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1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 

1.2. Юридический адрес: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица 

Крупской, д. 29. 

1.3. Фактический адрес: Здание школы – Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, улица Крупской, д. 29. 

Телефоны: приёмная – 8 (3953) 42-44-37, учебная часть – 8(3953) 42-32-35, вахта – 8(3953)42-44-00 

Факс: 8(3953) 42-44-37 

E-mail: lyceum2-bratsk@yandex.ru 

1.4. Банковские реквизиты: 

ИНН 3803204342 

КПП  380401001  

ОКПО 35621388 

ОГРН 1023800837884 

ОКАТО 25414000000                      

БИК 042520001  

р/сч 40204810900000000387 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

Реквизиты ОБО  «Содружество» 

Братск –32, г. Братск, ул. Муханова, 8а-58. Председатель Попечительского совета Скорняков Е.Е. 

ИНН 3803000155 

КПП 380401001 

ОСБ №2413 г. Братск 

Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск 

р/сч 40703810718090100167 

БИК 042520607 

к/сч 30101810900000000607  

1.5. Учредители: 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Братск. 

Полномочия и функции Учредителя от имени муниципального образования город Братск 

осуществляет Администрация города Братска в лице департамента образования Администрации  

города Братска. 

Начальник департамента образования Администрации города Братска – Олекминский И.Ю. 

Адрес: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, пр. Ленина, 37, каб. 301. 

Тел./факс: 8(3953) 349-033 

e-mail: ippdv@bratsk-city.ru 

 

1.6. Организационно-правовая форма– муниципальное бюджетное учреждение  

Свидетельство о государственной аккредитации от 14 апреля 2016 года № 3358, действительно 

до 26.03.2026 года.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – РО№043954.  

Регистрационный № 4408 от 24 февраля 2012 года, срок действия - бессрочно.  

 

 

 

 

 

 

mailto:lyceum2-bratsk@yandex.ru
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2. Управление программами и процессами МБОУ «Лицей №2» 

на основе ресурсного подхода. 

Стратегия-2025. Эффективность и планирование-2021 

 

«Не важно, как хорошо работает отдельный процесс. 

 Важно, как хорошо они работают вместе». Lloyd Dobins 

 

«Из всего, что я делал в жизни, самым важным  

я считаю управление талантливыми людьми  

и направление их к нужной цели». Уолтер Дисней  

 
2.1. Стратегический лист МБОУ «Лицей №2» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» города Братска 

Иркутской области в соответствии с Уставом осуществляет образовательную деятельность по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и основной 

образовательной программы среднего общего образования с дополнительной углубленной 

подготовкой учащихся по предметам физико–математической, естественнонаучной, 

информационно-технологической направленностей.  

Особенностями образовательной деятельности МБОУ «Лицей №2» являются: 

1) обучение и воспитание обучающихся, способных к интенсивному интеллектуальному труду; 

2) выявление и наиболее полное использование интеллектуального потенциала обучающихся, 

способных и готовых к творческому труду в различных областях деятельности; 

3) формирование личности с развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, моральными и нравственными качествами, отвечающими лучшим 

государственным традициям; 

4) предоставление наиболее способным и одаренным детям оптимальных возможностей для 

получения широкого образования, реализации индивидуальных возможностей; 

5) сохранение традиционной ориентации на классическое высоко статусное образование. 

Миссия МБОУ «Лицей №2»: «Наше образование-это открытая возможность для 

самореализации себя в каждом качественном процессе и изменения мира к лучшему» 

Стратегия развития МБОУ «Лицей № 2» определена Программой развития на 2014-2020г. по 

теме «Эффективная образовательная коммуникация как условие достижения качества 

современного образования обучающихся лицея в контексте задач ФГОС и нового 

законодательства» или «Мой лицей – институт эффективной коммуникации и новых 

стандартов». 

Стратегия МБОУ «Лицей №2»: создание «опережающей» модели образовательного 

учреждения с высоким качеством отношений, процессов, условий, ресурсов на основе принципов 

педагогического маркетинга и менеджмента. 

Управление в МБОУ «Лицей №2» строится на принципах  

 умелого использования единоначалия и коллегиальности, когда решения принимаются на 

основе мнений руководителей разного уровня, а также исполнителей 

 плановости, т. е. установление основных направлений, задач, планов развития организации в 

перспективе; 

 сочетания прав, обязанностей и ответственности, т. е. каждый в организации наделяется 

конкретными делами, несет ответственность за выполнение возложенных на него задач; 

 мотивации, т. е. системы поощрений и наказаний для побуждения людей к деятельности и 

достижения целей организации и личности; 

 демократизации и открытости  

      Механизмы управления в МБОУ «Лицей №2»: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Dobyns
https://psyera.ru/missiya-i-celi-organizacii_7964.htm
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1. Создание условий для дальнейшего обеспечения инновационного характера образования 

2. Создание образовательной системы, обеспечивающей доступность нового качественного 

лицейского образования на основе ФГОС и ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

3. Обеспечение условий для развития современной системы непрерывного образования 

4. Содействие формированию системы оценки результатов качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей 

5. Общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся 

МБОУ «Лицей №2» ведет индивидуальный отбор одаренных обучающихся  

 в 5 класс на обучение по углубленным программам математики, информатики, с дальнейшим 

углублением с 7 класса физики,  

 в 10 класс на профили обучения: технологический (физико-математический), 

естественнонаучный, информационно-лингвистический, гуманитарный.  

Основание для индивидуального отбора: ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Постановление 

Правительства Иркутской области от 25.04.2017 г. №279-пп «Об утверждении Положения о 

случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме, либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные 

общеобразовательные организации Иркутской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

Учреждение имеет 19-летний опыт организации углубленного и профильного обучения. С 

2012 года является  

 Пилотной площадкой опережающего введения ФГОС ООО в Иркутской области 

(Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.05.2012г. № 640-мр),   

 Пилотной площадкой опережающего введения ФГОС СОО в Иркутской области» 

(Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 20.06.2013г. № 611-мр «О 

пилотных площадках опережающего введения ФГОС СОО в Иркутской области») 

В 2019-2020 учебном году МБОУ «Лицей №2» при поддержке управленческой команды и 

Попечительского совета и ОБО «Содружество» достиг высоких результатов: 

 Российский ТОП-200 «Лучшие школы в сфере IT» по количеству выпускников, поступивших 

на обучение в сфере информационных технологий 

 3 место в рейтинге Лучших школ Иркутской области по количеству выпускников, поступивших 

в престижные вузы РФ 

 9 одиннадцатиклассников – аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении»,  

 8 лицеистов - победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  

 Победители регионального отбора Всероссийской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее», Лауреат Всероссийского форума научной молодежи 

«Шаг в будущее» (г. Москва).  

 Победитель V Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» (Государственная 

Дума (г. Москва). 

 Победитель регионального и всероссийского этапов Всероссийской НПК «Дети. Творчество. 

Техника» (г. Москва). 

 Победитель Международного Космического салона «АЭРОМАКС-2019» (г. Москва) 

 Участник Международного конкурса изобретателей (Франция, Париж) 

 Грант Президента РФ «Добро не уходит на каникулы»,  

 Свидетельство о создании первичного отделения Общероссийской Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,  

 Победитель Международного Форума «Инновации и развитие» с присвоением статуса «100 

лучших предприятий и организаций России-2020»,  
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 Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» нам вручен Диплом Лауреата 

Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2020». 

 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего и 

среднего общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Ведущими инструментами управления образованием в Лицее являются Основная 

образовательная программа ООО (ФГОС) (утверждена приказом от 01.09.2016 г. № 1/2), Основная 

образовательная программа для 10-11 классов МБОУ «Лицей № 2» (утверждена приказом по 

МБОУ «Лицей № 2» от 02.09.2019 № 1/3), Программа дополнительного образования (утверждена 

приказом по МБОУ «Лицей № 2»  от 01.09.2019 № 1/3), Программа профессиональной подготовки 

(утверждена приказом по МБОУ «Лицей № 2»  от 01.09.2015 № 1/13). 

Управление ресурсами, процессами, результатами строится в МБОУ «Лицей №2» по 

внешнему и внутреннему контурам: от масштабных вызовов в РФ, в т.ч. в отрасли 

образования к внутренним вызовам как системе корректирующих действий. 

Шестой технологический уклад, ставка на смену государственного образования частным 

элитарным, высокотехнологичные сервисы образования, сферы производства и услуг, 

индивидуализация и личные траектории образования и карьеры, кризисы образования, в том числе 

в период пандемии.  

Контур внешний. В любых, даже самых сложных условиях лицей будет следовать 

национальным целям развития РФ на период до 2030 года, среди которых сохранение населения, 

его здоровья и благополучия, развитие талантов, комфортной и безопасной среды, цифровая 

трансформация. При этом удерживать ключевые направления стратегии развития образования: 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству образования, модернизацию 

воспитательной деятельности через внедрение Примерной программы воспитания, а также 

цифровизацию образования. 

Контур внутренний. Постоянное улучшение деятельности лицея понимается 

как его неизменная цель. Для постоянного улучшения важен возврат к установленным 

несоответствиям и тактическим задачам управления на год. Отметим, что задачи управления на 

2019 год сосредоточены на построении информационно-образовательной среды лицея, 

организованной под 4 стратегических основания лицейского образования: Школа возраста. 

Индивидуализация. Инженеры будущего. Сетевая школа. 

Важным продвижением в построении современной информационно-образовательной среды 

в 2019 году стали следующие инициативы: 

1. Лицей 2 прошел экспертизу и индивидуальный отбор Министерства образования РФ и с 1 

сентября 2019 года стал Базовой школой РАН по реализации инженерно-технологического 

профиля. Первые практики по образованию лицеистов с привлечение научных кадров и 

ресурсов РАН идут успешно (он-лайн лекции, консультации, курсы, образовательные тур в СО 

РАН, «Кванториум» г. Иркутска, экспертиза сотрудниками РАН научных и проектных работ 

лицеистов). Трудности состоят в отсутствии целевой Программы и её финансирования. 

2. В конце 2018-2019 учебного года стартовал подготовительный этап по переходу на реализацию 

новой концепции образовательной области «Технология» в рамках муниципального проекта 

«Технологическое образование».  Лицей в числе первых двух школ Братска получил статус 

инновационной площадки по запуску нового технологического образования, ведется работа 

по запуску Центра компетенций Джуниор Скиллс (ЮниорПрофи), открылся 

высокотехнологичный Технокласс по работе в10 инженерных компетенциях. Активно идёт 

повышение квалификации на кафедрах математики, информатики и технологий, естественных 
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наук, ведётся разработка новых рабочих программ и материалов к УМК, корректируется 

финансирование материально-технической и средовой составляющей. 

3. В 2019 году лицей поменял статус ассоциированного участника Российской научно-

социальной программы «Шаг в будущее», став Сибирским сетевым Координационным 

центром «Шаг в будущее», объединив школы Братска и северных территорий Иркутской 

области, что открыло для обучающихся и педагогов возможности современного 

проектирования, посещения с лучшими проектами лучших образовательных российских и 

мировых площадок. 

Ведётся отбор ресурсов по обучению лицеистов через образовательных партнеров (МГТУ им. 

Баумана, в Исследовательской школе «Научные кадры будущего», на порталах «Лекториум», 

«Проектория», «Школьная лига Роснано» и др.).  

4. Лицей приобрел корпоративный опыт в реализации метапредметного образования через 

организацию научно и практически разработанной Компетентностной олимпиады 

«Метаскиллс». Получена экспертная оценка качества олимпиады от АНО ДПО «Институт 

ПРЭСТО». Продолжается этап апробации практики и выход на муниципальный уровень 

проведения. Найден новый ресурс в проекте с ПРЭСТО: Фестиваль свободного 

проектирования.  

5. Расширены связи с серьезными образовательными партнерами: Фоксфорд, ЗФТШ при МФТИ, 

«Школьная лига «Роснано», Открытый молодёжный университет г. Томска,ТГУ, СФУ,БрГУ. 

Появились новые «тематические индустриальные партнеры». То, что в инженерных 

векторах создают дети, задано в 2019г. самими специалистами. Научно-производственными 

консультантами лицеистов становятся научные кадры и специалисты «РусАЛ», «Группы 

компаний ИЛИМ», ОАО «Транснефть-восток». Строится сеть с работодателями для 

хакатонов. 

Основным показателем качественного управления является ответственное выполнение 

Муниципального задания. Показатели выполнения Муниципального задания в 2019-2020 учебном 

году выше плановых по критериям «полнота реализации учебного плана» и «уровень освоения 

ООП», образовательные услуги оказаны в полном объёме и качественно. По показателям качества 

оказания муниципальной услуги лицей не имеет обоснованных жалоб, предписаний. 

В части соблюдения нормативно- правовые условий управления создана качественная база 

Положений, регламентирующих деятельность лицея, ведется документирование, исполняется 

инструкция по делопроизводству.  

В 2020-2021 учебном году следует продолжить работу 2019-2020 учебного года по 

оформлению нормативно-правовых актов под ФГОС СОО в части ИОП, интегрированных 

учебных   курсов, системы образовательных модулей, внеурочной деятельности (рабочие 

программы в рамках концепции БШ РАН, регламенты отдельных развивающих практик), 

тьюторского сопровождения разработки и реализации ИОП, системы работы с портфолио, 

рейтинговой, накопительной системы оценки. 

В 2019-2020 учебном году коллегиальные органы управления МБОУ «Лицей №2» управляли 

несоответствиями по процессам (осуществляли корректирующие и предупреждающие действия) 

через исполнение своих решений, их промежуточный контроль (самоконтроль), оптимизацию 

решений (по соотношению высоких ожидаемых результатов с минимальными затратами и 

ресурсами), через учёт интересов субъектов образования и мотивацию персонала на выполнение 

решений, проблемно-ориентированный анализ. 

Задачей коллегиальных органов управления, информационно-аналитического центра МБОУ 

«Лицей №2» остаётся освоение механизмов сопоставления внешней и внутренней оценки качества 

образования.  

Управленческие задачи на 2019-2020 учебный год реализованы коллегиальными органами 

управления МБОУ «Лицей №2» достаточно успешно: 
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1. После апробации школьных практик в 2019 году внесены изменения в Образовательные 

программы лицея, Программу развития с опорой на задачи и содержание образования будущего, 

продвижение в лицее современных инженерных компетенций, заложенных в Национальной 

технологической инициативе Президента РФ, Концепции Базовых школ РАН 

2. Новые учебные программы и практики закрепляются как процессы через запрос и 

обсуждение всеми участниками образования, планирование и контроль, сопоставление целей, 

вложенных ресурсов и результатов, ведение дневников опыта, при участии сетевых научно-

технических «тематических» партнеров 

3. Разрабатываются пошаговые рабочие инструкции по введению новых курсов Учебный 

плана, Плана внеурочной деятельности, дополнительного образования, а также ВШК и 

мониторингу реализации этих курсов 

4. Проекты и научные работы лицеистов классифицируются по возрастам и 

востребованным высокотехнологичными отраслями науки и производства тематическим и 

содержательным направлениям 

5. Изучается и поддерживается профессионализм и авторитет учителей и классных 

руководителей 

6. Используется переговорное действие с родителями, их участие в лицейской жизни для 

удержания ценностей лицейского образования и положительного имиджа лицея 

7. Высоким остаётся спрос на образовательные услуги лицея, увеличивается число 

кандидатов на зачисление в лицей, растёт значимость качества лицейского образования для 

родителей поступающих.  

8. Расширяется запрашиваемый общественностью города перечень платных 

образовательных услуг.  

9. Растет уровень удовлетворенности участников образовательных отношений в сравнении 

с периодом предыдущих трех лет.  

 

Данные об удовлетворенности участников образовательных отношений 

 условиями лицейского образования в 2019-2020 учебном году  

по данным группы «Маркетинг» МБОУ «Лицей №2» 

 
Приоритеты в выборе родителями города Братска лицея: доброжелательная атмосфера, 

хороший уровень образования, внимательное отношение к здоровью детей, безопасность и 

комфортные условия. 
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Данные 2020 года демонстрируют самые высокие за 7 последних лет результаты 

удовлетворенности родителей выпускников 9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные по удовлетворенности родителей выпускников 11 классов ниже, чем в предыдущие 5 

лет, но, на наш взгляд, снижение по показателям «образовательный процесс» и «образовательная 

среда» связано с новой системой дистанционного образования выпускников в 4 четверти 2019-

2020 учебного года. 
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Новая диагностика мотивационной сферы родителей 5 классов (прибывших в лицей в 2019 

году) показала, что 80% опрошенных родителей готовы к переговорам при возникновении 

школьных проблем, принимают позицию доверия.  

