0 

Всероссийский детский конкурс зимних и новогодних поделок «Мир 
педагога» 

- - - - - - 1 1 0 

Муниципальный этап краевых соревнований по шахматам «шахматные 
звѐзды Ставрополья» 

1 0 0 - - - - - - 

Районный конкурс эссе «Нет коррупции»  1 1 0 - - - - - - 
Всероссийский конкурс «Растим патриота»   - - - - - - 1 0 0 
Международная интернет-олимпиада  «Солнечный свет» по русскому языку. 
Осенняя сессия 2020 г. 

- - - - - - 245 117 67 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по физике. Осенняя 
сессия 2020 г. 

- - - - - - 120 13 107 

Всероссийская онлайн - олимпиада школьников по русскому языку Uchi.ru. 
Осенняя сессия 2020 г. 

- - - - - - 122 70 52 

26-я краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья»  

- - - 3 0 0 - - - 

Региональный этап всероссийского конкурса научно-исследовательских 
работ имени Д.И. Менделеева  

- - - 3 2 0 - - - 

Региональный конкурс исследовательских, методических и творческих работ 
«Мой край» 

- - - 3 0 3 - - - 
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Международная образовательная акция «Тест по истории Отечества»  - - - - - - 25 0 0 
Дистанционная олимпиада школьников  BRICSMATH. COM  на «Учи.ру». 
Осенняя сессия 2020 г. 

- - - - - - 10 5 5 

Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» 1 1 0 1 0 1 - - - 

Всероссийский Диктант Победы 25 участников (сентябрь)  - - - - - - 25 0 0 

Международная образовательная акция «Тест по истории Отечества» 

(декабрь) 2020 
- - - - - - 25 0 0 

Всероссийский Диктант Победы 25 участников (апрель)  - - - - - - 25 0 0 

Всероссийский  экологический диктант – 2020 - - - - - - 10 0 0 
Отборочный этап олимпиады школьников РАНХиГС по профилю 
финансовой грамотности  

- - - - - - 1 0 1 

Ежегодная просветительская международная акция «Географический 
диктант». 

- - - - - - 25 0 0 

Всероссийский открытый урок генетики в рамках года Науки - - - - - - 25 0 0 
Открытая олимпиада по химии «СКФУ» среди учащихся образовательных 
организаций «45 параллель» 

- - - 30 0 0 - - - 

Открытая олимпиада по географии «СКФУ» среди учащихся 
образовательных организаций «45 параллель» 

- - - 6 0 0 - - - 

Командная олимпиада Кружкового движения Национальной технологической 
инициативы»   

- - - 1 0 1 1 0 0 

Дистанционная олимпиада « Я люблю математику» на платформе Яндекс 
учебник 

- - - - - - 27 8 10 

Муниципальный уровень всероссийского конкурса «Без срока давности»  3 1 2 - - - - - - 
Муниципальный этап краевого конкурса «Дети и книга»  13 2 4 - - - - - - 
Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  2 1 0 - - - - - - 
Муниципальная культурологическая конференции учащихся, посвященной 
Дням славянской письменности, «Этнокультура славян и современность»  

8 0 0 - - - - - - 

Межрегиональный конкурс «Я люблю свою Родину»  - - - 1 1 0 - - - 
Окружной конкурс творческих работ «Герои Отечества – наши земляки» 1 1 0 - - - - - - 
Конкурс рисунков, посвященный 60-летию первого полѐта человека в космос  21 0 0 - - - - - - 
Онлайн-конкурс стихотворений, посвященных Дню Матери Центр 
«Импульс»  

3 0 0 - - - - - - 

Конкурс рисунков «Безопасный труд глазами детей» Министерство труда и 
защиты населения Ставропольского края  

- - - 11 0 0 - - - 
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Краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для 
олимпиады «Затейник», посвященной 310-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова   

- - - 10 1 0 - - - 

Окружной конкурс игра-путешествие «Я – Петровчанин 2021» 4 1 0 - - - - - - 
24 районная научно-практическая конференция «Эколого-краеведческие 
проблемы земли Петровской»  

2 2 0 - - - - - - 

19 детский экологический форум «Зеленая планета 2021» 2 0 2 - - - - - - 
Всероссийский конкурс «Была война...»  - - - - - - 1 0 1 
Всероссийская историческая интеллектуальная игра 1418  - - - - - - 25 0 0 
«Внуки Победы»  акция в честь 76 годовщины Победы в ВОВ  - - - 24 0 0 - - - 
«Окна Победы» акция в честь 76 годовщины Победы в ВОВ  - - - 7 0 0 - - - 
«Голос Победы» акция в честь 76 годовщины Победы в ВОВ  - - - 33 0 0 - - - 
Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу» в честь 76 
годовщины Победы в ВОВ  

- - - 20 0 0 - - - 

Районный конкурс  «Инсценирование военной песни»  14 0 14 - - - - - - 
Онлайн -марафон «Остров сокровищ» - - - - - - 13 5 0 
Онлайн-марафон «Цветущие Гавайи»  - - - - - - 10 10 0 
Онлайн-марафон  «Мистические Бермуды» - - - - - - 13 5 8 
Грамота за третье место класса по школе в марафоне «Навстречу космосу» - - - - - - 7 0 7 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность» для учеников 1-9 классов 

- - - - - - 5 2 2 

Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300» для 2-го класса - - - - - - 1 1 0 
Весенняя онлайн-олимпиада по русскому языку - - - - - - 10 7 0 
Весенняя онлайн-олимпиада по математике - - - - - - 8 3 1 
Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по математике для 
учеников 1-11 классов  

- - - - - - 57 33 24 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по русскому языку и 
литературе для учеников 1-11 классов  

- - - - - - 48 38 9 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по биологии и 
окружающему миру для учеников 1-11 классов  

- - - - - - 48 26 20 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по английскому языку 
для учеников 1-11 классов 

- - - - - - 32 19 8 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по информационным 
технологиям для учеников 1-11 классов 

- - - - - - 30 23 7 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по истории для 
учеников 1-11 классов 

- - - - - - 2 0 1 
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Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по химии для учеников 
1-11 классов 

- - - - - - 4 0 4 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО  8 - - - - - - - - 

Турнир по легкой атлетике среди общеобразовательных учреждений, 

посвящѐнного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
10 10 0 - - - - - - 

Турнир по баскетболу среди общеобразовательных учреждений Петровского 

городского округа (юноши) 
10 0 10 - - - - - - 

Турнир по баскетболу среди общеобразовательных учреждений Петровского 

городского округа (девушки) 
7 7 0 - - - - - - 
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2.6.Анализ уровня информатизации и применения ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе 2020-2021 году 

Информатизация школьного образования относится к числу крупномасштабных 

проектов Российской школы. В настоящее время приоритетом развития системы 

образования стало повышение качества преподавания, используя информационные 

технологии. Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на 

содержание, формы и методы обучения. 

Деятельность МБОУЛ №3 по информатизации образовательной среды 

образовательного учреждения осуществляется с целью повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса и работы педагогического коллектива посредством 

эффективного использования информационно-коммуникационных возможностей 

образовательной организации. 

Основной целью информатизации нашего образовательного учреждения в 2020-21 

году является повышение качества образования через повышение информационной 

культуры всех участников образовательного процесса, активное использование ИКТ,  

организация дистанционного обучения. 

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач: 

1. Повышение профессионализма педагогов образовательного учреждения на основе 

овладения новыми информационными технологиями, образовательными 

платформами для организации дистанционного обучения. 

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся: 

 Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности 

учащихся: организация самостоятельной и проектной деятельности, 

самооценка и самоконтроль. 

 Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации. 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

На 2020-2021 учебный год были разработаны мероприятия по следующим 

направлениям: 

1. Направление: Обеспечение функционирования и развития аппаратно - 

программной и коммуникационной инфраструктуры. В рамках данного 

направления ведется мониторинг состояния ПО, лицензионного антивирусного 

ПО. Ежегодно проводится мониторинг состояния антивирусного ПО, продление 

лицензии и по необходимости установка. Результатом работы является 100% 

оснащенность лицензионным антивирусным ПО. Для мониторинга компьютерного 

парка и его состояния заполняются паспорта для компьютеров и ноутбуков. В 

течение 2020-2021 учебного года в рамках проекта Цифровая школа получены 37 

ноутбуков ноутбук, две Итерактивные панели, МФУ, тем самым обновив 

компьютерные классы техническими средствами обучения. Все классы 

подключены к локальной сети и к сети-Интернет. При постоянном обновлении 

технического парка происходит и устаревание компьютерного оборудования, 

которое своевременно списывается: в 2020-2021 учебном году было списано 2 

единицы техники (ПК). В лицее ведется мониторинг состояния локальных сетей, 

мониторинг скорости доступа к сети Интернет, своевременно заполняется Веб-

мониторинг в АИС «Аверс. Мониторинг образования» В целях популяризации 

портала госуслуг среди родителей освещены вопросы: регистрация на портале 

госуслуг и информация о предоставляемых услугах:  АИС «ЭЖ» и «ЭД», ее 

возможности и помощь родителям. Заместителем директора по УВР проводится 

мониторинг по использованию по использованию системы АИС «Электронная 

классный дневник». 
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2. Направление: Обеспечение информационной безопасности. В рамках данного 

направления в течение года проведено с обучающимися 1-4 классов проведено 12 

классных часов и занятий в библиотеке по информационной безопасности, 

участвовали в едином уроке интернет - безопасности, принимали участие во всех 

районных семинарах для администраторов официального сайта, АИС «ЭШ», АИС 

«ЭДС». Для родителей оформлена информация на стенде по теме «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На сайте лицея имеется 

информация для родителей и учащихся по интернет-безопасности. Согласно 152 –

ФЗ «О персональных данных» для ведения базы данных и заполнения 

электронного журнала с родителями обучающихся подписано соглашение на 

обработку персональных данных учащихся и их законных представителей. 

Родители и учащиеся ознакомлены с внутренними правилами доступа в 

информационно-коммуникационную сеть и проведен инструктаж. В целях 

информационной безопасности на всех ПК и ноутбуках установлено антивирусное 

программное обеспечение. На компьютерах, имеющих выход в Интернет, 

установлены системы контентной фильтрации, Интернет-цензоры и сертификаты 

безопасности. В библиотеке на стендах размещены памятки по информационной 

безопасности. Отдельное внимание уделяется повышению квалификации педагогов 

по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а 

также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью детей. Педагоги 

проходят повышение квалификации на сайте ЕДИНЫЙ УРОК. РФ. Педагоги 

изучили методические рекомендации по интернет – безопасности на данном сайте, 

проходят курсы повышения квалификации.  

3. Направление: Комплексное использование информационных систем 

информационных ресурсов. В лицее ведется заполнение электронного журнала в 

1-11 классах, своевременно заполняются мониторинги в системе. Большое 

внимание уделяется умению педагогов, родителей пользоваться услугами РПГУ. В 

АИС «Аверс» поданы все заявления (100%) через портал Госуслуг, все  родители 

будущих первоклассников подали заявление в 1 класс, используя РПГУ. Родители 

и учащиеся используют РПГУ для получения услуги «Электронный дневник». 

Отмечается повышение активности родителей и обучающихся в получении  услуги 

«Электронный дневник». Но все же эффективное использование «Электронного 

журнала и электронного дневника» остается одной из основных задач на учебный 

год. Также можно отметить ежегодное увеличение числа входов в электронный 

дневник родителей и учащихся через портал Госуслуги (ЕСИА). Ответственные за 

функционирование АИС «ЭШ» принимали участие в районных семинарах по 

вопросам, связанным с заполнением форм, применением инструкций по работе в 

АИС «Электронная школа». Своевременно заполнялись отчѐтные формы в системе 

АИС «Аверс. Мониторинг образования». 

Сайт лицея – информационный ресурс, который создаѐтся в целях расширения 

информационного пространства образовательного учреждения и решает следующие 

задачи: 

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и воспитания; 

 формирование комплексной информационной среды образовательного 

учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

Школьный сайт нашего образовательного учреждения содержит важную для всех 

участников учебно-воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые 

новости, официальную информацию, даѐт возможности для виртуального общения. 
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Большая галерея фотографий – отчѐтов о наших традиционных мероприятиях, 

информация, связанная с учебным процессом, внеучебной деятельностью, достижения 

наших учеников и воспитанников, педагогов информирует учеников и родителей обо всех 

аспектах разносторонней жизни образовательного учреждения и приглашает их принять 

непосредственное участие. 

Анализируя работу по информатизации образовательного учреждения 

выявляется ряд задач и в следующем учебном году (2021 - 2022гг.). 

Учителя, использующие в образовательной деятельности Интернет-технологии, с 

полной уверенностью говорят о необходимости дальнейшего развития этого процесса, 

который не просто значительно повышает мотивацию обучения, действительно помогает 

более продуктивно внедрять современные педагогические технологии, личностно-

ориентированное обучение, метод проектов, развитие интерактивного подхода, обучения 

в деятельности учеников и самих учителей. Также развивает умение осуществлять поиск в 

образовательной сети Интернет и умение критически подойти к информации, что является 

необходимым качеством современного человека, прививает навыки постоянного 

самообразования, помогает "превращать учение в радость открытия". 

Существует одна из главных трудностей, с которой сталкиваются сегодня, наверно, 

многие образовательные учреждения, - отсутствие ясных ориентиров в работе 

информатизации лицея. В связи с этим, администрация лицея ежегодно проводит 

самооценку информатизации школы, намечает пути продвижения вперед. 

В настоящее время основными показателями работы лицея в области внедрения 

ИКТ являются: 

 Уменьшение соотношения количества учащихся на один современный компьютер; 

 Наличие локальной сети; 

 Использование в учебно-воспитательном процессе, в управлении образованием 

электронной почты, образовательных ресурсов сети Интернет, наличие Интернет-

сайта; 

 Увеличение количества сотрудников, использующих компьютерную технику и 

Интернет в профессиональной деятельности; 

 Появление в образовательном учреждении авторских цифровых продуктов, 

собственных электронных «Портфолио»; 

 Увеличение количества учителей, участвующих в конкурсах с применением ИКТ; 

 Увеличение времени, которое проводят за компьютером учащиеся в неделю, за 

счет организации исследовательской и проектной деятельности; 

 Проведенная работа дала следующие результаты – возможность наладить 

эффективное взаимодействие с лицеем. Родитель имеет возможность оперативно 

получить самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях и 

событиях школьной жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить 

расписание занятий или домашнее задание по любому из предметов. При помощи 

электронного дневника родители могут смотреть оценки своего ребенка, узнавать о 

его успехах и достижениях, контролировать посещаемость занятий. Также 

появилась возможность интерактивного общения родителей с администрацией 

лицея.  

Однако, наряду с положительными моментами, которые можно отнести к успехам 

информатизации образования МБОУЛ №3, сегодня в лицее существует ряд проблем, на 

которые необходимо обратить особое внимание в дальнейшем: 

 Недостаточное обеспечение образовательного учреждения современными 

электронными учебными пособиями порождает нежелание среди 

заинтересованных педагогов применять ЦОР в образовательном процессе. 

Следовательно, необходимо регулярное приобретение ЦОРов для работы. 

 Большим вопросом остается информатизация школьной библиотеки, т.к. для более 

активного использования электронных пособий и сети Интернет при подготовке 
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учащихся необходимо как можно больше точек доступа к электронной 

информации. Поэтому прежде, необходимо обновлять и совершенствовать ЦОР-

базу и МТБ библиотеки; 

 Мешает работе на Аверсе «ЭКЖ» отсутствие сервера в лицее. Базы ЭЖ 

установлены на компьютере, в связи с чем долго грузятся. 

Из выше обозначенных проблем вытекают перспективы дальнейшей работы лицея 

по информатизации образовательного процесса: 

1. Создание в лицее условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к 

активному использованию ИКТ, созданию авторских ЦОРов. 

2. Постепенное обновление компьютерной техники в компьютерных и предметных 

классах, библиотеке. 

3. Участие педагогов в различного рода дистанционных мероприятиях. Увеличение 

количества участников (учителей и учащихся) в проектах, олимпиадах различного 

уровня. 

В школьной библиотеке есть необходимое количество учебников по всем 

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

которые активно используются в деятельности библиотеки. В здании, где находится 

библиотека, произведен ремонт электрических сетей, произведена замена окон, подведены 

сети внутреннего водопровода и канализации. 

Для осуществления образовательного процесса в МБОУЛ №3 на 2020-2021 

учебный  год был  сформирован предварительный заказ учебников.  

Обучающиеся могут пользоваться электронными образовательными ресурсами на 

площадках, рекомендованных министерством просвещения РФ. 

На 1 августа  2020 - 2021 года книжный фонд составлял 20685 экземпляров, 

учебный фонд – 14377 экземпляров, общий фонд  - 89, 4 %. Основными учебниками 

обеспечено  99, 8 %, неосновными учебниками – 31, 2%. На средства дополнительной 

субвенции был сделан заказ  - 993 экземпляра учебников на сумму 460077 руб. 80 коп. 

В 2021 – 2022 учебном году планируется увеличить обеспеченность обучающихся 

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

родителями по сохранности учебного фонда. 

 

III. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБОУЛ №3 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема.  Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу с 

целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО  и СОО. 

Цель:  Совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы контролировать и 

стимулировать положительную динамику качества образования и воспитания.  

Задачи: 

1. Создание условий для эффективного прохождения учебного плана (различные 

формы получения образования, в том числе дистанционное образование). 

2. Повысить  уровень теоретической психолого-педагогической подготовки учителей, 

общей культуры педагогов. 

3. Продолжить подготовку педагогов  к внедрению национальной системы 

учительского роста (НСУР) и новой аттестации. 

4. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, имеющих 

ОВЗ через разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и 

адаптированных программ обучения. 
5. Повысить результаты итоговой аттестации через систематический мониторинг 

состояния успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через 
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использование современных форм и методов обучения, организацию работы с 

выпускниками и их родителями. 
6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов с 

целью соответствия требованиям профстандарта через их участие в 

профессиональных конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических 

разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары и 

курсовую подготовку. 
7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых уроков, 

мастер-классов, через проведение методической недели. 

8. Продолжить работу по реализации программы воспитания, воспитанию 

гражданско-патриотических чувств, ответственности, трудолюбия. 

9. Совершенствовать  систему воспитательной работы в классных коллективах с 

учетом целевых ориентиров результатов воспитания на уровне НОО, СОО, ООО; 

10. Совершенствовать работу по усилению воспитательного потенциала 

дополнительного образования детей. 

 

 

IV. ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ № 3 НА 2020 - 2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

№ Перечень 

мероприятий и 

взаимосвязанны

х действий по их 

выполнению 

Срок 

выполнения 

отдельного 

действия 

Состав 

участников 

Ответственны

й 

Прогнозируемый 

результат 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.1 Педагогический совет 

1 .1.1 Внедрение 

организационно-

управленческих 

механизмов, 

обеспечивающи

х качество и 

результативност

ь образования 

(педагогические 

советы) 

В течение 

года 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Директор 

Лукьянова Г.И. 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Организационно-

управленческие 

механизмы, 

обеспечивающие 

качество и 

результативность 

образования 

1.1.2 Анализ работы 

педагогического 

коллектива за 

2020 – 

2021учебный 

год 

Август 

2021 года 

 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Директор 

Лукьянова Г.И. 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

Протокол пед. совета 

№1 

План работы на 

2021-2022 учебный 

год 

1.1.3  «Использование 

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды для 

повышения 

Ноябрь 

2021 года 

 

Руководител

и МО 

Осипова Н.И. 

Ильинова А.В. 

Протокол пед. совета 

№2 

Внедрение в 

образовательный 

процесс новых 

технологий 
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познавательного 

интереса 

обучающихся.» 

дистанционного 

обучения 

1.1.4 «Повышение 

уровня 

профессионализ

ма учителя как 

результат 

работы 

методического 

обьединения» 

 

Февраль 

2021 года 

 

Руководител

и МО 

Журавлева Л.В.  Протокол пед. совета  

№3 

Рост 

профессионального    

мастерства  

1.1.5 «Совершенствов

ание механизмов  

воспитания и 

выявления 

способностей и 

талантов 

обучающихся, 

через 

реализацию 

программы 

воспитания» 

Апрель 2022 

года 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Голощапова 

О.В. 

Протокол педсовета 

№4 

Внедрение в 

воспитательный 

процесс программы 

воспитания 

1.1.6 О допуске 

выпускников 9,  

11 классов к 

государственной  

итоговой 

аттестации, о 

переводе 

обучающихся 1 

классов. 

 

Май  

2021 года 

 

 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Лукьянова Г.И. 

Збукарева И.Н. 

Протокол пед. совета 

№5 

 

1.1.7 О переводе 

обучающихся 2- 

8, 10 классов 

Май  

2021 года 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Лукьянова Г.И. 

Осипова Н.И.. 

Протокол пед. совета 

№6 

1.1.8 О выдаче 

аттестатов об 

основном общем 

образовании с 

отличием, 

аттестатов 

основного  

общего 

образования 

обучающимся 9 

классов. 

Июнь  

2021 года 

 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Лукьянова Г.И. 

Збукарева И.Н. 

Протокол пед. совета 

№7 

1.1.9 О поощрении 

выпускников 11-

х  классов 

золотой 

Июнь  

2021 года  

 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Лукьянова Г.И. 

Збукарева И.Н. 

Протокол пед. совета 

№8 
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медалью 

Ставропольског

о края «За 

особые успехи в 

обучении». 

 

 

 

1.1.1

0 

О выдаче 

аттестатов  

среднего  

общего 

образования с 

отличием, 

аттестатов 

среднего общего 

образования, о 

награждении 

выпускников 11-

х  классов 

медалью 

Российской 

Федерации «За 

особые успехи в 

учении». 

Июнь  

2021 года 

 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Лукьянова Г.И. 

Збукарева И.Н. 

Протокол пед. совета 

№9 

1.1.1

1 

О выдаче 

аттестатов  

среднего  

общего 

образования с 

отличием, о 

награждении 

выпускников 11-

х  классов 

медалью 

Российской 

Федерации «За 

особые успехи в 

учении». 

Июнь  

2021 года  

 

 

 

 

 

Участники 

образователь

ного 

процесса 

Лукьянова Г.И. 

Збукарева И.Н. 

Протокол пед. совета 

№10 

1.2 Заседания управляющего Совета (по отдельному плану) 

 

2. Учебно-воспитательный процесс 

2.1.  Организация учебно-воспитательного процесса. Всеобуч. 

 

2.1.1 Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

Август Классные 

руководители 9х  

и 11х  классов 

Осипова Н.И. Отчет 

2.1.2 Анализ 

сохранности 

учебного фонда 

школы и 

степени 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Журавлева 

Л.В. 

Анализ 

сохранности 

учебного фонда 
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2.1.3 Организация 

горячего 

питания в лицее 

Сентябрь Классные 

руководители 

Голощапова 

О.В. 

Ставицкая 

А.В. 

Документация на 

питающихся 

2.1.4 Анализ 

состояния 

здоровья 

обучающихся, 

заполнение 

листов здоровья 

в журналах 

Сентябрь Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Журавлева 

Л.В. 

Осипова Н.И. 

Збукарева 

И.Н. 

Классные журналы 

2.1.5 Составление 

индивидуальных 

учебных планов 

для учащихся, 

обучающихся на 

дому 

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Ильинова 

А.В. 

Приказ, расписание 

занятий, журналы 

2.1.6 Учѐт 

посещаемости 

лицея 

учащимися 

(ежедневный, 

недельный, за 

четверть, 

полугодовой, 

годовой) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Голощапова 

О.В. 

Осипова Н.И. 

Анализ 

посещаемости, 

проведение 

индивидуальных 

бесед, ведение 

журнала учета 

посещаемости 

2.1.7 Своевременное 

оповещение 

родителей 

учащихся о 

предварительно

й успеваемости 

за четверть 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Журавлева 

Л.В. 

Осипова Н.И. 

Збукарева 

И.Н. 

Дневники 

учащихся 

2.1.8 Организация 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

неудовлетворите

льные оценки по 

итогам четверти 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

август 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Осипова Н.И. Приказ, план 

работы с 

учащимися 

2.1.9 Разработка и 

утверждение 

годового 

календарного 

графика 

Сентябрь Администрация 

лицея 

Ильинова 

А.В. 

Учебный план 

2.1.1

0 

Подготовка 

расписания 

учебных 

занятий, 

учебных и 

элективных 

кусов в 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Ильинова А.В Расписание, 

приказы 
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соответствии с 

требованиями 

СанПиНа 

2.1.1

1 

Выявление 

обучающихся, 

не 

приступивших к 

занятиям, 

систематически 

пропускающих 

занятия по 

неуважительным 

причинам 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

Осипова Н.И. Списки не 

приступивших, 

отчет по форме 

Всеобуча 

2.1.1

2 

Учет детей 6,6-

15 лет, 

подлежащих 

обязательному 

обучению, в 

микрорайоне 

лицея 

Август, март Педагогический 

коллектив 

Осипова Н.И. Базы данных 

№1,2,3,4,5 

2.1.1

3 

Анализ работы 

по всеобучу. 

Рекомендации 

по организации 

работы по 

всеобучу на 

следующий 

учебный год 

Май Администрация 

лицея 

Осипова Н.И. Анализ, 

обсуждение на 

пед.совете 

2.2 Подготовка  к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Участники 

образовательног

о процесса 

Збукарева 

И.Н. 

Организация 

качественной 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА 

2.3 Организация 

предпрофильной 

подготовки 

профильного 

обучения  

В течение 

года 

Участники 

образовательног

о процесса 

Збукарева 

И.Н.  

Положительная 

динамика в 

предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 

2.4.  ИКТ -  компетенция. Информатизация  учебного процесса 

2.4.1 Анкетирование 

педагогов с 

целью 

выявления 

уровня владения 

ИКТ 

Сентябрь  Педагогическ

ий коллектив 

Ильинова А.В. Анализ уровня ИКТ 

компетенции 

учителей 

2.4.2. Обновление 

АИС 

«Электронная 

школа» 

Сентябрь  Педагогическ

ий коллектив 

Ильинова А.В. База данных 

2.4.3 Проведение 

индивидуальны

х и групповых 

Октябрь 

(по запросу) 

Педагогическ

ий коллектив 

Ильинова А.В. Приобщение 

педагогов к 

компьютерной 
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консультаций 

по работе с ПК  

грамотности. 

2.4.4 Знакомство с 

программой и 

приемы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов c по

мощью 

электронных 

таблиц Microsoft 

Excel. 