Данные независимых процедур оценки качества образования напрямую связаны с системой 

образования лицея, системой отношений и коммуникаций в лицее. В 2019 году получены 

результаты независимой оценки качества образования МБОУ «Лицей №2» в части 

удовлетворенности системой образования. Анкетирование и экспертиза данных организована 

Центром экспертной оценки «Лидер» (г. Красноярск). 

В независимой оценке качества образования на сайтах Правительства Иркутской области в 

2018 году приняли участие 278 человек (42%).  

В 2019-2020 учебном году на сайте Центра экспертной оценки качества «Лидер» в опросе 

приняли участие 401 человек (63%). 

 

Сравнительные результаты удовлетворенности  

участников образовательных отношений качеством образования за два года  

по данным независимых процедур оценки 

Таблица 

 

№ Критерий оценки 2018г. (% 

положительных 

ответов) 

2019г. (% 

положительных 

ответов) 

Спад (-

) 

Рост 

(+) 

в % 

1.  Официальный сайт МБОУ «Лицей №2»  92 94 +2 

2.  Возможность контактов для разрешения 

проблем  

91 97 +6 

3.  Информационное обеспечение  92 95 +3 

4.  Условия здоровья и питания  79 90 +11 

5.  Индивидуальную работу с детьми  83 87 +4 

6.  Дополнительные образовательные 

услуги  

85 89 +4 

7.  Развитие интеллекта и творческих 

способностей 

93 93 + 

8.  Оказание психологической, 

медицинской, социальной помощи  

84 86 +2 

9.  Удовлетворенность взаимоотношениями 

(доброжелательность, вежливость)  

88 96 +8 

10.  Профессионализм работников  89 91 +2 

11.  Качество услуг образования  91 95 +4 

12.  Рекомендуют лицей другим  95 95 + 

 

Как показывает анализ, по всем 12 критериям оценки качества системы образования МБОУ 

«Лицей №2» получены высокие показатели. Их рост в 2019 году в сравнении с данными 2018 года 

составил от 1 до 11%, что доказывает эффективность механизмов управления МБОУ «Лицей №2» 

в работе по улучшению качества образовательных услуг.  
 

2.2. Позиционирование как работа на окружение 

 

Ведётся системная управленческая работа по качественному позиционированию: высоким 

остаётся спрос на образовательные услуги лицея, увеличивается число кандидатов на зачисление в 
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лицей, растёт значимость качества лицейского образования для родителей поступающих. 

Позиционирование инноваций оценивается нами по результатам мониторинга участий, анкет, 

отзывов: в МБОУ «Лицей №2» высокое качество стажировок, организуемых конкурсов, гостевых 

встреч с властью, профессиональным сообществом и общественностью Иркутской области. Мы 

позиционируем уникальные для Братска образовательные услуги. Ежегодно расширяется 

запрашиваемый общественностью города перечень платных образовательных услуг. Немаловажно 

для нас индивидуальное позиционирование (индивидуальный маркетинг), когда педагогические 

персоны лицея известны за пределами школы, имеют и развивают собственный 

профессиональный рейтинг и имидж, а значит, рейтинг и имидж лицея. 

Удовлетворенность образовательных партнеров качеством образования в лицее является 

важнейшим параметром лицейской системы оценки качества образования. В 2019 году получены 

Благодарственные письма и письма поддержки о высоком качестве образования выпускников 

МБОУ «Лицей №2» от Московского физико-технического института, Санкт-Петербургского 

политехнического университета, Новосибирского государственного университета, Сибирского 

Федерального университета.  

Лицей зависит от своих потребителей и поэтому понимает их настоящие и будущие 

потребности, стремится выполнять требования потребителей и превзойти их ожидания. Отзывы 

выпускников, учащихся, родителей, гостей в Книге отзывов за 2019-2020 год опубликованы на 

официальном сайте лицея http://lyceum2.ru/lyceum/104. 

 
2.3. Оценка качества материально-технической базы 

 

Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений в 2019 году показал, что все требования реализуются на достаточном уровне. Имеют 

специальную оценку условий труда 45 рабочих мест педагогического и вспомогательного 

персонала.  

95% обучающихся и родителей лицея по результатам опросов удовлетворены материально-

техническими условиями. В сравнении с данными за три года произошел рост этих показателей на 

10%.  

МБОУ «Лицей №2» располагается в крупнопанельном 4-этажном здании, год постройки- 

1984 г., общей площадью 10061,4 м 2. Имеет дополнительные сооружения: гараж (99 м2), стадион 

(5500 м 2), закрытую учебно-тренировочную площадку (0, 28га).  

Учреждение имеет 42 учебных аудитории, технокласс (для занятий инженерной 

направленности), мастерские (столярная и слесарная – мальчики, кабинет швейного дела – 

девочки), кабинет профобучения,  12 лаборантских,  актовый зал на 120 посадочных мест,  

конференц-зал, два спортивных зала, тренажерный зал, кабинет лечебной физкультуры, 

шахматный клуб, лыжную базу, бассейн, сауну, тир, методический кабинет, организаторская, 

кабинет психологической разгрузки, информационно-библиотечный центр (абонемент, читальный 

зал, медиацентр, книгохранилище), 4 медицинских кабинета (2 процедурных, прививочный, 

массажный), комфортабельную столовую на 200 посадочных мест,  выставочные зоны на 30 

переносных стендов, два гардероба, 14 санузлов.  

Для проведения практических занятий в МБОУ «Лицей №2» имеется Мобильный цифровой 

лабораторный физический комплекс на 15 чел., Лаборатория ГИА по физике на 30 чел., 

робототехническое оборудование 50 различных комплектаций, оборудование «Алгоритмика», 15 

наборов «Куборо», автоматизированные тренажеры для профессионального обучения. 

К 2019-2020 учебному году оборудованы технозоны для занятий техническим творчеством 

(1 этаж, кабинет 29). Сделан качественный капитальный ремонт кабинетов и лаборантских по 

предмету «Технология», «Информатика» «Музыка», оборудованы зоны коворкинга (переговоров и 

общения), проектной деятельности и отдыха. 

http://lyceum2.ru/lyceum/104
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Информационно-технологические ресурсы 

 

       Лицензионное программное обеспечение  

Таблица  

 

Операционная система Кол-во лицензий 

       MS Windows XP 55 

       MS Windows 7 90 

       MS Windows 8 29 

       MS WindowsServer 2003 0 

       MS WindowsServer 2008 0 

       MS WindowsServer 2012 2 

       Unix\Linux 10 

 

Используемые пакеты офисных программ MS Office 2007 

Наличие антивирусного ПО Kaspersky 

Скорость интернета –  наземная выделенная линия, 30 – 100 Мбит/сек 

Провайдеры ООО «Ростелеком», ООО «Тарио». 

Серверы – 2 

Переговорная система NET SPEAKERPHONE 4 для общения в локальной сети. 

 

Инфраструктура 

Таблица  

 

№ Наименование Количество 

1 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов  186 

1.1 из них находятся в работоспособном состоянии   186 

1.2 из них работают в составе локальной сети   186 

1.3 из них выход в Интернет   186 

1.4 из них используются в образовательной деятельности   173 

1.5 из них пригодны для тестирования   165 

1.6 из них используются администрацией школы в управлении 

образовательной деятельностью   

13 

1.7 из них используются в библиотеке   7 

1.8 из них используются в бухгалтерии   2 

2 Количество обучающихся на 1 компьютер, используемый в 

образовательной деятельности 

3 

3 Количество стационарных компьютерных классов 5 

4 Количество передвижных компьютерных классов 2 

5 Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной 

доской 

12 

6 Мультимедиапроекторы 40 

7 Принтеры 20 

8 Сканеры 4 

9 Многофункциональная множительная техника 18 

10 Цифровой микроскоп 2 

11 Интерактивный проектор с цифровой указкой 1 

12 Колонки 36 
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13 Наушники 55 

14 Веб-камера 5 

15 Ламинатор 1 

16 Брошюратор 1 

 

Финансовые условия определены следующими показателями: общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества составляет 126 608 603, 68 руб.,   особо ценного-  2 319 538,79 руб., 

движимого имущества- 12 425 610,46 руб. Годовой бюджет 2019, 2020 гг., доходы от платных 

услуг, показатели ФОТ ОУ и ФОТ учителей соответствуют планированию бюджета МБОУ 

«Лицей № 2». Оптимальность штатного расписания, продуктивность и рациональность 

использования расходной части бюджета на обеспечение жизнедеятельности организации 

подтверждается данными годовых отчетов, размещенных на официальном сайте лицея в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

 

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств 

 МБОУ «Лицей №2» с 01.04.2019 по 31.03.2020 гг. 

Таблица 

 

 Статья расходов Сумма расхо-

дованных 

средств бюд-

жета 

Сумма от 

привлечения 

платных 

образовательны

х услуг 

(бюджет) 

Сумма средств 

ОБО 

«Содружество» 

1 Укрепление материальной базы 

1.1 Ремонт, оснащение и хозяйственные 

нужды 

5 068 994,43 322 751,55 1 048 690,02 

 

1.2 Приобретение мебели  99 924,00 518 526,68 

 

1.3 Компьютерное оборудование 415 202,00 312 723,74 44 338,06 

 

2 Укрепление учебной базы 

2 . 1  Учебники, художественная, мето-

дическая литература 

587 591,40  200 000,00 

2 . 2  Подписка, печать лицейской газеты, 

электронная подписка, сертификаты 

электронной подписи и ключей 

доступа, аттестаты 

136 493,33 122 788,78 129 397,30 

 

2.3 Оборудование, пособия для про-

ведения уроков, канцтовары 

118 593,00 31 951,92 87 538,99 

 

3 Программа «Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

(платные услуги) 

3.1 Учебные пособия    

3.2 Содержание закрытой учебно- 

тренировочной площадки 

   

3.3 Бензин  275 000,00  

3.4 Техническое обслуживание про-

граммы 

 279 500,00  
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Динамика привлечения финансов от платных образовательных услуг  

(сентябрь 2019-август 2020гг.) 

Таблица 

 

 Общая сумма поступлений 

(руб.) 

Средств на развитие 

учреждения (руб.) 

2016-2017 2 007 801,66  698 000 

2017-2018 3 807  471,54 1 134 000 

2018-2019 3 551 410,55 1 210 000 

2019-2020 3 037 200 2 251 930 

 

Данные демонстрирует расширение сферы услуг, выполнение нами поставленных в 

проблемно-ориентированных анализах предыдущих двух лет задач по наращиванию 

организационных и образовательных ресурсов. 

3.5 Договоры на ведение и обслужи-

вание программы 

 

 562 400,00  

4 Поддержка индивидуального и творческого развития учащихся и педагогов 

4.1 Олимпиады, конкурсы, проекты 138 363,51 98 900,00 259 656,26 

 

4.2 Поощрения учащихся, педагогов  97 238,00 578 205,99 

 

4.3 Курсы повышения квалификации 

учителей 

 35 470,00 286 038,43 

 

4.4 Организация праздников, спор-

тивных мероприятий 

  430 151,29 

 

4.5 Программа «Здоровье»  13 282 56 507,50 

 

4.6 Пресса о лицее. Издания «Деловая 

элита России» и и 

нформационный журнал о МБОУ 

«Лицей №2» на Байкальский 

Международный образовательный 

салон 

   

5 Заработная плата 

5.1 Заработная плата учителей 25 788 800,00 413 800,00  

5.2 Заработная плата персонала орга-

низации 

18 624 332,48 148 760,00 90 143,19 

 

5.3 Налоги и отчисления 13 540 085,01 217 279.01 45 161,41 

 

5.4 Накладные расходы (льготный 

проезд, проезд к месту учебы) 

554 727,24 

 

5 431,00 32 464,50 

 

 ИТОГО 64 973 182,40 3 037 200 3 806 819,62 
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Полученный в 2019-2020 учебном году доход от платных услуг направлен на расходы, 

связанные с уставной деятельностью, в том числе на оплату труда работников и начисления на 

заработанную плату, на развитие учреждения, оплату работ по капитальному и текущему ремонту 

здания, приобретение мебели, учебных пособий. 

 

Информация о развитии инфраструктуры и оснащения образовательной организации 

за счёт внебюджетных привлечённых финансовых средств 

 за период (сентябрь 2019-август 2020гг.) 

 

Таблица 

 

Проведенные работы или приобретенное оборудование Сумма привлеченных 

финансовых средств 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

из средств от платных образовательных услуг  

в бюджете МБОУ «Лицей №2» 623 500 руб. 

Ремонт душевых кабин в бассейне (полная замена  труб и 

смесителей)  

45 000 

Противоскользящее покрытие (центральный вход)  8 000 

Приобретение мебели (холл 1 этажа, холл 2 этажа)  120 000 

Замена светильников в кабинетах 21,34,38  15 000 

Замена ламп в учебных кабинетах  22 000 

Ремонт  технозоны , каб.9, каб.29, каб.16 (линолеум, покраска 

стен, навесной потолок)  

151 000 

Монтаж водопровода ХВС в столовой                               12 500 

Хозяйственные товары 250 000 

ОБОРУДОВАНИЕ 

из средств от платных образовательных услуг  

в бюджете МБОУ «Лицей №2»  2 413 700 руб. 

Комплектующие к ПК (клавиатуры, мыши, удлинители, 

колонки) 

196 000 

 Приобретение  2-х досок магнитно-маркерных (каб.3, каб.40)  14 000 

Приобретение в медицинский кабинет   холодильного 

оборудования и медикаментов  

30 000 

Приобретение мебели в библиотеку   37 000 

Приобретение оборудования для технозоны 92 000 

Приобретение компьютера в каб.37а  21 000 

Бумага, канц. товары  100 000 

Заправка и обслуживание оргтехники 60 000 

Подписка (метод. и детские научно-популярные издания)  250 000 

Техническое и ресурсное обслуживание программы 

«Подготовка водителей автотранспортных средств категории 

«В» (содержание площадки, бензин, пособия, оборудование, 

ремонт автомобилей)  

698 700 

Договоры на обслуживание программы «Подготовка водителей 

автотранспортных средств категории «В»  

835 000 

Поощрения учащихся, педагогов в 2020   

 

80 000 

Итого средств платных услуг в бюджете МБОУ «Лицей №2» 3 037 200 
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

из благотворительных средств ОБО «Содружество»  1 632 000 руб. 

Капитальный ремонт правого крыла 1 этажа (замена окон, 

укладка линолеума, покраска стен, замена освещения) 

331 000 

Капитальный ремонт кабинета №40 (замена окон, монтаж 

подвесного потолка, замена освещения) 

119 000 

Укладка линолеума в пяти кабинетах 165 000 

Замена освещения в шести кабинетах 44 000 

Ремонтные работы подрядчика по установке подиума, монтажу 

подвесного потолка в кабинете № 9 

25 000 

 

Вспомогательные строительные материалов для ремонта 

(краска, затирка, шпаклёвка, растворитель, колер, инвентарь) 

169 000 

Рулонные шторы, жалюзи в восьми кабинетах 155 000 

Мебель в  десяти кабинетах, в лаборантской, в раздевалке 

(бассейн), холле 1 этажа, элементы для парт и стульев 

624 000 

ОБОРУДОВАНИЕ 

из благотворительных средств ОБО «Содружество» 1 472 000 руб. 

Компьютерное оборудование (комплектующие, наушники, 

выход в интернет) 

86 000 

Оборудование для проведения уроков (магнитные доски, поля 

для роботов) 

37 000 

Медикаменты и медицинское оборудование и инвентарь 180 000 

Техническое и ресурсное обслуживание программы "Подготовка 

водителей автотранспортных средств категории "В" (ГСМ, 

транспортный налог, ТО) 

24 000 

Учебники и учебные пособия 562 000 

Подписка (методические и детские научно-популярные издания, 

электронные базы данных: "Образование", "Школа цифрового 

века") 

145 000 

Канцелярские товары 65 000 

Курсы повышения квалификации учителей 65 000 

Олимпиады, конкурсы, проекты 153 000 

Поощрения учащихся, педагогов 155 000 

Итого благотворительных средств ОБО «Содружество» 3 104 000 

ИТОГО 6 141 200 

 

Следует сохранить в 2020-2021 учебном году финансовые потоки лицея за счет средств, 

полученных с платных услуг, членских взносов и благотворительности ОБО «Содружество».  