Ноябрь Педагогическ

ий коллектив 

Ильинова А.В. Овладение навыками 

работы с 

электронными 

таблицами 

2.4.5 Практические 

занятия по 

использованию 

средств ИКТ 

(медиапроектор

а, принтера, 

сканера, 

программного 

материала по 

изучаемым 

предметам). 

В  течение 

года по 

индивидуаль

ным запросам 

Педагогическ

ий коллектив 

Ильинова А.В. Повышение ИК 

компетенции 

педагогов 

2.4.6 Консультация 

«Социальные 

сети – как 

инструмент 

модернизации 

образовательног

о пространства 

школы» 

Ноябрь  

Февраль  

Май  

Педагогическ

ий коллектив 

Ильинова А.В. Знакомство с 

новыми способами 

общения и 

взаимодействия с 

родителями и 

социумом в 

социальных сетях 

2.4.7 Замена 

устаревших 

компьютеров, 

ремонт 

техники 

В течение 

года 

 Администрация 

лицея 

Новое техническое 

обеспечение 

2.4.8 Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

и антивирусных 

программ. 

В течение 

года 

 Администрация 

лицея 

Новое техническое 

обеспечение 

3. Методическая работа 

3.1 Организационно-

педагогическая 

деятельность. 

Заседания 

методического 

совета. 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

Руководител

и МО  

Журавлева Л.В. 

  

Развитие 

профессионализма 

учителя 

3.2 Работа школьных 

методических 

В течение 

года 

Руководител

и МО  

Журавлева Л.В. 

 

Анализ работы 

учителей 
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объединений. 

3.3 Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта учителей 

лицея 

апрель – май 

 

Педагогическ

ие работники 

лицея 

Журавлева Л.В. 

 

Опыт работы 

учителей 

3.4 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

учителя. 

Разработка 

КИМов для 

оценки качества 

образования по 

учебным 

предметам и 

курсам. 

сентябрь Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В. 

 

КИМы для оценки 

качества 

образования по 

учебным предметам 

и курсам. 

3.5 Работа с 

молодыми 

специалистами и 

вновь 

прибывшими 

учителями 

В течение 

года 

Вновь 

прибывшие 

учителя 

Журавлева Л.В. 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

 4.Воспитательная  деятельность (по календарному плану программы воспитания) 

11.  4.1.6.Основные направления деятельности работы с родителями 

12.  Составление 

социальных 

паспортов классов, 

социального 

паспорта лицея 

сентябрь  Кл. 

руководители 

Соц. Педагог 
Аналитическая 

информация 

13.  Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях, 

экскурсиях, 

турпоходах. 

В течение 

года 

 Кл. 

руководители 

 

Анализ мероприятия 

14.  Индивидуальная 

работа с 

родителями, 

посещение семей 

кл. рук., 

социальным 

педагогом 

совместно с 

работниками ОВД. 

В течение 

года 

 Кл. рук. 

Социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация, акты 

обследования 

15.  Организации 

горячего питания  

обучающихся. 

Сентябрь  Кл. рук., 

родительские 

советы  

Аналитическая 

информация, справка, 

акты обследования 

16.  Общешкольные Сентябрь  Голощапова протокол 
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родительские 

собрания.   

 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

О.В. 

Николаева 

И.О.  

Журавлева 

Л.В. 

17.  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 

18.  Оказание  

консультативной 

помощи родителям 

педагогом – 

психологом  и 

социальным 

педагогом 

В течение 

года 

 Кл. 

руководители 

СПС 
Аналитическая 

информация 

19.  Организация 

совместной 

деятельности детей 

и родителей по 

организации 

праздников, 

конкурсов, 

экскурсий. 

В течение 

года 

 Классные  

руководители 

Аналитическая 

информация 

20.  5. Организация комплексной безопасности 

21.  Проведение 

инструктажей, 

бесед по ТБ и ППБ. 
сентябрь 

декабрь 

май. 

 

Учителя 

предметники 

физики, 

химии, 

технологии, 

физической 

культуры, кл. 

рук. 

журналы по технике 

безопасности 

 

22.  Проведение бесед с 

учащимися 1-11 

классов по 

сохранности 

имущества лицея 

сентябрь, 

январь 
 

Гладких Н.Н. 

Классные 

руководители 

презентация, 

материалы,   фото 

отчѐт 

23.  Организация 

изучения с 

учащимися 

инструкций по 

действиям в 

случаях ЧС. 

сентябрь 

январь 
 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители 

презентация, 

материалы,   фото 

отчѐт 

24.  Организация 

практических 

сентябрь, 

ноябрь, 
 Кунеев С.Б. 

презентация, 

материалы,   фото 
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занятий и 

тренировок с 

учащимися, 

работниками лицея 

по действию в 

случаях ЧС. 

февраль, май. отчѐт 

25.  Проведение 

инструктажа по ТБ  

в летние каникулы: 

поведение на воде, 

дорогах, в лесу. 

май  

Голощапова 

О.В. 

Кл. 

руководители 

презентация, 

материалы,   фото 

отчѐт 

 

План работы  с одаренными детьми   

 

          Цель: обеспечение научно-методической, социально-правовой, психолого-

педагогической поддержки одаренных детей.  

           Задачи:  
1. Совершенствовать систему выявления и сопровождения одаренных детей, их 

психолого-педагогической поддержки.  

2. Модернизировать информационную среду.  

3. Расширить возможности для реализации способностей одаренных детей в 

образовательном процессе.  

4. Создать условия ля повышения компетентности педагогов в работе с одаренными 

детьми.  

№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1.  а) Планирование работы 

школы на уч. год;  

б) Оценка и анализ работы  

ШМО по предметам за 2021 – 

2022уч. год;  

в) Мониторинг деятельности 

ШМО учителей-

предметников; 

г) Составление плана работы с 

одаренными детьми по  

предметам.  

Заседание ШМО 

учителей-

предметников  

Август, 2021  Зам. дир. по УВР,  

руководители ШМО 

учителей- 

предметников  

2.  а) Психологическая 

поддержка обучающихся;  

б) Изучение интересов и 

склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

академической, творческой,  

художественной и т. д.;  

в) Работа с родителями;  

г) Формирование списков 

обучающихся в каждой 

предметной ассоциации;  

д) Повышение активности у 

обучающихся, учителей и 

Анкетирование, 

собеседование, 

тестирование.  

Индивидуальные 

беседы пополнение 

банка  

данных одаренных 

детей.  

- информационный 

стенд  

«Всероссийская 

олимпиада», 

общешкольные 

линейки, 

индивидуальные 

Сентябрь 

2021г.  

Зам. дир. по УВР,  

руководители ШМО 

учителей- 

предметников, 

школьный психолог  
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№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

родителей в участии в 

олимпиаде.  

беседы.  

3.  Индивидуальная работа с 

обучающимся  

а) Проведение:  

- консультаций,  

- практикумов,  

- лабораторных 

опытов (химия, 

физика),  

- тестирований по 

предметам.  

- индивидуальных 

бесед для 

мотивации 

обучающихся в 

выборе предмета  

б) Изучение 

методической 

литературы по  

предметным 

секциям; 

в) Сбор 

информации в 

интернет – 

ресурсах.  

Сентябрь 

2021-май 

2022  

учителя- 

предметники, 

руководители  

ШМО, зам. дир. по 

УВР  

4.  Индивидуальная работа с 

одаренными детьми по 

вопросам сбора информации в 

Интернет- ресурсах  

Индивидуальные 

консультации  

В теч. уч. 

года  

Учителя- 

предметники  

5.  Индивидуальная работа с 

учителями.  

а)Консультации по 

вопросам 

подготовки 

учащихся;  

б)Индивидуальные  

беседы и 

собеседования для 

активизации 

учебной 

деятельности;  

г) Посещение и 

контроль занятий с 

детьми;  

д) Оказание 

помощи в поиске 

учебно- 

методического 

материала для 

подготовки  

обучающихся.  

В теч. уч. 

года  

администрация ОУ,  

руководители ШМО  
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№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

6.  Определение основных 

направлений в 

совершенствовании 

преподавания и подготовки 

обучающихся.  

Организация школьного тура  

(I этап) Всероссийской 

олимпиады  

Заседание ШМО 

учителей-

предметников.  

- Составление 

перспективного 

плана работы по 

подготовке 

обучающихся к 

олимпиадам 

(определение 

одаренных детей 

для дальнейшего 

участия в турах 

олимпиады).  

Сентябрь - 

октябрь, 

2021г.  

учителя- 

предметники,  

зам. дир. по УВР  

7.  Итоги школьного тура 

олимпиады:  

- определение качества 

подготовки детей к 

олимпиадам, выявление 

недостатков;  

- определение 

интеллектуального 

потенциала обучающихся 

школы;  

- определение основных 

направлений для 

совершенствования 

методической работы в школе.  

- анализ работы  

- мониторинг работы с 

одаренными детьми  

 

Заседания ШМО 

учителей - 

предметников  

Октябрь 

2021г., в  

теч. года  

руководители ШМО, 

зам. дир. по УВР  

8.  Выпуск информационного 

бюллетеня о результатах  

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников.  

Бюллетень, 

информация на 

сайт школы, на 

стенд  

Октябрь, 

2021г.  