Это позволяет ежегодно совершенствовать инфраструктуру и обустройство лицея.  При 

таком распределении финансовых ресурсов получены данные исследований группы «Маркетинг»: 

комфортными материально-техническими условиями, положительно влияющими на здоровье, 

считают условия лицея 90 % лицеистов основной школы, 92% лицеистов старшей школы и 96% 

родительской общественности.  

 
2.4. Условия безопасности и сохранения здоровья лицеистов 

 

Система безопасности в МБОУ «Лицей №2» представлена следующими условиями: 

 наличие периметрального ограждения и освещения территории ОО; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2687/
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 обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной при органах 

внутренних дел на договорной основе, частными охранными предприятиями; 

 наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля); 

 оборудование входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих обеспечить 

надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц; 

 наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной режим, отражающей 

информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при возникновении 

чрезвычайной ситуации, а также соответствующих инструкций для персонала; 

 определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической 

защите ОО. 

 

Основные показатели здоровья обучающихся 

МБОУ «Лицей №2» в 2019-2020г. 

Таблица 

 

 

показатели 2017 2018 2019 2020 

I     группа здоровья 216 (33,5%) 207 (33%) 147 (23%) 154 (25%) 

II  группа здоровья 

(функциональные нарушения) 
287 (44,5%) 334 (53%) 397 (62%) 358 (57%) 

III   группа здоровья 

(хронические заболевания) 
131 (20,4%) 112 (18%) 94 (15%) 97 (16%) 

Специальная медицинская группа 

здоровья 
8(1,3%) 8(1,3%) 11 (1,7%) 12 (1,5%) 

Инвалиды 1 (0,1%) 3 (0,3%) 3 (0,4%) 3 (0,5%) 

Физическое развитие    

среднее 504 (78.3%) 506 (78.3%) 526 (82%) 448 (72%) 

ниже среднего 19 (2,9%) 18 (2,9%) 22 (3,4%) 30 (5%) 

выше среднего 80 (12,5%) 81 (12,5%) 75 (12%) 88 (14%) 

низкое 7 (1%) 6 (1%) 3 (0,4%) 3 (1,5%) 

высокое 34 (5,3%) 35 (5,3%) 12 (0,3%) 15 (2,5%) 

Физкультурная группа    

Основная 453 (70,3%) 460 (70,3%) 530 (83%) 497 (80%) 

Подготовительная 177 (27,5%) 174 (27,5%) 96 (15%) 94 (15%) 

Специальная 10 (1,6%) 8 (1,6%) 11 (1,7%) 30 (4,5%) 

Освобождены 4 (0,6%) 4 (0,6%) 1 (0,1%) 3 (0,5%) 

Хронические заболевания    

Опорно-двигательной системы 215 (33,4%) 114 (17,6%) 75 (12%) 67 (11%) 

ЛОР 15 (2,3%) 16 (2,5%) 2 (0,3%) 2 (0,5%) 

Нарушение зрения 299 (46,4%) 278 (43%) 311 (49%) 278 (44,5%) 

Заболевания ЦНС 62 (9,6%) 60 (9,2%) 19 (3%) 17 (3%) 

Кардиологические 91 (14,1%) 85 (13%) 18 (2,8%) 14 (2%) 

Эндокринные 138 (21,4%) 86 (13%) 56 (9%) 48 (8%) 

Желудочно-кишечные 19 (3%) 20 (3%) 21 (3,3%) 19 (3%) 

Заболевания МВС 9 (1,4%) 7 (1%) 22 (3,4%) 28 (4%) 

Бронхиальная астма 35 (5,4%) 28 (4,3%) 29 (4,5%) 24 (4%) 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2682/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2498/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2498/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2727/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/29717/
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По договору с ОГБУЗ «Детская городская больница» в МБОУ «Лицей №2» ведется ряд 

медико-профилактических программ с привлечением врача-педиатра, детского невролога, 

эндокринолога (программы «Адаптация», «Экзамены без стресса», «Здоровая щитовидная железа», 

«Учебный год без головной боли»). Участилось число обращений лицеистов за оказанием 

медицинской помощи:  

 
 

Отсутствуют травмы с привлечением Скорой помощи. Наблюдается снижение простудных 

заболеваний, уменьшение психоэмоционального напряжения учащихся (реже беспокоят головные 

боли, приступы неврозов). Благодаря реализуемой в лицее профилактической программе 

«Здоровье» достигнуты положительные результаты в состоянии здоровья детей. 

1. «Адаптация» 5 классы- 79 чел. (получили витамины, общеукрепляющие средства) 

2. Программа оздоровления для детей с хронической патологией:  

 бронхиальная астма- 35 чел. (получили витаминно-минеральный комплекс, 

вибромассаж, по показаниям небулайзер с лекарственными препаратами) 

 нарушение осанки -28 чел. (массаж) 

 заболевания ЦНС, ВСД -18 чел. (массаж воротниковой зоны, Дорсонваль) 

 заболевания жкт, мвс-30 чел. (получили витаминно-минеральный комплекс). 

3. «Укрепляем иммунитет» - 626 чел. (получили аскорбиновую кислоту, иммуномодуляторы). 

4. «Здоровая щитовидная железа»- 198 чел. (анализ крови на гормоны щитовидной железы, 

отклонения у 53 детей, осмотрено эндокринологом по результатам анализа 36 чел., 

нарушения выявлены в 23 случаях). 198 детей по итогам программы прошли курс 

оздоровления препаратом «Глицин» 

5. «Экзамены без стресса»  

 9 класс – 51 чел. (осмотрены неврологом и по его рекомендации получили глицин, 

массаж воротниковой зоны. Неврологические нарушения выявлено у 9 чел.) 

 11 классы- 54 чел. (осмотрены неврологом и по его рекомендации получили глицин, 

ноотропные препараты, Дарсонваль, массаж воротниковой зоны. Неврологические 

нарушения выявлено у 12 чел.) 

6.  558 лицеистов осмотрены за год врачом-педиатром 

Таким образом, в этом учебном году более 600 лицеистов приняли сезонные 

оздоровительные процедуры и препараты. Все процедуры определяются строго по назначению 

врача-педиатра. В сравнении с прошлым годом выросло число всех процедур: 

 Массаж при нарушении осанки – 21 чел. (197 процедур) 

 Массаж при бронхиальной астме -9 чел. (40 процедур) 

 Вибромассаж при ВСД – 10 чел. (46 процедур) 

 Общий массаж – 11 чел. (60 процедур) 

 КУФ – 197 чел. (539 процедуры) 

 Небулайзер – 25 чел. (68 процедур) 

 Магнит – 7 чел. (12 процедур) 

 Дарсонваль – 9 чел. (47 процедур) 

 Занятия ЛФК- 47 чел. (120 процедур) 
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Бассейн посещают в урочное время 99 лицеистов, в группах здоровья занимаются 60 

лицеистов. На базах отдыха и в лечебницах Братска «Солнечный», «Юбилейный» в дни школьных 

каникул, выезжая классами, оздоровление прошли около 200 лицеистов.  

В течение всего учебного года выдано справок-203 (олимпиады, экскурсии, спортивные 

секции и др.)  Индивидуальную психологическую помощь за год получили 70 лицеистов и их 

родителей (59 семей). 

Благодаря реализуемой в лицее профилактической программе «Здоровье» достигнуты 

положительные результаты в состоянии здоровья детей. 

Работа по организации школьного питания ведётся с опорой на действующие 

межгосударственные и федеральные нормативные документы – технические регламенты, 

федеральные законы, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Организатором 

питания учитываются рекомендации Попечительского совета МБОУ «Лицей № 2» (по итогам 6 

плановых проверок качества питания), соблюдаются принципы включения в рацион питания 

разнообразных продуктов и рекомендации по пищевой ценности рациона питания.  

 
2.5. Мероприятия, обеспечивающие особый режим работы МБОУ «Лицей №2» 

в условиях профилактических и ограничительных мер борьбы 

с коронавирусной инфекцией в 2019-2021гг. 

 

Подготовлено на основе Законодательства РФ и опыта, полученного в период апрель-июль 

2020г. 

1. Оценить психологическое состояние учащихся, персонала лицея, родителей  

2. Определить задачи для коллектива лицея в период пандемии с опорой на Общенациональный 

план Правительства в посткоронавирусную эпоху.  

3. Утвердить в школе План противодействия коронавирусу на основе новых СанПиН и 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

4. Обеспечить школу запасом СИЗ, дезинфекции, подготовить изолятор, вести 

иммунопрофилактические мероприятия (вакцинацию). 

5. Соблюдать требования Роспотребнадзора и ученикам, и работникам. Так, всем нужно будет 

проходить «утренние фильтры», во время которых медработник измерит температуру, 

отметит признаки ОРВИ, если они есть. Отменить кабинетную систему обучения и разделить 

классы на группы. Составить гибкий дневной график работы классов, учителей, пищеблока.  

6. Разработать план образовательной деятельности по преодолению отставания и мягкому 

(безболезненному) мониторингу, в т.ч. ВПР: нужно организовать проверочные работы для 

учеников 5-9-х классов. Оценки за них выставлять не будут. Ребята покажут остаточные 

знания за предыдущий год обучения. 

7. Работать в этот сложный период со снижением дополнительной педагогической нагрузки, 

уменьшить количество мероприятий, реализовывать только обоснованно важные дела. 

8. Осваивать государственную информационную систему "Цифровая образовательная среда", 

проект РФ "Моя школа online" 

9. Составить обоснованный (см. пункт 8) план научно-методической работы по освоению 

цифровых образовательных технологий, форматов смешанного и дистанционного 

образования, освоения новых он-лайн платформ, сервисов и ресурсов. В годовом плане 

работы нужно описать методическую помощь учителям. Так они смогут увереннее 

использовать современные технологии в образовательном процессе. Позитивный момент - 

всплеск активности учителей по созданию онлайн-курсов и электронных учебных материалов: 

«Кризис вынудил сделать то, что ранее не казалось обязательным» (Врио ректора Томского 

политехнического университета Андрей Яковлев). «Если карантин затянется, то будет 

происходить естественный отбор образовательных технологий, полезные идеи будут 
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закрепляться, неудачные варианты отбраковываться». (Александр Фокин, Тюменский 

госуниверситет) 

10. Новый ВШК: мягко мониторить наличие у учителей необходимых технических и 

педагогических навыков для интегрирования цифровых технологий в процесс обучения, 

наличие у учителей необходимого количества времени для подготовки занятий с 

использованием цифровых устройств, последствия интенсивного онлайн-обучения для 

здоровья учащихся и учителей. 

11. Массовые мероприятия перевести в дистанционный формат. Сохранить традиции лицея 

(традиц. события), переведя на удаленку, или в сборе малыми группами: Запуск старшей 

школы, Адаптация пятиклассников, Посвящение в лицеисты, Ассамблея (осенью), НПК «Шаг 

в будущее», Дни проектов, Дни науки, события СО РАН, сотрудничество с вузами и др. 

Сохранить добровольчество и волонтерство, при необходимости организовать осеннюю смену 

детского лагеря в дистанте. 

12. Правильно организовать День знаний, чтобы обеспечить безопасность Сначала необходимо 

провести совещание с теми работниками, которые будут организовывать праздник, составить 

программу мероприятия, календарный план и график дежурств. Затем надо усилить меры 

безопасности – издать приказ об этом, по возможности привлечь сотрудников 

правоохранительных органов. В завершении – провести инструктажи и беседы с участниками 

праздника, а накануне мероприятия – ограничить проезд автомобилей на территорию школы 

и усилить пропускной режим. 

13. Быть готовыми применять кадровые изменения. Правительство вводит новые правила, 

чтобы регламентировать дистанционную работу. Например, школа сможет отправить 

учителей на удаленку без допсоглашения к трудовому договору. Также официально закрепят, 

что работник и работодатель могут обмениваться документами в электронном виде. 

14. Директору нужно проконтролировать, чтобы педагоги не переусердствовали с мерами против 

коронавируса. Используем план противодействия коронавирусу по новым рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

15. Провести собрания для педагогов, работников школы, для детей и родителей (по классам) с 

информированием о том, как надо защищаться от коронавируса и использовать рекомендации 

Роспотребнадзора, провести необходимые инструктажи, выдать важные памятки. 

16. Чтобы успокоить родителей и учредителя, перечислите, какие противовирусные меры 

принимает школа, в памятке. Например, зафиксировать, как часто проводся дезинфекция, 

проветривание помещения, измерение температуры работников и учеников. Заполнить 

памятку «Как наша школа защищает учеников от коронавируса», распечатать и разместить на 

информационных стендах, на официальном сайте, на столе администратора первого этажа для 

посетителей. 

17. Завести практику Родительских клубов в цикле «Как помочь ребёнку обучаться в период 

пандемии дома?» 

18. Организовать в школе профилактические мероприятия. Для этого пройти диспансеризацию 

тем, кто вправе сделать это в 2020 году. Обязать пропагандировать привычки, которые 

помогут противостоять заболеваниям. Поручить меицинскому работнику проводить 

разъяснительные беседы, как укреплять здоровье в зимне-весенний период. Инженер по 

охране труда должен изучить и внедрять модельные программы «Укрепление здоровья 

работающих». Их идеи можно использовать, чтобы укрепить иммунитет учителей 

(информация Минздрава от 01.08.2019). Чтобы распределить поручения, издать приказ 

о профилактических мероприятиях. Если педагог все-таки заболел, отпустить его болеть дома.  

19. Усилить контроль за питанием в связи с коронавирусом. Необходимо проводить 

антивирусные мероприятия, чтобы защитить учеников и работников от коронавируса. 

Их перечислил в своих рекомендациях Роспотребнадзор (письмо Роспотребнадзора 

от 14.02.2020 № 02/2230–2020-32). Особое внимание уделять работе столовой. Поэтому 
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в издаваемом приказе необходимо раздать поручения заместителю директора по АХР, 

медработнику, работникам столовой и уборщикам.  

20. Если возвращаемся на дистант, у лицея разработан План, Положение, рабочие инструкции для 

всех участников образовательных отношений, список ресурсов и плакаты, чтобы обеспечить 

работу школы на дистанционке. Есть методики составления расписания, корректировки 

рабочих программ, практика эффективного использования образовательных технологий.  

21. Создать свою, лицейскую постоянно действующую цифровую  платформу для решения задач 

дистанционного образования. 

22. Разработать новую лицейскую модель дистанционного дополнительного образования, в т.ч. 

платных образовательных услуг, чтобы не потерять значимые для учеников и родителей 

города Братска программы «Поступаем в 5 класс», «Поступаем в 10 класс», «Технокласс» и 

др. Проблема заключается в том, что педагоги вынуждены преподавать в системе, которая к 

этому не подготовлена. На данный момент мало преподавателей понимает, какие из 

множества решений являются наиболее эффективными и как можно их наилучшим образом 

реализовать. В результате используются не самые удачные практики онлайн-обучения и 

дистанционное обучение имеет скорее «экстренный» характер. В данном случае 

дополнительным барьером выступает тот факт, что на сегодня не вполне ясно, какие 

технологии и форматы наилучшим образом подойдут конкретной возрастной группе 

учащихся. Отдельным трудностью является ограниченность кооперативных и совместных 

форм обучения, что особенно актуально для практических областей. 

23. Совершенствовать инфраструктуру, уровень технологической оснащенности лицея 

(компьютерное оборудование, доступ в интернет и др.) 

24. Вести мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений условиями 

образования в МБОУ «Лицей №2» в период борьбы с коронавирусом. 