Зам. дир. по УВР  

9.  Организация муниципального 

этапа (II этап) предметной 

всероссийской олимпиады.  

- Индивидуальные  

занятия с 

победителями 

школьного тура 

всероссийской 

олимпиады;  

- Анализ развития  

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся в  

предметной 

области.  

Октябрь – 

ноябрь, 

2021г.  

Учителя- 

предметники,  

зам. дир. по УВР  
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№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

10.  Индивидуальная работа с 

обучающимися  

а) Проведение:  

- консультаций,  

- практикумов,  

- лабораторных 

опытов (химия, 

физика),  

- тестирований по 

предметам.  

- индивидуальных 

бесед для 

мотивации 

обучающихся в 

выборе предмета  

 

б) Изучение 

методической 

литературы по  

предметным 

секциям;  

в) Сбор 

информации в 

интернет – 

ресурсах.  

Октябрь 

2021-май 

2022 

учителя- 

предметники, 

руководители  

ШМО, зам. дир. по 

УВР  

11.  Ознакомление с итогами 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников.  

Педагогический 

совет.  

Декабрь, 

2021г.  

Зам. дир. по УВР  

12.  Подготовка к участию в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиаде по 

предметам.  

Индивидуальные 

занятия с 

победителями 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

этапа  

олимпиады.  

Декабрь – 

январь, 

2021-2022 

гг.  

Учителя- 

предметники  

13.  Участие в региональном этапе 

(III этап) предметных 

олимпиадах.  

Олимпиада  Январь,  

2022г.  

Зам. дир. по УВР  

14.  Подведение итогов участия 

обучающихся во ВсОШ 

2021/2022 уч.г. Проведение 

мероприятия «Парад звѐзд». 

Занятие с обучающимися  

«Требования к оформлению 

работ Научно-практической 

конференции «Первые шаги в 

науку», презентаций».  

Начало оформления 

творческих работ.  

Лекционно-

практическое 

занятие  

Февраль- 

март 2022г.  

Зам. дир. по УВР, 

рук. МО, 

учителя- 

предметники  

15.  Индивидуальные Консультации  Февраль- Зам. дир. по УВР, 
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№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Дата 

проведения 
Ответственные 

консультации и завершение 

работы по  

оформлению Научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку». 

Март  

2022г.  

учителя-  

предметники  

16.  Межсекционное занятие  

«Методика защиты научно-

практических работ»  

Учебное занятие  В теч. уч. 

года  

Зам. дир. по УВР  

17.  Презентации детских работ  Научно-

практическая 

конференция  

Март - 

Апрель, 

2022 г.  

Зам. дир. по УВР,  

учителя- 

предметники, 

учащиеся  

18.  Результаты, достижения 

обучающихся  

Пополнение 

портфолио 

обучающихся  

В теч. уч. 

года  

Зам. дир. по УВР,  

учителя- 

предметники  

19.  Планирование на следующий  

учебный год  

Составление плана  

подготовки к 

олимпиадам  

на 2022– 2023 уч. 

год  

Май,  

2022г.  

руководители  

ШМО, зам. дир. по 

УВР 

20.  Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и 

уровней  

Результаты 

участия.  

В течение 

года,  

каникуляр- 

ный период  

Зам. дир. по УВР,  

учителя- 

предметники  

21.  а) Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для одаренных 

детей  

Проведение:  

- тестирования  

- анкетирование  

 

В течение 

года  

Руководители ШМО 

учителей-  

предметников  

22.  Обучение детей, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

навыкам поддержания 

психологической 

стабильности,  

психорегуляции, творческого 

саморазвития  

Тренинги, 

лекционно- 

семинарские 

занятия  

В течение 

года  

Зам. дир. по УВР  

22.  Сбор и систематизация 

материалов периодической 

печати по данной проблеме  

Создание фонда 

теоретических и 

методических 

материалов и 

рекомендаций  

В течение 

года  

Зам. дир. по УВР,  

руководители ШМО 

учителя- 

предметники  
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План мероприятий,  

направленных на повышение уровней читательской, математической и естественно - научной грамотностей 

 и исключение рисков ученической неуспешности 

                                                                       

№ Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

Состав участников Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся (ООП ОО, муниципальные договора, программа развития ОО и т.д.) 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

повышение уровней читательской, 

математической и естественно-научной 

грамотностей и исключений рисков 

ученической неуспешности на 2021-

2022 уч.год 

 

Июль 2021 г. Педагогический 

коллектив  

Лукьянова Г.И., 

Голощапова О.В., 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И., 

Ильинова А.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО  

Утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровней 

читательской, 

математической и 

естественно-научной 

грамотностей и 

исключение рисков 

ученической 

неуспешности на 

2021-2022 уч.год 

Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

 

1.2 Ознакомление с нормативными и 

методическими документами для 

формирования и развития 

Август 2021 г. Педагогический 

коллектив 

Голощапова О.В., 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И., 

Создание 

нормативных и 

методических 



99 

 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ильинова А.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

документов для 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Повышение качества 

образования 

1.3 Рассмотрение и утверждение учебных 

планов, программ профильного 

обучения, углубленного изучения 

предметов математического, 

гуманитарного, естественно-научного 

циклов, курсов для повышения 

качества общего образования  

Август 2021 г. Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Голощапова О.В., 

Журавлева Л.В., 

Ильинова А.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Внедрение тем и 

модулей в учебные 

планы, программы 

профильного 

обучения, 

углубленного 

изучения предметов 

математического, 

естественно-

научного циклов, 

курсов для 

повышения качества 

общего образования 

1.4 Проведение и усиление контроля  в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

лицее №3 за качеством образования 

  

В соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Лукьянова Г.И., 

Журавлева Л.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

 

Рейтинг лицея 

1.5 Анализ результатов контроля по 

итогам I полугодия, 2021-2022 

учебного года 

Январь, май 2022г. Педагогический 

коллектив 

Журавлева Л.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Принятие решений 

по устранению 

типичных ошибок 

2. Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические,  

организация сетевого взаимодействия и т.п.) 

2.1 Обеспечение выполнения 

государственных программ в полном 

В течение  года Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И.,  

Реализация ФГОС 
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объѐме каждым педагогом Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

2.2 Анкетирование педагогических 

работников с целью определения 

уровня удовлетворенности 

педагогических работников условиями 

профессиональной деятельности среди 

учителей, преподающих в 5-11 классах  

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Учителя-

предметники 

Социальный педагог 

 

Определение уровня 

удовлетворенности 

педагогических 

работников 

условиями 

профессиональной 

деятельности, 

принятие решений 

по устранению 

негативных явлений 

2.3 Формирование графика повышения 

квалификации учителей-предметников 

с учетом результатов ЕГЭ и 

независимых работ 

Сентябрь 2021 г. Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

2.4 Изучение критериев оценивания 

функциональной грамотности 

школьников.  

Январь 2022 г. Учителя-

предметники 

Голощапова О.В., 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И.,  

Ильинова А.В., 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

2.5 Мониторинг деятельности учителей по 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные 

результаты 

В течение года Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И.,  

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Положительная 

динамика в уровне 

подготовки 

обучающихся 

2.6 Своевременное проведение коррекции 

знаний обучающихся, имеющих низкие 

результаты обученности и 

обучающихся, пропустивших занятия 

по болезни 

В течение года Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И.,  

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Повышение качества 

обученности 

2.7 Выявление и поддержка обучающихся, 

одаренных в области гуманитарных, 

В течение года Учителя-

предметники 

руководители ШМО Активизация работы 

с категорией детей, 
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математических и естественных наук имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

обучению, 

выявление 

одаренных детей 

2.8 Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(на школьном, муниципальном, 

региональном уровнях)   

В течение года Учителя-

предметники и 

обучающиеся, 

имеющие 

повышенную 

мотивацию к 

обучению 

руководители ШМО Организация 

качественной 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам  

2.9 Участие обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, 

предметных конкурсах  различного 

уровня, фестивалях 

В течение года Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

имеющие 

повышенную 

мотивацию к 

обучению 

руководители ШМО Повышение 

престижа успешной 

учебной 

деятельности, 

педагогической 

деятельности, 

общественное 

признание заслу.  

2.10 Участие в независимых исследованиях 

качества начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

В течение года Участники 

образовательного 

процесса 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И.,  

Збукарева И.Н., 

 

Оценка состояния 

системы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

и тенденций еѐ 

развития по 

предметным и 

метапредметным 

результатам 

2.11 Участие в обучающихся в научно-

практических конференциях  

В течение года Учителя-

предметники, 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Повышение 

заинтересованности 
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различного уровня (школьный, 

муниципальный, региональный, 

Всероссийский)  

обучающиеся, 

имеющие 

повышенную 

мотивацию к 

обучению 

обучающихся в 

углубленном 

изучении 

дисциплин. 