Изменения в обучении в период пандемии дает возможность организовать образовательный 

процесс по-новому, может помочь переосмыслить основные принципы организации современного 

школьного образования. В данной ситуации ограничения могут стимулировать поиск 

творческих решений, которые часто возникают из-за острой необходимости решить 

проблему. 
2.6. Социальные и образовательные партнеры 

 

В 2019-2020 учебном году администрацией лицея удерживались и развивались связи с 

 с Базовой школой РАН с НИИ, «Кванториумом», МФТИ, МГТУ им. Баумана, МПГУ, ТГУ, 

СФУ, БрГУ, «Школьная лига «Роснано», Открытый молодёжный университет г. Томска; 

 в Сибирском сетевом Координационном центре «Шаг в будущее», с ОО Братска и северных 

территорий Иркутской области; 

 с АНО ДПО «Институт ПРЭСТО» и школами Братска.в Компетентностной олимпиаде 

«Метаскиллс», Чемпионате КУБОРО на кубок РУСАЛ, Фестивале открытого 

проектирования; 

 в Программе технологического образования, Программе профессионального 

самоопределения и Мастерграде с «тематическими индустриальными партнерами, Научно-

производственными консультантами лицеистов становятся научные кадры и специалисты 

«Иркутскэнерго», «РусАЛ», «Группы компаний ИЛИМ», ОАО «Транснефть-восток».  

Необходимо включить в 2020-2021 учебном году в образовательную сеть лицея ОЦ 

«Персей» г. Иркутска, IT КУБ г. Братска 
 

2.7. Уклад МБОУ «Лицей №2» 

 

Главные свойства лицея в его уникальности, инновационной и ценностной направленности, 

стремлении в подготовке профессиональных лидеров, способных обнаружить новую идею 
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развития РФ. Уникальность лицейского образования не есть претензия на его исключительность, 

это акт доверия региональных сообществ высокоорганизованных специалистов.  

В лицейском пространстве учащиеся, педагоги раскрывают свой талант, свои самые смелые 

планы. У нас существуют корпоративные законы, все стараются удерживать ценности 

организации. Атмосфера лицея состоит из «шумов»: «голосов» по профилям, практикам, 

интересам, межпоколенческим группам, проблемам и реакциям на каждую из проблем, ноу-хау, 

приобретениям, из мнений и оценок. Появляется работа в наставничестве, партнерстве, 

сподвижничестве, так быстрее передаются культурные коды организации. Устанавливаются более 

доверительные отношения с родителями в условиях пандемии и кризиса общения. Родители в 

системе включаются в переговорное действие и участие в лицейской жизни для удержания 

ценностей лицейского образования и положительного имиджа лицея 

Лицей работает «как школа полного дня», где свободная образовательная среда преодолевает 

замкнутость классно-урочной системы и включена в региональную жизнь с множеством 

социальных связей и контактов, формирующих мир коммуникаций. Отсюда и возникает 

глобальное видение мира. 

Лицей сосредоточен на том, что еще не выкристаллизовалось в образовании. Наша задача— 

поиск глобальных идей развития образовательного процесса. Он заставляет думать и пробуждает 

желание двигаться вперед сквозь стандартизацию, универсализацию и унификацию; 

интеллектуально трудиться и получать от этого удовольствие; учиться и создавать ауру своего 

образования («стиля» в масштабах школы и «индивидуализацию» в масштабе личности).  

 
2.8. Задачи управления на 2019-2020 учебный год 

 

1. Обеспечить качественный образовательный процесс в условиях введения ограничительных мер 

в образовательной организации в связи с профилактикой короновируской инфекции. 

Срок: постоянно 

Ответственные: администрация,  

Оперативный штаб МБОУ «Лицей №2» 

 

2. К концу 2020-2021 учебного года проанализировать все Программы лицея как прошедшие 

полный цикл реализации. Выполнить анализ полноты, результативности, орган-педагогических 

условий, проверить программы на эффективность реализации и достижения целей по качеству 

образования. Закрепить сроки и ответственных за данный анализ. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: зав.кафедрами и МО, руководители ПТГ,  

зам.директора по УВР и ВР 

 

3. Включить в план работы Пресс-центра и группы «Маркетинг» создание конкретных цифровых 

и печатных материалов (баннеры, журналы, статьи на сайт, постеры, буклеты, листовки, 

видеосюжеты, презентации) согласно Календарю событий лицея, распределить обязанности и 

вести постоянный контроль за исполнением плана. 

Срок: сентябрь 2020 г. 

Ответственные: Пивинская Н.В., Пинаева Е.П.,  

Кучменко Н.А., Потыкина Т.А. 

 

4. Создать модель лицейской постоянно действующей цифровой платформы для решения задач 

дистанционного образования. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: Михайлов В.М., Харина Н.П. 
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5. Разработать лицейскую модель дистанционного дополнительного образования, в т.ч. платных 

образовательных услуг, чтобы не потерять значимые для учеников и родителей города Братска 

программы «Поступаем в 5 класс», «Поступаем в 10 класс», «Технокласс» и др. 

Срок: июнь 2021 г. 

Ответственные: Лесничева Т.М., зав.кафедрами 

 

6. В системе включать родителей в переговорное действие и участие в лицейской жизни для 

удержания ценностей лицейского образования и положительного имиджа лицея. 

Срок: в течение года 

Ответственные: администрация, классные руководители 

Выводы: 

1. Представленные данные характеризуют систему управления МБОУ «Лицей №2» как 

имеющую  

 воспроизводимость процессов лицея (процессы успешно повторяемы, управляемы, 

дают стабильные результаты),  

 достаточную эффективность процесса управления,  

 способность административных работников к рефлексивному управлению, 

 стремление к гибкости системы качества как вершине управления,  

 слаженную систему взаимодействия с партнёрами и ориентированность на 

открытость лицея. 

2. Удовлетворенность системой управления МБОУ «Лицей №2» у участников 

образовательных отношений высокая. 

 
3. Анализ кадровых ресурсов 

 

В соответствии со ст.48 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» педагогические 

работники обязаны применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. Эти же требования содержат основные 

образовательные программы ООО и СОО, положены в основу Программы развития лицея на 2014-

2021 гг. «Эффективная образовательная коммуникация как условие достижения качества 

современного образования обучающихся лицея в контексте задач ФГОС и нового 

законодательства».  

Образовательную деятельность в лицее осуществляет опытный профессиональный коллектив 

из 55 педагогических работников. Из них 7 внешних совместителя (3 – сотрудники НИИ СО РАН, 

1 педагог дополнительного образования, 3 преподавателя высшей школы БрГУ) и 4 представителя 

администрации, осуществляющих внутреннее совместительство.   

 

Таблица 1 

Общие сведения о кадрах (с учетом внешних совместителей) 

 

Учебный год Число педагогических 

работников 

Число внешних 

совместителей 

Обеспеченность кадрами 

(%) 

2015-2016 56 3 100 

2016-2017 54 3 100 

2017-2018 50 3 100 

2018-2019 52 3 100 

2019-2020 55 7 100 
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Таблица 2 

Образовательный уровень педагогического персонала 

 

Учебны

й 

год 

Общее 

число 

педаго 

гов 

Образование  

Высшее Неоконченное высшее Среднее специальное 

Чис

ло  

% от 

обще

го 

числ

а 

непедаг

о 

гическо

е 

Числ

о  

% от 

общег

о 

числа 

непеда

го 

гическ

ое 

Число % от 

общего 

числа 

непедаго

гическое 

2015-

2016 

53 50 95 4 1 2 1 2 4 1 

2016-

2017 

51 50 95 2 - - - 1 2 1 

2017-

2018 

50 48 98 1 1 2 - 1 2 1 

2018-

2019 

52 50 96 1 1 1,9 - 1 1,9 1 

2019-

2020 

55 55 100 3 - - - - - - 

 

В 2019-2020 году показатель по уровню образования достиг 100% высшее образование у 

всех членов коллектива. Непедагогическое – у трех человек. Это мастера производственного 

обучения и педагог дополнительного образования. Педагогическую деятельность они 

осуществляют на основании документов о профессиональной переподготовке с правом 

осуществления педагогической деятельности. 

Таблица 3 

Возрастной состав педагогического коллектива  

(с учетом внутренних и внешних совместителей) 

 

Учебный 

год 

До 30 лет 30-40 лет 41-50 лет 51-55 лет Старше 55 лет 

 чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2017-2018 2 5 12 22 10 18 7 13 22 39 

2018-2019 2 4 10 19 11 21 8 15 21 40 

2019-2020 2 3,6 11 20 13 23,6 9 16,4 20 36,4 

 

Таблица 4 

Стаж педагогической работы 

(без учета внешних совместителей) 

 

Учебный 

год 

Всего 0-3 лет 4-5 лет  6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2015-2016 53 1  2 2  4 7 13 12  23 15  28 17  27 

2016-2017 51 1 2 0  0 3 6 16  31 13  26 18  35 

2017-2018 50 2 4 0 0 4 8 14 28 13 26 17 33 

2018-2019 52 2 3,8 1 1,9 5 29 14 18 14 28 16 31 

2019-2020 48 2 2 1 2 5 12 14 31 14 29 12 23 
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Подтверждение профессионализма педагогов лицея – аттестация педагогических кадров. В 

лицее создаются условия для того, чтобы педагоги успешно проходили процедуру подтверждения 

или повышения квалификационной категории. 

В 2019-2020 уч.году  аттестовано 6 педагогов на высшую квалификационную категорию 

Белошапкина А.И., Пивинская Н.В., Кондратенко Ж.А., Тагун О.В., Харина Н.П., Стройнова Т.И. 

Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошла Давзит Г.В., 

отработавшая в лицее 2 года (на 01.09.2019 г.). 

Отказались проходит процедуру аттестации Рендоренко Г.Н., Панькова О.С. Им 

рекомендована аттестация на соответствие занимаемой должности. 

 

Таблица 5 

Выполнение перспективного плана аттестации педагогов лицея на 2015-2020 гг. 

 

Учебный 

год 

Принято 

заявлений 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015-2016 

 

13 0 5 8 0 

2016-2017 

 

14 0 7 4 3 

2017-2018 

 

7 0 5 2 1 

2018-2019 

 

6 0 2 4 2 

2019-2020 6 0 6 - 1 

 

Таблица 6 

Сведения о наличии квалификационной категории у педагогических работников  

(с учетом внутренних совместителей) 

 

Учебный 

год 

Число 

педагогов 

Квалификационная категория Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

высшая первая 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2015-2016 53 13  25 29 55 7 13 4  8 

2016-2017 51 18  37 24 47 4 8 5  10 

2017-2018 47 20 40 21 42 2 4 4 8 

2018-2019 52 21 40 21 40 3 6 7 13 

2019-2020 48 24 50 13 27 4 8,3 7 14,5 

 

Не имеют подтверждения соответствия занимаемой должности: Шалаева М.А., социальный 

педагог, Михайлова Е.К., учитель английского языка, Ведерникова Н.В., мастер 

производственного обучения, Дорожкова Д.А., учитель английского языка, Ларин П.С., мастер 

производственного обучения, Панькова О.С., учитель биологии, Рендоренко Г.Н., учитель 

математики. 

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 37 человек (77%), высшую – 24 

человек (50%), первую -  13 человек (27 %), что соответствует аккредитационным требованиям к 

образовательным организациям, реализующим программы углубленного изучения отдельных 

предметов. 
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В этом году констатировано два случая отказа от аттестации. Причина, которая обозначена 

педагогами – отсутствие желания подтверждать имеющуюся категорию. 

          В 2020-2021 учебном году рекомендуется пройти процедуру аттестации на соответствие 

первой (высшей) квалификационной категории следующим педагогам: 

Таблица 7 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Предметная 

область 

Имею

щаяся 

квалиф

. 

катего 

рия 

Катего 

рия, 

заявлен 

ная на 

аттеста 

цию 

Месяц 

подачи 

заявления 

в 

хронологи

ческом 

порядке 

1 Алексеева Елена Владимировна Учитель  История  - Первая  Сентябрь   

2. 
Семенова Марина 

Владимировна 
Учитель  География  Высшая  Высшая  Сентябрь   

3. Шалаева Мария Александровна 
Социальный 

педагог 
 - Первая  Сентябрь   

4. Давзит Галина Викторовна Учитель  
Физическая 

культура 
- Первая  Октябрь     

5. Любас Людмила Николаевна Учитель  
Английский 

язык 
Первая  Первая  Октябрь   

6. 
Просянникова Светлана 

Макаровна 
Учитель  Русский язык Высшая  Высшая  Октябрь  

7. Панькова Ольга Семеновна  Учитель  Биология  
Первая 

 
Первая  

Январь  

 

8 Рычкова Дарья Михайловна Учитель  Математика  Первая  Высшая  Февраль  

9. 
Кучменко Наталья 

Александровна 
Учитель  

Английский 

язык 
Высшая  Высшая  Февраль  

10 Петрова Елена Михайловна Учитель  История  Высшая  Высшая  Март  

 

Уровень квалификации педагогов лицея, реализующих образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 16 часов (в соответствии с п.12 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», утвержден 

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г., № 499) и не реже одного раза в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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Таблица 8 

Динамика повышения квалификации педагогов лицея по основным направлениям 

профессиональной деятельности (без учета внешних совместителей) 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагого

в 

Очно

е 

обуче

ние 

Дистан 

ционно

е 

обучен

ие 

Сертифиц

и 

рованные 

семинары 

Проф. 

перепод

готовка 

В предмет 

ной 

области 

В 

облас 

ти 

ИКТ 

В 

облас 

ти 

ФГОС 

Итого 

участ

ий 

участи

й 
участий чел. чел. чел. чел. 

чел

. 

% от 

общег

о 

числа 

2015-2016 53 60 24 191 2 28 2 55 52 98 

2016-2017 51 6 17 188 3 8 1 14 26 51 

2017-2018 50 22 25 110 - 6 2 16 28 56 

2018-2019 52 51 29 51 1 15 1 51 47 92 

2019-2020 48 12 31 51 4 10 8 30 48 100 

 

100% педагогов лицея (без учета внешних совместителей количество - 48 человек) имеют 

действующие удостоверения о повышении квалификации, то есть выполняют требования 

подпункта 3 пункта 5 ст. 47 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 2.29 приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»» «Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в 

три года». 

            Профессиональная переподготовка пройдена четырьмя педагогами членами коллектива: 

 

Таблица 9 

 

№ 

 
Ф.И.О.  

Должность 

  

 

Тема 

переподготовки 
Форма обучения   

Базовое 

учреждение  

обучения  

Документ об 

окончании 

обучения 

Коли

честв

о 

часов 

1 

Харина 

Наталья 

Павловна 

Математика  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Менеджер 

образования» 

Дистанционно 

с 13.04.2019-

14.08.2019 г. 

ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск 

Диплом  

профессионально

й 

переподготовки, 

регистрационный 

номер 30785 

600  

2 Ведерников

а Наталья 

Валентинов

Мастер 

производстве

нного 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

Дистанционно  

УЦ ДПО 

«ПРОГРЕСС

», 

Диплом  

профессионально

й 

520  
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на обучения образования 

детей и 

взрослых» 

Г. Ханты-

Мансийск  

переподготовки, 

регистрационный 

номер ДО 520 

№2019-01062 

3 

Ларин 

Павел 

Сергеевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

Дистанционно  

УЦ ДПО 

«ПРОГРЕСС

», 

Г. Ханты-

Мансийск 

Диплом  

профессионально

й 

переподготовки, 

регистрационный 

номер ДО 520 

№2019-01061 

520  

4 

Михайлов 

Виктор 

Михайлови

ч 

Технический 

специалист 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Дистанционно 

ГБПОУ 

«Братский 

педагогическ

ий колледж»» 

Диплом 

профессионально

й переподготовки 

Регистрационный 

номер 0601 

№ 382409013183 

620  

 

Наиболее востребованным в этом учебном году оказалось повышение квалификации в 

области реализации Федеральных образовательных стандартов, в частности, в направлении 

достижения и оценивания метапредметных результатов, реализации предметного содержания 

ООП, управления кадрами и ресурсами, цифровизация образования, технологии дистанционного 

обучения:    

Таблица 10 

Очное и дистанционное участие в освоении программ дополнительного 

профессионального образования 

 

Программа  Количество 

участий 

Количество 

часов 

Информационный технологический проект – от идеи к практики 4 24 

«Совершенствование содержания и методики преподавания 

предметной области «Технология» 

1 84 

Робототехника 1 32 

Функциональная грамотность школьников в света международных 

исследований 

4 72 

Материаловедение 1 32 

Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету «География» 

1 48 

«Индивидуальный учебный план как одна из форм организации 

образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования: проектировочные подходы и технологические 

решения» 

5 36 

«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации» 

18 108 

Особенности методики обучения иностранным языкам с учетом 

обязательной ГИА 

3 72 

Повышение квалификации в форме стажировки  1 36 
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«Предпринимательство» 

«Профилактика экстремизма и формирование толерантности 

 в молодёжной среде Иркутской области» 

1 32 

«Современные образовательные 

технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования на уроках истории и обществознания» 

3 36 

«Методика обучения математике в основной школе в условиях 

перехода к ФГОС 

1 36 

Сочинение на экзамене – пишем с удовольствием: методические 

рекомендации по подготовке к сочинению 15.3 

1 18 

Теоретические и практические аспекты преподавания учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС 

1 72 

«Повышение уровня предметной компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО» 

1 72 

«Социальное проектирование» 1 36 

Итого  43 848 

 

Таблица 11 

Участие в сертифицированных семинарах 

 

Направление/тема Количество 

участий 

Русский язык и литература. ФГОС 12 

ИКТ. Цифровизация образования. Технологии цифры в дистанционном образовании 14 

Безопасность. Информационная безопасность 3 

Контрольно-оценочная, экспертная деятельность. Организация ГИА 6 

Программа «Вольное дело» 7 

Проектная деятельность 2 

Концепция предметной области «Технология» 1 

Менеджмент 5 

Сопровождение волонтерства в детской среде 1 

ИТОГО 51 

 

      Можно констатировать, что план повышения квалификации на 2019-2020 год выполнен. 

Благодаря инициативе педагогов, реализации собственных потребностей в исполнении 

индивидуальной программы профессионального развития, выявлены направления развития 

коллектива на следующий год: организация дистанционного обучения, сопровождение проектов и 

детских инициатив. 

Кадровый потенциал соответствует образовательному цензу, статусу образовательной 

организации; позволяет использовать в педагогическом процессе новые педагогические 

технологии. К числу сильных сторон следует отнести наличие у педагогического коллектива 

положительной мотивации на осуществление инновационных преобразований в образовательной 

деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

О чем свидетельствуют результаты опросов «Уровень мотивации педагога на осуществление 

инновационной деятельности», проведенных среди педагогов. В диагностике приняли участие 35 

человек.   В 2019-2020 учебном году высокие результаты получены по следующим позициям: 
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Таблица 12 

«Уровень мотивации педагога на осуществление инновационной деятельности» 

 

Утверждение 
Степень 

удовлетворения 

Ожидаемые руководством школы результаты работы на ее развитие четко 

определены 
96% 

Они известны каждому сотруднику школы 97% 

Существуют вознаграждения за достижение этих результатов и четко определены 

условия их применения 

 

96% 

Сотрудники уверены, что существуют материально-технические, организационные 

и другие условия, достаточные для выполнения стоящих перед ними задач 

инновационной деятельности 

91% 

 

Оценка мотивационной среды в лицее показала, что большинство сотрудников довольны 

определенностью результатов труда, которые ожидает от них руководство лицея, большой 

процент педагогов понимают и соглашаются с тем, как распределяются стимулы, испытывают 

положительные эмоции, когда вовлечены в инновационную деятельность. 

В сравнении с прошлым годом позиция «Достижение ожидаемых руководством школы 

результатов инновационной работы не требует от учителей чрезмерного напряжения» показывает 

положительную динамику: 2018-2019 - 52%, 2019-2020 – 76%.  Можно объяснить тем, что 

больший процент педагогов коллектива вовлечен в инновационную деятельность. 

Новые педагогические результаты активно представлялись для экспертной оценки на 

разных уровнях. Деятельность требует активного профессионального поиска новых подходов к 

организации образовательной, проектной и научно-исследовательской деятельности со стороны 

педагогов лицея, которая не возможна без приложения усилий с их стороны.   

         Вывод: в лицее созданы и поддерживаются на должном уровне условия для достижения 

высоких образовательных результатов. Деятельность руководства лицея и всего педагогического 

коллектива направлена на повышение качества предоставляемых образовательных услуг, 

формирование активной социальной позиции учащихся, развитие различных форм сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства для совершенствования социализации обучающихся с 

целью обеспечения их успешности. 

          «Уровень удовлетворенности педагога профессиональной деятельностью», в диагностике 

приняли участие 35 человек. 

          Оценка уровня удовлетворенности осуществлялась по четырем разделам: 

 организация труда (утверждения 1-4); 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (утверждения 5-8); 

 отношения с учителями и администрацией учебного заведения (утверждения 9-12); 

 отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16); 

 обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20). 

Показатель высокого уровня удовлетворенности – 100 – 85% ответов респондентов на 

баллы 3 и 4; средний уровень удовлетворенности – 85 – 75% ответов респондентов на баллы 3 и 4. 

Меньше, чем 75% ответов на 3 и 4 свидетельствует о низкой степени удовлетворенности педагога 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем. 

            В 2019-2020 учебном году педагоги показали: 
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По двум критериям – высокий уровень удовлетворенности (90%); по четырем – средний (78, 83, 

80, 76%). 

Педагоги подтверждают комфортность в общении с учащимися и их родителями. Не 

испытывают трудностей во взаимодействии, решении проблемных вопросов на уровне педагог-

администратор. Подтверждают, что условия для профессионального роста в лицее созданы, они на 

достаточно высоком уровне, в связи с чем, педагогам нравится работать в лицейском коллективе. 

Всех устраивает сложившийся нравственно – психологический климат в лицее.  

По всем аспектам жизнедеятельности лицея в 2019-2020 учебном году педагоги 

позиционируют себя частью коллектива с достаточно высоким уровнем удовлетворенности.  

Выводы: 

1. Кадровый состав, его квалификационные характеристики и уровень профессионализма в 2019-

2020 году соответствовали требованиям к образовательным организациям, реализующим 

программы углубленного изучения отдельных предметов. 

2. Педагоги активно осваивали программы дополнительного профессионального образования и 

подтверждали свой профессионализм получением соответствующих квалификационных 

категорий. В лицее работают опытные педагоги, стремящиеся к повышению профессионального 

мастерства. 

4. Система непрерывного профессионального развития педагогов устойчива и соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

5. Стимулом для педагогического коллектива лицея является система морального и материального 

поощрения педагогов. 

6. В целом, педагогический коллектив имеет высокий уровень мотивации к инновационной 

деятельности в лицее, поддерживает стратегии развития организации. 

7. Своим отношением к деятельности педагоги способствуют удержанию позитивного имиджа 

лицея. 

Предложения: 

1. Определить приоритетными направлениями для повышения квалификации педагогов: 

наставничество, тьюторство, технология проектирования. 

2. Организовать обучение педагогов Лицея по вопросам, связанных с деятельностью Базовой 

школы РАН, а также по предметам углубленной подготовки. 

3. Планировать сопровождение процедуры аттестации педагогов с совместным обсуждением 

нормативной документации. Рекомендовать педагогам, имеющим аттестацию на соответствие, 

прохождение процедуры на повышение квалификационной категории. 

 
4. Анализ научно-методических ресурсов 

 

Одним из показателей сформированности единого образовательного пространства в 

организации является наличие системы научно-методической работы, когда можно говорить о 

соответствии используемых форм деятельности целям и задачам образовательной организации. 

Более того, «непрерывность профессионального совершенствования педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения» - кадровое условие реализации процесса 

современного образования. 

В 2019-2020 учебном году деятельность осуществлялось в рамках темы «Система оценки 

индивидуальных образовательных результатов как инструмент управление качеством 

современного лицейского образования в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
Целевая установка: Создание условий для обеспечения связи между требованиями ФГОС, 

особенностями образования в лицее, реализации принципов индивидуализации образовательных 

результатов на уровнях основного и среднего общего образования, направленных на приобретение 

учащимися практического и социального опыта. 
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Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Проектировать систему внутренней оценки качества, включающей различные 

процедуры и инструменты оценивания планируемых результатов. 

2. Интегрировать международные и российские процедуры исследования качества 

образования в систему оценки качества лицейского образования.  

3. Актуализировать использование независимой экспертной оценки индивидуальных 

образовательных достижений лицеистов. 

Выполнению поставленных задач способствовали: 

 планирование деятельности структурных подразделений с учетом индивидуальных планов 

педагогов; 

 проведение методических мероприятий по выявлению и апробации эффективных приемов, 

инструментов оценивания образовательных достижений; 

 реализация планов работы ПТГ и Альянсов. 

 

Таблица 1 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через участие в научно-

методической и инновационной деятельности 

 

Параметры  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 Вовлеченность работников 100% 100% 100% 100% 100% 

Педагогов, включенных  в научно-методической 

деятельности лицея 94% 91% 76% 

 

85% 

 

 

87% 

Эффективность участия (распространение опыта) 
90% 89% 72% 80% 

 

85% 

Продуктивность участия (наличие значимого 

результата, методического продукта) от общего 

числа педагогов лицея 

78% 76% 65% 82% 

 

85% 

Лидерство администрации лицея в осуществлении 

инновационного развития 
100% 90% 100% 100% 

100% 

 

Благодаря повышению степени личной заинтересованности и включенности педагогов в 

научно-методическую деятельность до ухода на дистанционное обучение удалось реализовать 

70% запланированного: 

5 заседаний Научно-методического совета лицея.  

2 тематических педагогических совета 

2 педагогических совета по вопросам организации и итогов учебного года. 

2 обучающих семинара 

1 методическая студия. 

Далее детально: 

- научно-методический совет является органом, координирующим и стимулирующим 

деятельность коллектива лицея на его развитие, творчество учителей.  

Таблица 2 

Заседания НМС 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Заседание1 

1. Актуализация проблем реализации плана научно-

методической работы лицея в 2018-2019 уч.году. 

 

октябрь 

директор лицея 

зам. директора по НМР 

зам директора по УВР 
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2. Утверждение плана реализации проекта «Лицей – базовая 

школа РАН» 

3. Утверждение планов работы кафедр на 2019-2020 уч.год. 

4. Утверждение планов работы ПТГ. 

5. Нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на 2019-2020 

уч.год. 

руководители кафедр, МО 

руководители ПТГ 

Заседание 2 

1. Об организации и проведении Методических дней. 

2. Об организации и проведении Дней Науки. 

 

 

Декабрь  

директор лицея 

зам. директора по НМР, УВР 

зав. кафедрами 

Заседание 3 

1. Эффекты и результаты проведения Методических дней. 

2. Эффекты и результаты проведения Дней науки. 

 

Февраль  

зам. директора по НМР 

зав. кафедрами 

Заседание 4 

1.Анализ результатов реализации задач работы лицея в 

2019-2020 уч.году: 

- деятельность кафедр 

- деятельность ПТГ 

2. Планирование работы лицея на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Экспертиза материалов для публикации. 

 

Июнь  

директор лицея 

зам. директора по НМР, УВР 

зав. кафедрами 

Заседание 5 (внеочередное) 

1. О внесении изменений в Концепцию программу развития 

Лицея. 

2. О внесении изменений в ООП СОО. 

    Июнь  Директор лицея, зам.  

 

Решения, принятые на НМС запротоколированы, вписаны в планы работ всех структурных 

подразделений.  

В 2019-2020 уч.году деятельность осуществляли 6 предметно-методических кафедр и 1 

предметно-методическое объединение: 

1. Кафедра филологии (зав. кафедрой Трубилова И.В., учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории) 

2. Кафедра общественных дисциплин (зав.кафедрой Петрова Е.М., учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории) 

3. Кафедра иностранных языков (зав. кафедрой Белошапкина А.И., учитель английского 

языка высшей квалификационной категории) 

4. Кафедра естественных дисциплин (зав. кафедрой Филичева И.В., учитель физики высшей 

кв. категории) 

5. Кафедра информатики и технологий (зав. кафедрой Архипова Т.Ю., учитель 

информатики высшей квалификационной категории) 

6. Кафедра математики (зав. кафедрой Харина Н.П., учитель математики высшей 

квалификационной категории) 

7. Методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, (руководитель Ларина 

Н.М., учитель ОБЖ первой квалификационной категории). 

Работа кафедр осуществлялась в соответствии с планами, утвержденными на НМС, 

мониторинг деятельности осуществлялся с применением инструментов «Листы НСОТ» и «Отчет 

за первое и второе полугодие». Благодаря чему была возможность корректировать работу как 

кафедры в целом, так и отдельных членов. 
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Деятельность проблемно-творческих групп по замыслу программы развития лицея – 

форма взаимодействия педагогов, работающая на создание условий для эффективной 

образовательной коммуникации. В прошедшем году деятельность осуществляли 21 проблемно-

творческая и проектные группы: 

Группа «Роснано-лицей» - Архипова Т.Ю., учитель информатики; 

Группа «Траектория успеха» - Антонова Е.А., заместитель директора по УВР, учителя 

русского языка и литературы; 

Группа «Дистанционные олимпиады» - Харьковская А.А. учитель информатики; 

Группа «Сетевой проект с Малой академии наук «Интеллект будущего» - Ларину Н.М.. 

учителя ОБЖ 

Группа «Мета - SKILLS» - Семенова М.В., учитель географии;  

Группа «Родительский клуб»  – Кучменко Н.А., заместитель директора по УВР;  

Группы «Пресс-центр» – Шестакова Е.В., учитель истории и обществознания. 

Проектная группа «Школьное СМИ «Лицей NEWS» - Конева В.Ю., учитель русского языка 

и литературы; 

Проектная группа «Мультимедийная журналистика» – Пивинская Н.В., учитель 

физической культуры; 

Проектная группа «Реклама» - Шестакова Е.В.. учитель истории и обществознания; 

Группа инновационного проекта «Информатизация» - Кондратенко Ж.А., учитель 

информатики; 

Группа «Редакция новостных сообщений» - Ромашева С.В., учитель русского языка и 

литературы; 

Группа «Заочной физико-технической школы» - Рыбникова В.И., заместитель директора по 

УВР; 

Группа «Экспресс-курсов с сетевым партнером ОМУ (г. Томск)» – Кондратенко Ж.А. 

учитель информатики; 

Инициативная группа «Маркетинг» - Пинаева Е.П.. учитель истории и обществознания; 

Научное общество лицеистов «Вектор» - Сорокин А.Г.. учитель географии; 

Федеральный проект «Шаг в Будущее» - Сорокин А.Г., учитель географии, Кучменко Н.А., 

зам.директора по УВР; 

Школа «Юниор Профи» – Наталевич А.Н., учитель информатики;  

Проектная группа «Технопарк» - Архипова Т.Ю., учитель информатики; 

Рабочая группа «Школа современного педагога (история и обществознание)» – Петрова 

Е.М., учитель истории и обществознания. 

Группа «Школа реальных дел» - Филичева И.В., учитель физики. 

В целом, деятельность ПТГ оценивается как удовлетворительная. Полный объем работы 

выполнить не удалось в связи с переходом на дистанционное обучение. Летние практики для 

педагогов позволили определить наиболее перспективные направления в образовательных 

практиках лицея, в связи с чем появилось намерение пересмотреть ПТГ и на следующий год 

внести изменения в перечень. 

В прошедшем году педагогами были использованы ресурсы сети Интернет, возможность 

публиковать статьи, разработки в сборниках конференций, по итогам конкурсов:   

 

Таблица 3 

Публикация опыта педагогов 

 
№ ФИО  Вид, название публикации Название органа издания 

1.  Конева В.Ю. 

 

«Интерпретация текста. Технология 

организации тренингов для участников 

метапредметных испытаний (Мастер-класс) 

ГАУ ДПО ИРО (тезисы в сборник 

НПК) 
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2.  Кучменко Н.А., 

Пинаева Е.П., 

Семенова М.В. 

 

«Олимпиада «Мета-SKILLS» - 

пространство индивидуального успеха» 

ГАУ ДПО ИРО (тезисы в 

сборник НПК) 

 

          Отмечается позитивная тенденция обобщать собственный опыт и транслировать его. 

Количество педагогов, публикующих свои работы увеличился по сравнению с прошлым годом: 

2018-2019 г. – 15,4%, 2019-2020 г. – 20,3% публикующихся. 

          Основными формами методической работы с коллективом определены: педагогические 

советы, методические студии, обучающие семинары, методические дни, взаимопосещение уроков 

и организационно-методические мероприятиях разного уровня.  