Выявление и 

сопровождение 

одаренных учащихся 

2.12 Организация сотрудничества с 

Центром  дистанционного обучения 

Петровского городского округа на базе 

МБОУ СОШ №4 г. Светлоград  для 

обучающихся 9-11 классов 

В течение года Учителя-

предметники, 

обучающиеся 9-11 

классов 

Осипова Н.И. Повышение уровня 

подготовки 

обучающихся  9-11 

классов по 

предметам 

2.13 Организация внеурочной деятельности  В течение года Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

имеющие 

повышенную 

мотивацию к 

обучению 

Голощапова О.В. Повышение 

заинтересованности 

обучающихся в 

углубленном 

изучении 

дисциплин. 

Выявление и 

сопровождение 

одаренных учащихся 

2.14 Развитие современной 

информационно-образовательной 

среды на основе внедрения 

современных образовательных 

технологий: электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

В течение года Участники 

образовательного 

процесса 

Лукьянова Г.И., 

Ильинова А.В.  

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, 

способствующих 

повышению 

качества 

образования 

2.15 Мониторинг технической 

оснащенности учебных кабинетов  

Апрель  Лукьянова Г.И., 

Ильинова А.В. 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС 

3. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования  

функциональной грамотности у обучающихся 
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3.1 Участие в работе муниципальных 

творческих групп учителей- 

предметников для обмена опытом 

работы с детьми повышенной 

мотивации к учебной деятельности 

В течение года Учителя-

предметники 

Збукарева И.Н., 

Журавлева Л.В., 

руководители ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

направлениям 

деятельности 

3.2 Участие в работе муниципальных 

творческих групп учителей 

гуманитарного, математического и 

естественно - научного циклов по 

повышению качества образования при 

подготовке обучающихся  9-х,11-го 

классов к государственной итоговой 

аттестации 

В течение года Учителя-

предметники 

Збукарева И.Н.,  

Голощапова О.В., 

Ильинова А.В., 

руководители ШМО 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

учителей. 

Повышение качества 

подготовки 

обучающихся   9-

х,11-го  к 

государственной 

итоговой аттестации 

3.3 Организация деятельности ШМО  

по вопросам повышения качества 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

В течение года Учителя-

предметники 

Осипова Н.И., 

Збукарева И.Н.,  

Голощаова О.В., 

Ильинова А.В., 

руководители ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

направлениям 

деятельности 

3.4 Организация консультативной 

методической помощи учителям-

предметникам 

В течение года Учителя-

предметники 

Осипова Н.И., 

Збукарева И.Н.,  

Голощаова О.В., 

Ильинова А.В., 

руководители ШМО 

Точечное устранение 

профессиональных 

дефицитов 

3.5 Организация работы ШМО учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения мониторинга по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, системе оценивания, по 

структуре и содержанию проверочных 

В течение года Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В. Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

учителей 
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работ 

3.6 Участие  педагогов   в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях педагогических идей 

В течение года Учителя-

предметники 

Журавлева Л.В., 

руководители ШМО 

Повышение 

потенциала для 

самообразования и 

саморазвития. 

Возможность для 

дальнейшего 

успешного и  

динамичного 

профессионального 

роста 

3.7 Методическое совещание по стратегии 

профессионального развития педагогов 

в вопросах функциональной 

грамотности 

сентябрь Учителя 

лицея 

Журавлева Л.В., зам. 

директора по УВР 

Повышение уровня 

профессиональной  

компетенции 

учителей 

4. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (введение процедур по оценке функциональной грамотности 

обучающихся) 

4.1 Проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся по оценке 

читательской грамотности  

В соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Голощапова О.В., 

руководители ШМО 

Развитие школьной 

системы оценки 

качества 

образования, 

получение 

объективной 

информации об 

уровне обученности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования 

4.2 Проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся по оценке 

математической грамотности 

В соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Ильинова А.В., 

руководители ШМО 

4.3 Проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся по оценке 

естественно-научной грамотности 

В соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

4.4 Организация и проведение курсов, 

платных образовательных услуг для 

обучающихся 9-х и 11-го классов для 

В течение года Участники 

образовательного 

процесса 

Голощапова О.В., 

Журавлева Л.В., 

Ильинова А.В., 

Подготовка   к ГИА 

по предметам 

гуманитарного, 
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подготовки к государственной 

итоговой аттестации по предметам 

гуманитарного, математического и 

естественно-научного циклов 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

математического и 

естественно-

научного циклов 

4.5 Участие обучающихся 9-х и 11-го 

классов в репетиционных экзаменах  в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

В соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Збукарева И.Н., 

руководители ШМО 

Получение 

 объективной 

информации об 

уровне готовности 

обучающихся к ОГЭ 

9-х классов и к ЕГЭ 

11 класса 

5. Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

5.1 Повышение качества 

профориентационной работы 

Внутренняя оценка через диагностику 

качества обучения по учебному 

предмету для установления реальных 

личностных достижений  

(промежуточная аттестация) 

Апрель 2021г.,  

в соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Голощапова О.В., 

руководители ШМО 

Получение 

объективной 

информации об 

уровне обученности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,  

уровне готовности к 

ГИА выпускников 9-

х и 11-го классов 

5.2 Самооценка обучающихся через 

оценку собственных достижений для 

самоорганизации и саморазвития 

(портфолио для самооценивания и 

учета достижений обучающихся) 

Май 2021 г.,  

в соответствии  

с графиком 

Участники 

образовательного 

процесса 

Руководители ШМО,  

Классные 

руководители,  

учителя-предметни 

ки 

Умение 

обучающихся 

проводить 

самооценку 

собственных 

достижений для 

самоорганизации и 

саморазвития 

  

5.3 Проведение диагностических работ по 

оценке уровня сформированности 

08.09.2020- 

12.10.2020 

Участники 

образовательног 

Осипова Н.И., 

Збукарева И.Н.,  

Определение 

динамики 
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читательской, математической, 

естественнонаучной грамотностей: 

Всероссийские проверочные работы 

Региональные проверочные работы 

По графику 

МО СК 

о процесса Журавлева Л.В.; 

Руководители ШМО,  

Классные 

руководители,  

Учителя-предметни 

ки 

формирования 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

5.4 Проведение онлайн игр по предметам с 

учетом заданий на функциональную 

грамотность 

В течение года Участники 

образовательног 

о процесса 

Осипова Н.И., 

Збукарева И.Н.,  

Журавлева Л.В.; 

Руководители ШМО,  

Классные 

руководители,  

Учителя-предметни 

ки 

Определение 

динамики 

формирования 

уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

5.5 Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

общественность  

В течение года Участники 

образовательного 

процесса 

Сергеева Н.Н., 

ответственный по 

работе с сайтом 

Сайт - часть 

информационной 

системы, которая 

отражает 

образовательную 

картину в лицее 
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Y. План внутришкольного контроля в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №3  

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание контроля 
Форма и цель 

контроля 
Метод контроля Ответственные 

Форма подтверждения 

выполнения 

АВГУСТ 

Соответствие основной 

общеобразовательной 

программы требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования (по 

уровням) 

Тематический:  

проверить 

содержание 

рабочих программ 

 

 

Анализ программно-методической 

документации педагогических 

работников 

Журавлева Л.В., 

руководители МО 

Протоколы заседания 

методических объединений 

и методического совета 

Оценочные материалы 

рабочих программ 

Тематический:  

проверить 

соответствие 

оценочных 

материалов 

реализуемому 

стандарту 

Анализ оценочных материалов Журавлева Л.В., 

руководители МО 

Протоколы заседания 

методических объединений 

и методического совета 

Комплектование первых 

классов 

Тематический: 

соблюдение 

требований устава 

лицея 

 

 

Осипова Н.И. приказ 

Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2020-2021 

учебного года 

Тематический: сбор 

информации о 

продолжении 

обучения учащихся 

Информация классных руководителей о 

поступлении выпускников 9, 11 классов 

Осипова Н.И.,  

Збукарева И.Н., 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

Списки распределения 

выпускников 9, 11 классов 

2020-2021 учебного года 

Алфавитные книги 

учащихся 

Тематический: 

присвоение 

Алфавитные книги учащихся Осипова Н.И., 

секретарь 

Собеседование 
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номеров личных 

дел учащимся 1 

классов и вновь 

прибывшим 

План работы учителей 

предметников по 

подготовке к ВсОШ в 

2020/21 учебном году 

Тематический: 

составление плана 

работы учителей 

предметников в 

соответствии с  

методическими 

рекомендациями по 

проведению 

школьного и 

муниципального 

этапов  ВсОШ в 

2020-2021 учебном 

году  

Наблюдение, анализ документации руководители МО Протоколы заседания 

методических объединений 

и методического совета 

СЕНТЯБРЬ 

Готовность  

образовательной 

организации к введению 

ФГОС среднего общего 

образования в 2020/21 

учебном году 

Тематический: 

проверить 

результаты 

готовности 

к введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Локальные  акты, регламентирующие 

введение ФГОС среднего общего 

образования. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Збукарева И.Н., 

 

Аналитическая справка 

Контроль результатов 

проведения стартовых 

диагностических 

исследований в 1-х 

классах 

Классно-

обобщающий: 

проверить 

результаты 

диагностических 

исследований 

Анализ психолого-педагогической 

диагностики учащихся  

1-х классов 

Журавлева Л.В., 

педагог-психолог 

Аналитическая справка 

Посещаемость учебных 

занятий 

Фронтальный: 

выявление 

Данные классных руководителей об 

обучающихся, не приступивших к 

Осипова Н.И., 

Голощапова О.В., 

Собеседование с классными 

руководителями, 



109 

 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям 

занятиям классные 

руководители 

родителями, 

обучающимися; отчет 

Оформление личных дел 

учащихся 1-х классов и 

вновь прибывших 

Тематический: 

выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Личные дела 1-х классов и вновь 

прибывших учеников 

Зам.директора по 

УВР  

Н.И.Осипова 

Индивидуальные 

собеседования, 

аналитическая справка 

Состояние работы  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 1- 5 

классах  

Тематический, 

изучить 

эффективность 

работы классных 

руководителей 

при проведении 

мероприятий по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Наблюдение, анализ документации, 

посещение мероприятий 

Голощапова О.В. 