 

Вовлеченность педагогических работников в организацию и проведение форм научно-

методической работы 

          В связи с переходом на дистанционное обучение реализация плана работы была поставлена 

под угрозу и запланированное реализовано частично. Тем не менее, включенность педагогов в 

подготовку и проведение высокая. 

         Педагогический совет «Я менеджер по качеству образования. Улучшаем процесс оценки 

качества». Педагогам была предложена работа с кейсами для определения способов решения 

проблем, связанных с контрольно-оценочной деятельностью» 

3.  Трубилова И.В.        «Организация эффективной работы с 

лицеистами по формированию навыков 

аргументации на уроках литературы».    

Издательский дом «Первое 

сентября». Публикация и 

тезисы. 23.05.20 №682109. 

4.  Петрова Е.М. «Работа с текстом на уроках истории 

для реализации компетентностного 

подхода в образовании» 

Журнал БПК ФГОУ ВО «БрГУ» 

(у меня его нет) 

5.  Петрова Е.М. «Линейные и нелинейные тексты  на 

уроках истории» 

Сборник публикаций 

издательства «1 сентября» 

(Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок») 

 

6.  Петрова Е.М. Методическое пособие «Решаем кейс» Сборник методических 

разработок и педагогических 

идей (Педагогическое 

сообщество «Урок.РФ») 

7.  Шестакова Е.В «ТРИЗ на уроках истории» Сборник публикаций 

издательства «1 сентября» 

(Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок») 

8.  Кучменко Н.А. Метапредметная олимпиада – 

территория успеха. 

Сборник публикаций 

издательства «1 сентября» 

(Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок») 

9.  Харина Н.П. «Взаимное расположение графиков 

линейных функций» 

Сборник публикаций 

издательства «1 сентября» 

(Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок»)

 Всероссийский 

10.  Ларина Н.М. «Роль ситуационных задач 

в достижении предметных      

   результатов на уроках ОБЖ» 

Сборник публикаций 

издательства «1 сентября» 

(Фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок») 
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         Педагогический совет (дистанционный режим) «Подведение итогов года. Особенности 

работы в дистанте». По завершении работы принято решение разработать цифровой ресурс для 

использования в условиях дистанционной реализации образовательных программ. 

         Методический семинар «Оценка личностных результатов. Кто? Зачем? Как?». В ходе работы 

семинара актуализировали проблематику оценивания личностных результатов образования, 

апробировались диагностики и инструменты «измерения» личности. 

         Проведен внеплановый семинар-практикум «Технологии дистанционного образования». 

Семинар был разработан учителями кафедры информатики и технологий в залоге 

внутрикорпоративного обучения. Обучено 100% коллектива, что сняло многие трудности в ходе 

организации удаленного обучения. 

         Кроме того, педагоги продемонстрировали достаточно высокий уровень в использовании 

электронных образовательных ресурсов, цифровых платформ, систем дистанционного обучения в 

образовательной деятельности: 

Таблица 4 

 
Ресурс Количество педагогов Количество обучающихся, 

включенных в работу ресурса 

Система дистанционного обучения   

Учи.ру 5 297 

ОРФО – 9 2 102 

Школьная библиотека. Учебники 47 626 

Дистанционная подготовка по информатике 3 8 – 11 класс 

Видеоурок 1 180 

Цифровой наноград—образовательная платформа 3 54 

Глобальная школьная лаборатория 12 160 

Фоксфорд 5 34 

«Шаг в будущее» 14 38 

МАН «Интеллект будущего» 27 71 

ZOOM 42 650 

Яндекс учебник 2 170 

РЭШ 14 340 

ONLINE TEST PAD 12 23 

СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ ВПР ОГЭ 26 183 

Фоксфорд. Интернет урок 6 82 

«Skaysmart» интерактивная тетрадь 8 130 

«Инфоурок.ру» 16 82 

https://informatics.msk.ru 

Дистанционная подготовка по информатике 

3 260 

Русский учебник 2 146 

Quizlet 4 140 

Tubequizard 1 25 

Resh.edu 4 140 

 

Экспертная деятельность педагогов 

       Экспертная деятельность педагогов - одна из форм научно-методической работы. В 

прошедшем году показатель по участию педагогов лицея в экспертизе значительно высок – 50 

фактов участий. Из них: Всероссийский уровень – 5, Региональный – 5, Муниципальный – 40.  

Таблица 5 

 
Виды экспертной деятельности ФИО педагога, должность,  предмет 

преподавания 

Федеральный уровень 

Независимая процедура оценки качества инновационной 

деятельности образовательных организаций в рамках проектов 

Кулешова Ю.М., директор, учитель русского 

языка и литературы 
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«Школа – лаборатория инноваций» и «Инновации в обучении» 

Оценка конкурсных материалов «Лидеры в образовании» Невской 

образовательной Ассамблеи (Международная академия качества и 

маркетинга) 

Эксперт по федеральному государственному надзору в сфере 

образования и федеральному государственному контролю качества 

образования. Распоряжение Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 15.02.2019г. № 75-133- ср. 

 

Участник независимой процедуры оценки качества инновационной 

деятельности образовательных организаций, проводимой в рамках 

проекта «Школа-лаборатория инноваций», Сертификат издательства 

«Эффектико-пресс» и редакции журнала «Управление качеством 

образования» 

 

Почётный член Международной академии качества и маркетинга. 

Член Экспертной группы по оценке конкурсных материалов. 

Свидетельство № 494. Приказ МАКиМ от 27.10.2017г. № 178 

 

Международный детский конкурс «ПОНИ® – новые науки» 

Кулешова Ю.М., директор, учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

Кулешова Ю.М., директор, учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

Кулешова Ю.М., директор, учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

Архипова Т.Ю., учитель информатики 

Региональный уровень 

Экспертиза в процессе аттестации педагогических работников Архипова Т.Ю., учитель, информатика 

УУД 7 класс Семенова М.В., учитель, география 

Региональный этап конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году 

Наталевич А.Н., учитель информатики 

Эксперт «Фестивале по робототехнике «Спорт. Наука. Творчество»» Наталевич А.Н., учитель информатики 

III Региональный чемпионат корпораций ЮниорПрофи Иркутской 

области «Прототипирование» 

Архипова Т.Ю,, учитель информатики 

Муниципальный уровень 

Экспертиза конкурсных материалов (Экспертиза конкурсных 

материалов муниципального отборочного тура «Педагогическая 

находка») 

Кучменко Н.А., учитель, английский язык 

Конкурсные организационно-методические мероприятия для 

педагогов: 

Городской эвристический марафон для учителей географии 

 

Семенова М.В., учитель географии 

Петрова Е.М., учитель истории и 

обществознания 

Детские конкурсные мероприятия: 

 

 

Петрова Елена Михайловна (учитель 

истории и обществознания) Муниципальный конкурс по географии  «Туристическая тропа» 

Муниципальный конкурс по географии «Туристическая тропа» Шестакова Елена Владимировна (учитель 

истории и обществознания) 

Муниципальный конкурс по географии «Туристическая тропа» Семенова Марина Владимировна (учитель 

географии) 

Муниципальный конкурс «Трудные вопросы истории» Шестакова Елена Владимировна (учитель 

географии) 

Городская интеллектуальная игра по географии 

«В поисках клада» среди обучающихся 6 классов. 

Семенова Марина Владимировна (учитель 

географии) 

Интерактивная муниципальная игра 

«Краеведческий калейдоскоп» 

Семенова Марина Владимировна (учитель 

географии) 

Другие  

МЭ ВсОШ по русскому языку, муниципальный этап 

МЭ ВсОШ по литературе, муниципальный этап 

МЭ ВсОШ по математике 

МЭ ВСОШ  (история, право) 

МЭ ВСОШ (обществознание) 

 

Конева Вера Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы 

Трубилова Ирина Витальевна, учитель 

русского языка и литературы 

Белькова Ирина Витальевна, учитель 
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МЭ ВСОШ (география) 

МЭ ВСоШ по физике 

МЭ ВСоШ по химии 

МЭ ВСоШ по астрономии 

МЭ ВСоШ по биологии 

МЭ ВсОШ по английскому языку 

 

МЭ ВСОШ,  информатика 

МЭ ВСОШ, информатика 

МЭ ВСОШ, информатика 

Экспертиза работ II Региональной НПК «Потенциал 21 века - Шаг в 

будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

Детские конкурсные мероприятия: 

1. Муниципальный конкурс «Распутинские чтения» 

2. Муниципальный конкурс «В гостях у писателя» 

 

3. Муниципальный конкурс «Лингвистическая карусель» 

6. VII межмуниципальная научно-практическая конференция «Судьба 

человека в российской истории XX века». 

7. Городской конкурс по биологии. 

8. Муниципальный конкурс «Страницы истории и экономики 

Иркутской области в годы Великой Отечественной войны» 

9. Муниципальный конкурс «Математика во всем» 

математики 

Пинаева Елена Петровна, учитель истории и 

обществознания 

Петрова Елена Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

Семенова Марина Владимировна, учитель 

географии 

Филичева И.В., учитель физики 

Семенова В.Н., учитель химии 

Корзик Е.В., учитель физики 

Панькова О.С., учитель биологии 

Любас Л.Н.. учитель английского языка 

Кучменко Н.А., учитель английского языка 

Архипова Т.Ю., учитель информатики 

Наталевич А.Н., учитель информатики 

Кондратенко Ж.А., учитель информатики 

Белошапкина А.И., учитель английского 

языка 

Михайлова Е.К., учитель английского языка 

Тагун О.В., учитель математики 

Семенова М.В., учитель географии 

Петрова Е.М.. учитель истории и 

обществознания 

Сорокин А.Г., учитель географии 

Кучменко Н.А., учитель английского языка 

Конева Вера Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы 

Трубилова Ирина Витальевна, учитель 

русского языка и литературы. 

Конева Вера Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы 

Петрова Е.М., учитель истории и 

обществознания 

Сорокин А.Г., учитель географии 

Семенова М.В., учитель географии 

 

Тагун О.В., учитель математики 

Рычкова Д.М., учитель математики 

Член Совета по инновациям МАУ ДПО «ЦРО» 

Член Координационного совета по ФГОС Департамента образования 

администрации г. Братска 

Член Совета директоров Департамента образования администрации г. 

Братска 

Кулешова Ю.М., директор, учитель русского 

языка и литературы 

 

Выводы: 

1. Педагоги присвоили новые технологии и способы организации образовательного пространства. 

2. Активно включают в практику собственной педагогической деятельности знания и 

компетенции, присвоенные в ходе самообразования или по итогам прохождения курсов 

повышения квалификации. 

3.Обобщение собственного опыта педагогической деятельности является обязательным 

компонентом рефлексивной фазы работы педагога 

Предложения:  

1. Провести методическую студию «Система модульно-рейтингового оценивания» в 2020-2021 г. 

2. Уточнить задачи научно-методической работы с позиций реализации Федерального 

национального проекта «Образование» для актуализации проблем образования и уточнения 

направлений развития. 
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5. Анализ стратегически-деятельностного этапа (2017-2021 гг.) реализации Программы 

развития лицея 

 

В соответствие с Концепцией Программы развития лицейской системы образования на 2014-

2021 гг., в 2019-2020 учебном году были запланированы мероприятия, связанные с 

совершенствованием системы образования в старшей школе; поиском путей по снижению рисков 

реализации ФГОС СОО; отбором способов усиления конкурентоспособности образовательной 

среды лицея; разработкой и реализацией инновационных образовательных проектов; построением 

сетевой среды образования. 

МБОУ «Лицей № 2» успешно осуществляет пилотирование ФГОС ООО и СОО, что 

подтверждается соответствием десятью базовыми признаков эффективного управления 

реализации ФГОС (http://lyceum2.ru/archiv/fgos/doc/2016-2017.pdf): 

1. Эффективность реализации ФГОС, включая организацию образовательной 

деятельности на основе нормативных документов, созданных в соответствии с основными 

направлениями ФГОС ООО и СОО. 

2. Проектирование и освоение содержания образования, соответствующего 

требованиям ФГОС СОО, на период освоения основной образовательной программы 

3. Реализация образовательных технологий, проблемных задач, предусматривающих 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с основной образовательной 

программой 

5. Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся, включающая 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

6. Реализация системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программ ООО и СОО. 

7. Создание в образовательном учреждении механизма преемственности основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

8. Создание системы непрерывного профессионального развития педагогических 

работников. 

9. Использование и расширение возможностей (полномочий) государственно-

общественной системы управления. 

10. Проектирование эффективных условий введения ФГОС СОО. 

Продуктами эффективной образовательной коммуникации в реализации данных 

мероприятий стали: 

- внесение корректив в положение об итоговом индивидуальном проекте 

(исследовательской работе) выпускника СОО; 

- новые редакции рабочих программ учебных предметов и курсов, курсов внеурочной 

деятельности, соответствующие требованиям п. 18.2.2 ФГОС ООО, СОО, Положению о рабочей 

программе; 

- переструктуризация предметно-методической кафедры Информатики и технологий; 

- введение в штат представителей НИИ СО РАН с целью научного сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности учащихся, реализации программ курсов внеурочной 

деятельности, осуществления экспертной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации Концепции программы развития лицея 

продолжили свою деятельность следующие Инновационные образовательные альянсы: 

http://lyceum2.ru/archiv/fgos/doc/2016-2017.pdf
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1. Инновационный образовательный альянс. ФГОС ООО», руководитель Антонова Е.А., 

заместитель директора по УВР. 

2. «Инновационный образовательный альянс. ФГОС СОО», руководитель Рыбникова В.И., 

заместитель директора по УВР. 

3. «Инновационный образовательный альянс. Проекты», руководитель Антонова Е.А., 

заместитель директора по УВР. 

     На данном этапе реализации Программы развития осуществлена следующая деятельность: 

Организованы и проведены методические мероприятия 

Лицейский уровень: 

1. Методический семинар «Оценивание личностных результатов образования. Кто? Зачем? Как?» 

2. Методический семинар-практикум «Технологии дистанционного образования» 

3. Клубные дни для родителей, темы:  

«Разделяем ответственность за качество образования» 

«Как общаться с пятиклассником?» 

«Как заставить проект работать на себя?» 

«Проекты: что и как?» 

4. Педагогический совет «Я менеджер по качеству образования. Улучшаем процесс оценки 

качества»» 

Осуществлялось методическое сопровождение инновационной деятельности,  

которая в 2019-2020 учебном году была направлена на достижение результатов: 

- в части реализации потенциала инновационно-ресурсной информационно-образовательной 

лицейской среды. 

- в части образовательных результатов: Личностные результаты. Метапредметные результаты. 

Предметные результаты. 

Таблица 1 

Наличие статуса инновационной площадки в 2019/20 уч. году 

 
Уровень  Тема работы Статус  ФИО Сроки 

реализации 

Документ  

Федераль

ный  

«Информационно-

образовательная среда 

лицея как основа 

построения  

модели базовой школы 

Российской Академии 

Наук» 

Инновационный 

проект 

Харина Н.П., 

зам.директора по 

реализации 

проекта «Базовая 

школ РАН» 

2019 – 2025 

г.г. 

Подготовит

ельный  

Сертификат (решение 

Комиссии РАН по 

научно-организационной 

поддержке базовых школ 

РАН, 31.05.2019, 

протокол №1) 

http://lyceum2.ru/lyceum/1

47  

Федераль

ный  

Первичное отделение 

Общероссийской 

Общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

"Российское движение 

школьников" 

 

Инновационная 

площадка 

Потыкина Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

Бессрочно   Свидетельство  

http://lyceum2.ru/lyceum/in

dex4.php?id=146  

Региональ

ный  

«Построение 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в условиях 

особой лицейской 

среды» 

Пилотная 

площадка 

опережающего 

введения ФГОС 

Кучменко Н.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2013 – 2021 

гг. 

Стратегичес

ки-

деятельност

ный  

1. Распоряжение МО ИО 

«О пилотных площадках 

опережающего введения 

ФГОС СОО в ИО», № 

611-мр от 20.06.2013 

2. Приказ МО ИО «Об 

утверждении реестра 

регионального 

http://lyceum2.ru/lyceum/147
http://lyceum2.ru/lyceum/147
http://lyceum2.ru/lyceum/index4.php?id=146
http://lyceum2.ru/lyceum/index4.php?id=146
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тематического 

инновационного 

комплекса на 2019-2020 

г.г.», № 50 от 29.04.2019 

http://lyceum2.ru/lyceum/1

22 

 

       Инновационные площадки структурированы, имеют дорожные карты, целевые установки и 

описаны предполагаемые результаты. Руководители площадок ведут периодическую отчетность, 

выявляют проблемные зоны, предвосхищают риски в реализации идей. Лицей предоставляет 

промежуточные результаты инновационной деятельности на разных уровнях для рефлексии в 

отношении собственной деятельности, получения внешней оценки работе. 

      

 Таблица 2 

Представление результатов и опыта деятельности в рамках работы площадок 

№ Тема опыта Уровень 

 

Организационная форма 

представления 

Целевая 

аудитория/количест

во человек 

1.  Образовательная модель 

Базовой школы РАН в МБОУ 

«Лицей №2» 

Всероссийс

кий 

Педагогический съезд «Моя страна» (Санкт-

Петербургский центр непрерывного 

образования и инноваций) 

Руководители ОО, 

педагоги/50 

2. «Метапредметная 

олимпиада – пространство 

индивидуального успеха» 

Муниципал

ьный  

Презентация инновационного 

образовательного пространства 

муниципального образования города 

Братска 

в рамках августовских встреч 

педагогических работников города Братска, 

28 августа 2019 г 

Педагоги, 

руководители ОО/120  

3. «Инновационная модель 

старшей школы. Построение 

образовательной среды для 

нового ОБРАЗования 

старшеклассника» 

Муниципал

ьный 

Стажировочная площадка Руководители и 

педагоги ОО, 53 

человека 

4. Проект тьюторства «Задачка со 

звездочкой» 

Муниципал

ьный 

Проект  Обучающиеся 5-11 

классов (151 человек) 

5. Акции «Помним», «Окна 

победы», «Наследники 

победы» 

Муниципал

ьный 

Акции  Обучающиеся города 

Братска (126) 

6. Он-лайн концерты «Песня 

помогала побеждать» 

Муниципал

ьный  

Акция  Обучающиеся города 

Братска  

7. Он-лайн смена «Твое лучшее 

лето» 

Муниципал

ьный 

Проект  Обучающиеся, 

педагоги, Отдел 

молодежной 

политики 

8.  «Аргументация в дискуссии» Региональн

ый  

Методическое мероприятие. Мастер-класс в 

рамках II Региональной научно-

практической конференции «ФГОС ОО: от 

цели к результату» 

Педагоги, 

руководители ОО 

9. «Личностные метапредметные 

результаты. Вы готовы к 

сотрудничеству?» 

Региональн

ый  

Методическое мероприятие. Мастер-класс  в 

рамках II Региональной научно-

практической конференции «ФГОС ОО: от 

цели к результату» 

Педагоги, 

руководители ОО 

10

. 

«Публичное выступление» Региональн

ый 

Методическое мероприятие. Мастер-класс  в 

рамках II Региональной научно-

практической конференции «ФГОС ОО: от 

Педагоги, 

руководители ОО 

http://lyceum2.ru/lyceum/122
http://lyceum2.ru/lyceum/122
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цели к результату» 

11

. 

«Интерпретация текста. 

Технология организации 

тренингов для участников 

метапредметных испытаний 

(Мастер-класс) 

Региональн

ый 

Методическое мероприятие. Мастер-класс  в 

рамках II Региональной научно-

практической конференции «ФГОС ОО: от 

цели к результату» 

Педагоги, 

руководители ОО 

12

. 

«Компетенции 21 века и 

использование современных 

образовательных технологий в 

системе дополнительного 

образования детей» 

Региональн

ый  

Образовательный коворкинг в рамках 

БМСО-2019. 

Педагоги, 

руководители ОО 

13

. 

«Какая проектно-

исследовательская 

деятельность нужна нашим 

школьникам?» 

Региональн

ый  

Форум  Руководители 

базовых школ РАН, 

ОО/20 

14

. 

«Модель школы РАН на базе 

лицея: первые результаты, 

проблемы, перспективы» 

Региональн

ый  

Совет молодых ученых Региональные 

руководители, 

сотрудники СО РАН, 

вузов, руководители 

департаментов 

образования, ОО/24 

     

       Образовательные и методические практики проведены в очном и дистанционном режимах для 

учащихся школ города и педагогических работников. Организация всех мероприятий отличается 

высоким уровнем. Педагоги проявляют самостоятельность в разработке сценария мероприятия. В 

прошедшем году особое внимание было обращено на метапредметность, технологическое 

образование, технологии обучения в старшей школе. В работе принимали участие все предметно-

методические кафедры и методические объединение. 

Таблица 3 

 

№ Форма мероприятия Тема Дата проведения 

1. II Региональная научно-

практическая конференция 

«Потенциал 21 века – Шаг в 

будущее» 

Организация и проведение научно-

образовательных площадок 

6-7 ноября 2019 

2. ШСП направление «История и 

обществознание» 

Организационное заседание «От 

цели к результату» 

11.10.2019 

3. Дистанционный конкурс  «Индикатор» (по химии) 25.11.2019- 

04.12. 2019 

4. Конкурс «Туристическая тропа» 

 

14.10.2019 

5. Интеллектуальная игра для 

педагогов 

«Эвристический марафон» 11.12.2019 

6. Мастер-класс «Способы формирования 

компетенций: интерпретации текста, 

аргументации и публичного 

выступления на уроках русского 

языка и литературы» 

29.01.2020 

 

7. Дискуссионный клуб «Компетентностная олимпиада» 15.04.2020 

8. Семинар Оценка метапредметных 

результатов обучающихся при 

решении проектных задач по 

математике 

17.03.2020 

9. Конкурс   «Вокруг света» 28.02.2020 

10. Конкурс  «Графический вернисаж» Январь-февраль 2020 
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11. Конкурс Распутинские чтения Апрель 2020  

12. Конкурс Математика во всем 26.01.2020 

 

Реализованы пункты дорожной карты Базовой школы РАН (из отчета руководителя БШ РАН на 

базе Лицей №2 Ткачевой Ю.В.) 

1) Создана страница на официальном сайте Лицея, где собраны все федеральные и локальные 

документы, касающиеся деятельности базовой школы РАН. 

2) Организованы курсы дополнительного образования для учащихся профильных классов: 

«Иностранный язык для межкультурного общения» (педагоги Свердлова Н.А., Марьясова Е.П., 

сотрудники СО РАН), «Научное познание мира» (Нурминская Ю.В., сотрудник СО РАН), 

«Аналитическая химия» (Лапина С.Ф., преподаватель БрГУ). 

Учащимися, посещающими курсы, выбраны темы проектной деятельности. 

3) Разработана и реализована на базе БрГУ программа внеурочной деятельности для учащихся 10-

11 классов по физике «Лабораторный практикум» (Филичева И.В., Махро И.Г., преподаватель 

БрГУ). 

4) Налажены связи с кафедрами математики и физики, информатики и прикладной математики, 

строительных конструкций и технологий БрГУ, приняты на работу преподаватели этого вуза. 

5) Организован образовательный интенсив на базе БрГУ по инженерной графике (Чернышова 

Н.И., Фрейберг С.А.). 

6) Организован образовательный тур для учащихся 8-11 классов, включавший в себя посещение 

научно-исследовательских институтов СО РАН и Детский технопарк «Кванториум Байкал». 

7) Лицеисты участвовали в научно-практической конференции в рамках Недели науки и 

робототехники БрГУ. 

8) На базе лицея проведена научно-практическая конференция – конкурс «Шаг в будущее», 

победители которого приняли участие в дистанционном всероссийском образовательном событии 

«Шаг в будущее». 

9) Проведены Дни науки в Лицее, в рамках которых организованы лектории в дистанционной 

форме по биологии и химии. 

10) Подготовлены помещения для лабораторий физики и химии для оснащения 

высокотехнологичным оборудованием. Открыт технокласс для инженерных практик 

«Ворлдскиллс Россия». 

        

 Выводы: 

1. Очевидна объективная потребность в новых видах деятельности в школе, главной задачей 

которых должно стать воспитание современно образованных, нравственно предприимчивых 

выпускников, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью. В связи с этим, весь год коллектив работал в направлениях, обеспечивающих 

поиск эффективных решений актуальных проблем образования в целом и задач, 

сформулированных в концепции программы развития лицея.  

2. Приоритетным продолжает оставаться инженерно-техническое направление, работа с 

одаренными детьми, организация проектно-исследовательской деятельности старшеклассников. 

3. Остался ряд проблем, связанных с организацией деятельности базовой школы РАН. 

 Предложения: 

1. В следующем году включить в план работы мероприятия и события, направленные на 

эффективную реализацию ООП СОО. 

2. Осуществлять обобщение опыта по завершающему этапу реализации Концепции программы 

развития. 

3. Изучать особенности организации проектно-исследовательской деятельности в старшей школе с 

включением возможностей сетевого взаимодействия. 
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4. Обновить нормативно-правовую базу реализации проекта и его учебно-методическое 

обеспечение, обеспечить доступ к ресурсам научным библиотек для всех участников проекта, 

провести тщательный анализ потребностей Лицея и на основе составленной сметы пополнить 

материально-техническую базу современным оборудованием. 

5. Организовать образовательную деятельность учащихся 10-11 классов с участием сотрудников 

СО РАН, НИИ, вузов региона. 

6. Запланировать участие лицеистов в научных мероприятиях различных уровней, в том числе и 

организованных непосредственно для базовых школ РАН, в профессиональных пробах, в 

профильных сменах, организацию образовательных туров, распространение опыта 

исследовательской деятельности через публикации. 

7. Распространять опыт реализации проекта через участие педагогов в конференциях.  

8. Наладить связи с участниками проекта из других субъектов РФ. 

 
6.Управление и научно-методическое сопровождение опережающего введения 

ФГОС ООО и СОО 

С мая 2012 года МБОУ «Лицей № 2» является пилотной площадкой опережающего введение 

ФГОС основного общего образования в Иркутской области. 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

06.10.2015 № 820-мр МБОУ «Лицей № 2» продлил этот статус. 

План основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Лицей № 2» был утвержден 

приказом директора от 14.09.2012 г. № 11/5. 

Актуализированный План основных мероприятий по опережающему введению ФГОС в 

МБОУ «Лицей № 2» на 2015-2019 годы был утвержден приказом директора от 13.10.2015 г. №19/3 

http://lyceum2.ru/archiv/fgos/3-2.pdf.  

В 2019-2020 уч.году Лицей - пилотная площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО опережающего 

введения ФГОС СОО http://lyceum2.ru/lyceum/122 , в связи с чем в Концепцию программы 

развития лицея и в ООП СОО внесены изменения в части организации и содержания образования 

старшеклассников. 

В соответствие с Планом основных мероприятий по опережающему введению ФГОС, 

реализовывались мероприятия, обеспечивающие функционирование системы организационно - 

управленческого и научно – методического обеспечения по организации внедрения ФГОС, в чем 

принимает участие весь педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 2», в соответствии с 

функциональными обязанностями и задачами плана (дорожной карты). 

Система отчетности по реализации Плана основных мероприятий по опережающему 

введению ФГОС включает: 

- отчет о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» г. Братска Иркутской области. 

- Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Лицей № 2» города Братска 

Иркутской области. 

- Мониторинг деятельности образовательных организаций по направлению «Кадровое 

обеспечение. Инновационная и научно-методическая деятельность. Психолого-педагогическое 

сопровождение».  

- Проект «Траектория успеха». 

- Анализ деятельности по опережающему введению Федерального образовательного 

стандарта. 

Основными процессами в прошедшем году были направлены на разработку индивидуальной 

образовательной программы как инструмента управления результатами «своего» образования, 

проектирование Программы развития УУД СОО, направленной на развитие системного 

мышления, функциональной грамотности, разрешения проблем, продуктивной коммуникации, 

http://lyceum2.ru/archiv/fgos/3-2.pdf
http://lyceum2.ru/lyceum/122
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самостоятельного действий, определение событийных практик как пространства тренировки 

спецнавыков и профкомпетенций, практики, обеспечивающие наложение планируемых 

результатов ФГОС ООО и СОО (познавательных, регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий) на инженерные компетенции (soft и hard skills). 

В лицее продолжается разработка инновационных практик организации образовательного 

пространства для старшеклассников.  

Системные изменения в организации образовательной деятельности ОО произошедшие с 

введением ФГОС ООО и СОО: 

В нормативно-правовой базе 

1. План мероприятий, направленных на подготовку к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 

2». 

2. Актуализированный План основных мероприятий по введению ФГОС СОО в МБОУ 

«Лицей № 2». 

3.Учебный план и план внеурочной деятельности для СОО.  

4. Структура и содержание разделов ООП СОО спроектированы в соответствии с 

требованиями ФГОС  и инновационного проекта «Базовая школа РАН». 

5. Все изменения, вносимые в ООП (в том числе и в рабочие программы), рассматриваются 

на педагогических советах и утверждаются приказами директора. 

6. В Программе развития на 2014-2021 гг. «Эффективная образовательная коммуникация как 

условие достижения качества современного образования обучающихся лицея в контексте задач 

ФГОС и нового законодательства» сформулирована СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЛИЦЕЯ на 2014-

2021 гг.: «Достижение нового качества современного образования обучающихся через реализацию 

модели эффективной образовательной коммуникации на основе системнодеятельностного подхода 

с учетом таких важных «точек роста» как:  

1. Самореализация человеческого потенциала.  

2. Эффективное сетевое взаимодействие.  

3. Продуктивное командообразование.  

4. Компетентностный подход (для педагогов и родителей).  

5. Здоровьесберегающая среда.  

6. Конкурентоспособность.  

7. Маркетинг в образовании.  

8. Инновационный менеджмент в образовании.  

9. Система оценки качества образования.   

        Концепция программы развития дополнена нормативными документами, 

регламентирующими деятельность базовой школы РАН. 

7. Программа «Здоровье» МБОУ «Лицей № 2» МБОУ «Лицей № 2» обеспечивая высокое 

качество образования, стремится к сохранению здоровья детей и решает задачу по созданию 

комфортных, благоприятных условий для формирования здорового образа жизни. Так, МБОУ 

«Лицей № 2» http://lyceum2.ru/parents/4      

8. Программа информатизации МБОУ «Лицей №2». Лицей - школа высокого уровня 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

контролируемый Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, 

учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - 

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. http://lyceum2.ru/lyceum/6   

10. МБОУ «Лицей № 2» - участник многих инновационных образовательных проектов 

(http://lyceum2.ru/lyceum/122), победитель и призер конкурсов различных уровней   

(http://lyceum2.ru/lyceum/index4.php?id=129)   

11. Ежегодные планы работы МБОУ «Лицей № 2», утвержденные приказами директора.     

12. Ежегодные планы контроля образовательной деятельности.   

http://lyceum2.ru/parents/4
http://lyceum2.ru/lyceum/6
http://lyceum2.ru/lyceum/122
http://lyceum2.ru/lyceum/index4.php?id=129
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13. Деятельность проблемно-творческих групп в рамках реализации Программы развития.    

14. В МБОУ «Лицей № 2» разработаны и обновлены:  

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учёт образовательных 

достижений обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Лицей № 2» 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных или 

электронных носителях 

Положение о системе учета качества и динамики индивидуальных достижений обучающихся 

по ФГОС МБОУ «Лицей №2» 

Порядок зачета в МБОУ «Лицей №2» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающегося МБОУ «Лицей №2» 

Положение об Отчетном слете лицеистов МБОУ «Лицей №2» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образовательных 

программ 

Положение о блоке дополнительного образования в МБОУ «Лицей №2»  

Положение о проектно–исследовательской деятельности обучающихся МБОУ «Лицей №2»  

Положение о научном обществе лицеистов «Вектор» МБОУ «Лицей №2» 

Порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану в 

МБОУ «Лицей № 2» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ 

Положение по анализу учебного занятия на основе системно – деятельностного подхода 

МБОУ «Лицей №2» 

Положение об уроке в МБОУ «Лицей №2» 

Положение о внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №2»   

В подходах к достижению и оценке образовательных результатов 

1. Разработана и действует система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО, СОО.  

2. Система оценки достижения планируемых предметных результатов регламентирована 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей №2».  

3. Для достижения планируемых результатов основополагающими технологиями являются 

технологии разновозрастного сотрудничества и решения открытых задач.   