Сторчак А.В. 

Аналитическая справка 

Уровень знаний 

обучающихся 

программного 

материала. Вводный 

контроль, стартовая 

диагностика 

Тематический Контрольные срезы определения 

качества знаний и уровня успеваемости 

обучающихся 

Збукарева И.Н. Аналитическая справка 

Сбор банка данных по 

одарѐнным детям. 

Подготовка к 

проведению предметных 

олимпиад  

 

Диагностический:   

диагностика 

общего уровня 

развития 

обучающихся 

лицея, изучение 

Экспертиза диагностических работ и 

оценочных материалов 

руководители МО 

учителя 

предметники 

Собеседования с рук. МО 
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интересов и 

склонностей 

обучающихся, 

уточнение 

критериев всех 

видов одаренности 

Проведение I 

(школьного) этапа  

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Диагностический: 

уровень подготовки 

обучающихся  

Изучение данных (протоколов) 

предметных комиссий по итогам 

олимпиад прошлого 19/20 уч.г. 

руководители МО Информационный отчет. 

Приказ об итогах 

школьного (первого) этапа 

ВсОШ 20/21 уч.г. 

Индивидуальное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (если такие 

обучающиеся есть в 

2021-2022 учебном году) 

Тематический.  

Формирование 

банка данных. 

Выполнение требований к организации 

индивидуального обучения учащихся 

Ильинова А.В. Аналитическая справка. 

Приказы о формах 

обучения. 

ОКТЯБРЬ 

Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися лицея 

Фронтальный: 

анализ работы 

классных 

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости 

уроков и выявление 

причин пропусков 

Собеседование, наблюдение, анализ 

документации 

Осипова Н.И., 

Голощапова О.В., 

классные 

руководители 

Информация, отчет 

Успеваемость 

обучающихся  за I  

четверть 2021-2022 

учебного года. 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный: 

текущая аттестация 

учащихся по 

итогам I четверти 

Мониторинг  успеваемости учащихся Зам.директора по 

УВР  

Н.И.Осипова  

Аналитическая справка 
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Подготовка 

обучающихся ко II 

(муниципальному) этапу 

ВсОШ.. Проведение 

консультаций по плану 

Фронтальный: 

коррекция 

пробелов в 

знаниях, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

одарѐнных детей 

Собеседование, наблюдение, анализ 

документации 

руководители МО 

учителя 

предметники 

Информация, отчет 

Состояние работы с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно- 

познавательной 

деятельности в 9-х 

классах по предметам: 

русский язык и 

математика 

Тематический: 

оценка 

эффективности 

организации 

обучения 

учащихся, 

имеющих низкую 

мотивацию.  

Посещение учебных занятий, 

наблюдение, анализ документации. 

Збукарева И.Н. Аналитическая справка, 

индивидуальные беседы 

Контроль за 

преподаванием 

предметов вновь 

прибывших учителей 

Персональный: 

анализ результатов 

обучения в 1 

четверти 

Знакомство с методикой 

преподавания 

 

Ильинова А.В. 

Осипова Н.И. 

 

Аналитическая справка, 

индивидуальные беседы 

Работа классных 

руководителей 1,  5 и 10  

классов по  

формированию 

классных коллективов  в 

период адаптации 

Персональный  

 

Собеседование, посещение 

мероприятий, анкетирование 

Голощапова О.В., 

Сторчак А.В. 

Педагог - психолог 

Аналитическая справка. 

НОЯБРЬ 

Проверка электронного 

журнала 1-11 классов 

Тематический: 

выполнение 

требований к 

заполнению ЭЖ, 

Электронный журнал 1-11 классов Журавлева Л.В. 

Ильинова А.В. 

Осипова Н.И. 

Збукарева И.Н. 

Аналитическая справка. 

Совещание при директоре 
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объективность 

оценки 

Проведение II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Диагностический: 

уровень подготовки 

обучающихся  

Ознакомление с итогами 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады  

школьников. 

руководители МО Приказ об итогах 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  

школьников. 

Состояние деятельности 

начинающих   классных   

руководителей  

 

Персональный  

 
Выявление  уровня  методической 

подготовки и профессиональной 

компетентности  классного руководителя, 

определение  затруднений в работе     с 

целью     оказания    практической 

помощи в работе. 

 

Голощапова О.В., 

рук. МО 

Аналитическая справка 

ДЕКАБРЬ 

Выполнение объѐма 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана (I полугодие) 

Тематический: 

получить 

объективную 

информацию о 

прохождение 

рабочей программы 

по предметам. 

Анализ  программно-методической 

документации педагогических 

работников 

Журавлева Л.В., 

руководители МО 

Протоколы заседания 

методических объединений 

и методического совета 

Успеваемость 

обучающихся за II  

четверть 2021-2022 

учебного года. 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный: 

текущая аттестация 

учащихся по 

итогам II четверти 

Мониторинг  успеваемости учащихся Зам.директора по 

УВР  

Н.И.Осипова  

Аналитическая справка 

Подготовка 

обучающихся к III 

(региональному) этапу 

ВсОШ. Проведение 

Фронтальный: 

коррекция 

пробелов в 

знаниях, 

Собеседование, наблюдение, анализ 

документации 

учителя -

предметники 

Информация, отчет 
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консультаций по плану составление 

индивидуальных  

образовательных 

траекторий 

одарѐнных детей 

Уровень знаний 

обучающихся 

программного 

материала. Контроль за 

1 полугодие 2021-2022 

уч.г.  

Тематический Контрольные срезы определения 

качества знаний и уровня успеваемости 

обучающихся 

Збукарева И.Н. Аналитическая справка 

Проверка заданий на 

дом по математике 

(уроки, журналы, 

дневники)  

Тематический.   Определение соответствия дозировки 

домашнего задания 

санитарногигиеническим требованиям 

Ильинова А.В. Аналитическая справка 

Организация работы 

классных руководителей  

1 – 6 классов по 

профилактике 

правонарушений, охране 

труда и безопасности  

обучающихся. 

Тематический Собеседование с классными 

руководителями, проверка 

документации, посещение мероприятий. 

 

Голощапова О.В., 

рук. МО 

Аналитическая справка 

ЯНВАРЬ 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 4,5,9  

классов 

Тематический: 

выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке рабочих 

тетрадей, 

объективность 

оценки 

Рабочие тетради учащихся 4, 5, 9 

классов 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И., 

Збукарева И.Н. 

Ильинова А.В. 

Аналитическая справка 

 Контроль  уровня 

качества 

Тематический: 

проверить 

Анализ рабочих программ, журналов. 

Посещение занятий. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Аналитическая справка 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/56f81c4d-1315-40e0-85f6-dbff8ed714f5.rtf;01_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rezultatakh%209%20klassov%20pered%20sobesedovaniem.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/56f81c4d-1315-40e0-85f6-dbff8ed714f5.rtf;01_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rezultatakh%209%20klassov%20pered%20sobesedovaniem.rtf
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образовательных 

результатов учащихся  

9-х классов при 

подготовке к итоговому 

собеседованию 

результаты 

учеников после 

изучения темы 

Анализ результатов пробного итогового 

собеседования 

руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

 Контроль  результатов 

работы 

с низкомотивированным

и учащимися 9-х и 11-х 

классов 

Предметно-

обобщающий: 

проверить 

результаты работы 

всех учителей 

по одному 

предмету 

Анализ журналов. 

Посещение занятий. 

Анализ результатов тренировочных 

работ 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Аналитическая справка 

Информирование о 

приеме учащихся в 

лицей 

Тематический: 

ознакомление 

родителей с 

правилами приема 

детей в лицей 

Родительское собрание, сайт лицея Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И. 

Протокол родительского 

собрания 

Деятельность классных 

руководителей  по  

воспитанию у 

обучающихся  5 – 7 

классов познавательной  

активности                                             

и ответственного 

отношения  к  учебе. 

 

Тематический. 

Изучение 

организации 

классными 

руководителями  

работы в классах 

по воспитанию у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к учебе, 

развитию 

познавательных 

интересов и 

оценить еѐ 

эффективность 

Собеседование с классными 

руководителями и учащимися, проверка 

и анализ планов ВР, анализ посещенных 

мероприятий. 

Голощапова О.В. 

Поляничко Е.Г. 

Аналитическая справка 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c5fcfefd-ed14-47a1-a34e-aed369cc2c94.rtf;02_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rabote%20s%20nizkomotivirovannymi%20uchashhimisya.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c5fcfefd-ed14-47a1-a34e-aed369cc2c94.rtf;02_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rabote%20s%20nizkomotivirovannymi%20uchashhimisya.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c5fcfefd-ed14-47a1-a34e-aed369cc2c94.rtf;02_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rabote%20s%20nizkomotivirovannymi%20uchashhimisya.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c5fcfefd-ed14-47a1-a34e-aed369cc2c94.rtf;02_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rabote%20s%20nizkomotivirovannymi%20uchashhimisya.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c5fcfefd-ed14-47a1-a34e-aed369cc2c94.rtf;02_Spravka%20na%20yanvar%20o%20rabote%20s%20nizkomotivirovannymi%20uchashhimisya.rtf
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Участие в III 

(региональном) этапа  

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Диагностический: 

уровень подготовки 

обучающихся  

Ознакомление с итогами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников. 

руководители МО Аналитическая справка 

Справка по итогам ВсОШ 

20/21 уч.г. 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

Наблюдение, 

проверка 

журналов  

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Зам.директора по 

УВР  

Н.И.Осипова 

Совещание при директоре 

Индивидуальное 

обучение на дому 

(нагрузка)  

Контроль 

выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ 

Журналы индивидуального обучения Ильинова А.В. Аналитическая справка 

 Организация  работы 

с высокомотивированны

ми обучающимися по 

предметам, включенным 

во Всероссийскую 

олимпиаду школьников 

(ВсОШ) 

Тематический: 

проверить 

результаты 

учеников после 

изучения темы 

Посещение занятий. Анализ результатов 

участия школьников во ВсОШ. 

Анкетирование учащихся, родителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

     

Работа классных 

руководителей 4 – 7  

классов по  

формированию и 

развитию активной 

гражданской позиции, 

патриотизма 

обучающихся 

 

Тематический Собеседования с классными 

руководителями и учащимися, проверка 

и анализ планов ВР, анализ посещенных 

мероприятий, анкетирование. 

 

Зам. директора по 

ВР Голощапова 

О.В., рук. МО кл. 

рук. 

Аналитическая справка 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/d86543d5-412a-478c-906d-28e9fdc7440b.rtf;04_Spravka%20na%20fevral_rabota%20s%20vysokomotivirovannymi_VsOSH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/d86543d5-412a-478c-906d-28e9fdc7440b.rtf;04_Spravka%20na%20fevral_rabota%20s%20vysokomotivirovannymi_VsOSH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/d86543d5-412a-478c-906d-28e9fdc7440b.rtf;04_Spravka%20na%20fevral_rabota%20s%20vysokomotivirovannymi_VsOSH.rtf
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МАРТ 

Объективность 

оценивания знаний 

учащихся 

Фронтальный: 

проверка 

требований к 

оценке знаний 

обучающихся 

Посещение занятий. 

Анализ журнала. 

Анализ контрольных тетрадей, 

дневников учащихся. 

 

Журавлева Л.В., 

Осипова Н.И., 

Збукарева И.Н., 

Голощапова О.В., 

Ильинова А.В.,  

Аналитическая справка 

 Контроль уровень 

качества 

образовательных 

результатов в 9-х 

классах перед 

проведением ОГЭ 

Классно-

обобщающий: 

проверить 

результаты работы 

всех учителей 

с учениками одного 

класса 

Анализ журналов. 

Посещение занятий. 

Собеседование с учащимися, 

родителями. 

Анализ результатов диагностических 

работ. 

Психологическое консультирование 

Заместитель 

директора по УВР, 

Збукарева И.Н.,   

педагог-психолог, 

руководители МО 

Аналитическая справка 

Успеваемость 

обучающихся за III 

четверть 2021-2022 

учебного года. 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный: 

текущая аттестация 

учащихся по 

итогам III четверти 

Мониторинг  успеваемости учащихся Зам.директора по 

УВР  

Н.И.Осипова 

Аналитическая справка 

АПРЕЛЬ 

Уровень 

сформированности/разв

ития универсальных 

учебных действий 

(итоговая/рубежная 

диагностика) 

Классно-

обобщающий: 

выявить 

сформированность 

внутренней 

позиции 

школьника, 

мотивации учения 

Анализ диагностических работ Журавлева Л.В., 

руководители МО 

Аналитическая справка 

Прием заявлений в 1 

класс на 2022-2023 

учебный год 

Тематический: 

прием заявлений в 

1 класс 

Материалы сайта лицея, стендов Зам.директора по 

УВР Н.И.Осипова, 

секретарь 

Собеседование 

Коррекционная работа Наблюдение, 

анализ 

Анализ эффективности проводимой 

работы с учащимися, имеющими 

Зам.директора по 

УВР  

Совещание при директоре 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/956d574b-b5ff-4cfa-9856-f78909a7486e.rtf;05_Spravka%20na%20mart_rezultaty%209-kh%20klassov%20pered%20OGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/956d574b-b5ff-4cfa-9856-f78909a7486e.rtf;05_Spravka%20na%20mart_rezultaty%209-kh%20klassov%20pered%20OGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/956d574b-b5ff-4cfa-9856-f78909a7486e.rtf;05_Spravka%20na%20mart_rezultaty%209-kh%20klassov%20pered%20OGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/956d574b-b5ff-4cfa-9856-f78909a7486e.rtf;05_Spravka%20na%20mart_rezultaty%209-kh%20klassov%20pered%20OGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/956d574b-b5ff-4cfa-9856-f78909a7486e.rtf;05_Spravka%20na%20mart_rezultaty%209-kh%20klassov%20pered%20OGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/956d574b-b5ff-4cfa-9856-f78909a7486e.rtf;05_Spravka%20na%20mart_rezultaty%209-kh%20klassov%20pered%20OGEH.rtf
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документации, 

собеседования с 

учащимися, 

классными 

руководителями и 

родителями 

пробелы в знаниях Н.И.Осипова 

Организация работы 

классных руководителей  

1 – 11  классов по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений. 

Организация летнего 

труда и отдыха  

обучающихся 

 

Тематический. 

Анализ  

исполнения 

нормативно – 

правовых 

документов, 

качества работы 

классных 

руководителей  1 – 

11  классов по 

профилактике 

безнадзорности 

правонарушений, 

по организации 

летнего отдыха 

обучающихся 1 – 

11 классов. 

Собеседование с классными 

руководителями, проверка 

документации. 

 

Голощапова О.В. 

Сторчак А.В. 

Поляничко Е.Г. 

Аналитическая справка 

 Качество 

образовательных 

результатов 

выпускников  

11-х классов перед 

проведением ЕГЭ 

с учетом новых КИМ 

(русский язык, 

математика, литература, 

биология, 

Классно-

обобщающий: 

проверить 

результаты работы 

всех учителей 

с учениками одного 

класса 

Анализ журналов. 

Посещение занятий. 

Собеседование с учащимися, 

родителями. 

Анализ результатов диагностических 

работ. 

Психологическое консультирование 

Заместитель 

директора по УВР 

Збукарева И.Н., 

педагог-психолог, 

руководители МО 

Аналитическая справка 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/0e87cd6f-7bc9-4f74-91bc-2d27274bed75.rtf;07_Spravka%20na%20aprel_rezultaty%2011-kh%20klassov%20pered%20EGEH.rtf
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обществознание) 

МАЙ 

Выполнение объѐма 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана (II полугодие) 

Тематический: 

получить 

объективную 

информацию о 

прохождение 

рабочей программы 

по предметам.  

Экспертиза программно-методической 

документации педагогических 

работников 

Журавлева Л.В., 

руководители МО 

Протоколы заседания 

методических объединений 

и методического совета 

Успеваемость 

обучающихся за IV  

четверть 2021-2022 

учебного года. 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный: 

текущая аттестация 

учащихся по 

итогам III четверти 

Мониторинг  успеваемости учащихся Осипова Н.И. Аналитическая справка 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 1 – 11 

классов. Состояние 

работы по реализации 

программы воспитания 

Диагностический Анализ динамики личностного развития 

обучающихся в каждом классе, 

состояния работы по реализации 

программы воспитания.  

 

Голощапова О.В. 

Рук. МО  

Аналитическая справка 

Уровень знаний 

обучающихся 

программного 

материала. Контроль за 

2021-2022 уч. год 

Тематический Контрольные срезы определения 

качества знаний и уровня успеваемости 

обучающихся 

Збукарева И.Н. Аналитическая справка 

Деятельность 

методических 

объединений педагогов 

по реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

Тематический: 

изучить состояние 

организации и 

контроля 

методической 

работы 

Изучение протоколов заседаний 

методических объединений, анализ 

состояния и эффективности работы МО 

Журавлева Л.В. Аналитическая справка 
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