Разновозрастное сотрудничество 

Технология решения открытых задач  

Компетентностные задачи на основе внеучебных текстов  

Эвристические задачи  

Тризовские» задачи  

Творческие задачи  

Дискуссия  

Портфолио 

Общий приём доказательства  

Кейсовая практика  

ТРКМ  

Рефлексия. 

Для старшей школы приоритетными организационными формами урочной деятельности 

определены: 

Лекции 
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Семинары 

Практикумы 

Лабораторные работы. 

Для организации деятельности в рамках уроков предпочтение отдается: 

Кейсовая практика 

Организованная дискуссия 

Дневниковые записи 

Эксперименты 

Проектирование 

Исследование  

4. Разработаны метапредметные модули «Учимся работать с информацией», 5 класс, 

«Математика во всем», 6 класс, направленные на формирование метапредметных УУД и 

мониторинговых действий по их выявлению.  

В методическом сопровождении образовательной деятельности 

1. Цель научно-методической работы: создание условий для внедрения инновационных 

программ, поддержки и реализации инновационных проектов в обучении и воспитании, 

направленных на изменение качества образования в пользу приобретения учащимися 

практического и социального опыта. 

Задачи научно-методической работы: 

 - внедрение в практику работы учителей современных педагогических методик и 

технологий, приемов и методов обучения, обеспечивающих высокие результаты обучения, 

деятельностный подход в обучении и воспитании, межпредметную интеграцию в основном и 

дополнительном образовании.  

- координация работы педагогического коллектива по осуществлению инновационной 

работы; 

- обеспечение эффективной работы и развития кафедр на основе проектирования нового 

содержания и изменения условий педагогического труда;  

- систематизация, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов, 

результата деятельности проблемно-творческих и рабочих групп;   

- обновление системы маркетинга и мониторинга качества образования в лицее. 

2. В структуру научно-методической службы включены:  

- научно-методический совет - постоянно действующий орган управления системой 

менеджмента качества, методической, инновационной работой педагогического коллектива 

МБОУ «Лицей №2», способствующий обеспечению качества образования, решению 

приоритетных задач деятельности Лицея.  

- внутренний экспертный совет – орган, уполномоченный осуществлять экспертно-

аналитическую деятельность, обеспечивающую развитие образовательной и инновационной 

деятельности лицея; 

- информационно-аналитический центр – структурное подразделение, осуществляющее 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности лицея; формирующее единую 

информационно-образовательную среду лицея, поддерживающее управленческий, 

образовательный, научно-методический процессы;  

- предметно-методические кафедры - структурное методическое подразделение научно-

методической службы лицея, объединяющим педагогических работников одной или нескольких 

родственных дисциплин, которые ведут близкую по содержанию методическую, 

исследовательскую или инновационную работу;  

- методические объединения - структурное методическое подразделение научно-

методической службы лицея, строящее свою работу в соответствии с программой Развития МБОУ 

«Лицей № 2» во взаимодействии с научно-методическим советом лицея, объединяющее педагогов, 
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ориентированных на осуществление образовательной, методической, внеурочной деятельности по 

одному предмету или по предметным областям; 

- проблемно-творческие и инициативные группы.   

3. В лицее действует система внутрикорпоративного обучения в форматах семинаров, 

методических студий, флеш-семинаров, Родительских клубов, педагогических советов. 

Планирование и корректировка внутрилицейского обучения осуществляется на педагогических 

советах, заседаниях научно-методического, внутреннего экспертного советов, совещаниях при 

директоре, по результатам проблемно-ориентированного анализа, самообследования, планам 

реализации ФГОС, реализации Программы развития, социологических опросов, переговорных 

площадок и т.д.  

4. Перспективный план повышения квалификации педагогов на 2019-2022 г. соответствует 

основным направлениям ФГОС и включает в себя повышение квалификации по ИКТ-

компетенциям, вопросам реализации требований ФГОС, по профилю педагогической 

деятельности 

Выделено новое направление в повышении квалификации педагогов – подготовка экспертов 

по стандартам World и Junior Skills  

Кроме этого, педагоги лицея принимают активное участие в очных, дистанционных 

семинарах, научно-практических конференциях и т.д.  

В психолого-педагогическом сопровождении образовательной деятельности 

1. ППС решает задачи выявления «проблемных» зон реализации инновационного проекта и 

осуществления психологического сопровождения лицеистов, родителей. 

2. В постоянном режиме осуществляется диагностика интересов, интеллектуального 

развития, мотивации, одаренности, тревожности, профессиональной готовности (по классам). 

3. Развивающая деятельность ППС осуществляется в рамках программа адаптации для 5 

классов; программы «Коммуникация», 8 классы; проекта «Профессиональное определение», 9, 10 

классы. А также - тренинги для учителей, классных руководителей; консультационная работа с 

лицеистами и родителями по итогам диагностик. 

4. Проведение родительских клубов. 

5. Размещение консультационных материалов на сайте лицея. 

http://www.lyceum2.ru/archiv/normativ  

http://www.lyceum2.ru/students/5 

В инфраструктуре 

1. Планы деятельности объектов инфраструктуры направлены на решение задач достижения 

планируемых результатов реализации ООП. 

1. В лицее реализуется Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Действует лечебно-оздоровительный центр. приобретено электронное оборудование в 

медицинские кабинеты (ростомер, плантограф (плоскостопный), аппарат Ротта 

офтальмологический, рециркулятор и др.) 

2. Информационно-библиотечный центр. Произведена реконструкция медиатеки на 5 

автоматизированных мест в библиотечном центре. Работает программа «Легкий портфель» 

благодаря приобретению учебников (второй комплект).  

3. Система дополнительного образования. Заменен парк компьютеров в кабинете 

«Робототехники», приобретено оборудование для Пресс-центра лицея,  

В работе используются конструкторы Куборо, робототехники и роботов последнего 

поколения – «Ардуино». Осуществляется финансирование участия педагогов и родителей в 
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проекте «Всероссийский технопарк», "Школа цифрового века" – доступ к российским журналам, 

вебинарам, курсам. 

4. Лицей - школа высокого уровня информатизации, где преподавание всех предметов 

поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и контролируемый Интернет доступны во всех 

помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы.  

5. 90 % обучающихся и родителей, 83% педагогов лицея по результатам опросов 

удовлетворены материально-техническими условиями. 

В модели внеурочной деятельности 

1. Создана оптимизационная модель. Эта модель предусматривает возможность 

задействовать все ресурсы нашего учреждения: пространство, кадры, психолого-педагогическое 

сопровождение и ресурсы социальных партнеров лицея.  

2. Педагогами лицея разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности с 

учетом созданных в лицее условий, имеющихся в лицее ресурсов и ресурсов социальных 

партнеров, и охватывают все направления внеурочной деятельности:  

- общекультурное; 

 - спортивно – оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное.  

Данные курсы удовлетворяют в полном объеме интересы и потребности лицеистов, о чем 

свидетельствуют 100% посещаемость в 5-8 классах и сохранность контингента на конец учебного 

года. 

3. Расширение образовательных возможностей внеурочной деятельности и повышение ее 

качества происходит за счет ресурсов учреждений дополнительного образования детей, культуры, 

физкультуры и спорта. С этой целью заключены Договоры с Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

муниципального образования города Братска,  

Муниципальным автономным учреждением культуры «Драматический театр города 

Братска» муниципального образования города Братска,  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Братский городской объединенный 

музей истории освоения Ангары» муниципального образования города Братска ,  

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная библиотечная сеть г. 

Братска» ,  

Религиозной организацией «Братская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». 

4. С целью развития инженерно-технического направления реестр курсов внеурочной 

деятельности дополнен модульными программами «Конструирование с Куборо», «Мобильная 

робототехника», «Сетевое и системное администрирование», «3D конструирование», 

«Прототипирование», «Интернет вещей». 

5. Частью программы воспитания и социализации является проект «Школа 

профессионального самоопределения», цель которой формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.  

6. Лицей вошел во Всероссийскую программу «Шаг в будущее», став сетевым 

координационным центром. 

7. Старшеклассники приняли участие в проектно-исследовательской деятельности в рамках 

Всероссийского проекта «Школа реальных дел».  
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8. Организованы и проведены тренинги и вторая лицейская метапредметная олимпиада 

«Мета skills».  

В позиции учителя, ученика и родителя 

1. У педагогов сформирована профессиональная готовность к реализации ФГОС: принимают 

ценности современного образования, владеют современными образовательными технологиями, 

позволяющими достигать как предметные, так и метапредметные, личностные результаты 

обучения. У педагогов лицея сформированы компетенции, позволяющие использовать в своей 

профессиональной деятельности учебно-методические и информационные ресурсы, необходимые 

для успешного решения задач ФГОС. Есть понимание того, что и как «перенести» в практику 

реализации ФГОС СОО для обеспечения преемственности содержания образования. 

2. Учащиеся мотивированы на деятельностные практики. Принимают лицейский уклад и 

успешно «встраиваются» в него. Участвуют в пробах, моделируют (на разных уровнях) 

траектории собственного развития. Реализуют индивидуальные образовательные потребности 

через участие в образовательных и конкурсных программах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня, предоставляемых сетевыми партнерами: Роснано, 

ОМУ, Заочной физико-математической школы при ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт», участие в сетевых проектах Всероссийский Технопарк.РФ, общероссийской 

организации МАН "Интеллект будущего".  Развиваются в пространствах современных 

компетенций, диагностируются готовность и способность профильного и начального 

профессионального самоопределения.  

3. Родительская общественность активно участвует в реализации Программы развития лицея, 

в достижении целей реализации ФГОС. Во-первых, это общественно-государственное управление 

в лице Братской городской общественной благотворительной организации «Содружество», 

Попечительский совет является коллегиальным органом управления согласно п. 3.6. Устава МБОУ 

«Лицей № 2» и представляет интересы всех родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ «Лицей № 2». По результатам анкетирования родителей стабилен процент родителей, 

готовых разделять ответственность за результаты образования ребенка. Участие в работе 

родительског клуба, сопровождение организационной работы (события, праздники, олимпиадно-

конкурсное движение), экспертная деятельность (НПК, защита проектов) – включенность 

родителей в процесс реализации замыслов ООП способствует развитию открытого 

образовательного пространства.  

Выводы:  

В условиях сохранения целостности пространства образования лицеистов сохраняются основные 

содержательные и инструментальные линии. Вносим коррективы в способы измерения 

результатов (согласно кластеров), интерпретации результатов измерений (не оценочное суждение, 

а рефлексивная позиция), применении (для построения индивидуального маршрута, ИОП, 

профильного и профессионального самоопределения). 

Предложения: 

1. Изучать и поддерживать профессиональный авторитет учителей и классных руководителей для 

более эффективного и быстрого «принятия» современного образовательного «инструментария» 

для организации урочной и внеурочной деятельности. 

2. Закреплять новые программы и практики как процессы через запрос и обсуждение всеми 

участниками образования, планирование и контроль, сопоставление целей, вложенных ресурсов и 

результатов при участии сетевых партнеров. 

3. Обеспечить методическое сопровождение проектно-исследовательской деятельности лицеистов. 

4. Выстраивать нелинейное расписание (проблема). Необходим поиск новых форматов, которые 

позволяют решить проблему. 

5. Рассматривать индивидуальную образовательную программу как инструмент управления 

результатами «своего» образования. 
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6. Применять событийные практики как пространство тренировки спецнавыков и 

профкомпетенций. 

7.  Выстраивать систему оценки в «залоге» обратной связи (шкалы, наблюдение, рефлексия). 

 
7.  Ресурсы методической работы для обеспечения образовательной деятельности 

 

Таблица 1 

Предоставление МБОУ «Лицей № 2» базы для проведения организационно-методических 

мероприятий в 2019-2020 учебном году 

 

Виды организационно-методических мероприятий, название Дата (месяц, год) 

Отборочный тур II Регионального чемпионата по конструированию «Решения и 

стратегии» 

27.09.2019 

Фестиваль РУСАЛ. «Кубок инженеров» 11.10.2019 

Народный университет 21.10.2019 

Отборочное мероприятие Соревнований молодых ученых Европейского Союза «Шаг 

в будущее», Региональный этап 

6-7 декабря 2019 

Профориентационное развивающее интерактивное событие «Делай свое дело!», 

организаторы: «PROF.Navigator» и Фонд поддержки предпринимательства 

Иркутской области 

24.12.2019 

 

Результат деятельности в данном направлении: сценарии новых деятельностных, 

развивающих практик, диагностические, измерительные материалы, высокие образовательные 

результаты лицеистов, экспертная оценка разработок лицея педагогической общественностью 

города. 

   Еще одной специфической чертой образовательной деятельности в лицее является 

организация сопровождения участия лицеистов в деятельностных образовательных площадках, 

что способствует детскому самовыражению в лицейском пространстве. 

 

Таблица 2 

Участие обучающихся МБОУ «Лицей № 2» в научно-практических, интеллектуальных 

мероприятиях в 2019-2020 учебном году 

 

 Количество обучающихся  

(по уровням образования) 
Кол-во  

 

458   ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   72,4 

Международные, всероссийские конкурсы: 

1. Международный конкурс по информатике 

«Бобёр 2019» 
1 

2. Интеллектуальный центр Перспектива "Турнир им. Ломоносова (информатика) 3 

Муниципальная стажировочная площадка «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

СОО». 

25.01.2020 

Народный университет «Времена не выбирают, в них живут… Живут вместе» 24.01.2020 

Презентационная площадка «Презентация опыта работы в рамках ШСП (история и 

обществознание)» 

15.04.2020 

Мастер-класс «Способы формирования метапредметных компетенций» 29.01.2020  

Семинар  Оценка метапредметных результатов обучающихся при решении 

проектных задач по математике 

17.03.2020 

Муниципальный конкурс «Вокруг света» 28.02.2020  

Муниципальный конкурс «Математика во всем» 26.01.2020 
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3 Международный проект INTOLIMP.ORG https://intolimp.org/ 8 
4 "Синий бегемот" Международная дистанционная олимпиада  по русскому языку 45 
5 Основы наук 88 
6 Открытый российский интернет - конкурс "Мета Школа". Русский язык. "Жизнь слова". 3 
7 Открытый российский интернет - конкурс "Мета Школа". Шахматная нотация 2 
8 Международная олимпиада по Математике. Центр «Снейл»   32 
9 ПУМА: Грани математики. АНО «Центр Развития Молодёжи», Екатеринбург 26 

10 Международный конкурс «Математик@ в терминах». Центр Снейл 3 
11 Международный дистанционный конкурс по русскому языку "Звездный час" 15 
12 Международный конкурс по английскому языку 48 
13 СНЕЙЛ_Международный конкурс-игра  по ОБЖ  "Муравей" 9 
14 Всероссийский метапредметный конкурс "Спасатели" 5 
15 Обнинск_МАН_Всероссийский Заочный конкурс "Интеллект Экспресс"_Стартовый тур 19 
16 Обнинск_МАН_Всероссийский Заочный конкурс "Познание и Творчестово_Стартовый 

тур 
19 

17 Обнинск_МАН_Всероссийский Заочный конкурс "Познание и Творчестово"_Осенний тур 17 
18 Обнинск_МАН_Всероссийский Заочный конкурс КИТ"_Осенний тур 2 
19 Обнинск_МАН_Всероссийский Заочный конкурс "Интеллект Экспресс"_Осенний тур 7 
20 XI Всероссийская олимпиада "РОСТКОНКУРС"по биологии 4 
21 XI Всероссийская олимпиада "РОСТКОНКУРС"по химии 4 
22 XI Всероссийская олимпиада "РОСТКОНКУРС"по физике 4 
23 Обнинск_ "Познание и Творчество"_Весенний тур 3 
24 Обнинск_ "Интеллект Экспресс"_Весенний тур 2 
25 Обнинск_"Познание и Творчество"_Зимний тур 13 
26 Обнинск_ "Интеллект Экспресс"_Зимний тур 4 
27 Обнинск_ "Познание и Творчество"_Новогодний тур 15 
28 Обнинск_"Интеллект Экспресс"_Новогодний тур 3 
29 Онлайн-олимпиады «Я люблю математику», РОССНАНО 17 
30 Предметная олимпиада по английскому языку «Гулливер» 9 
31 "Инфоурок" зимний сезон 2020 по биологии 2 
32 "Олимпус" по биологии, зимняя сессия; 2 
33 Олимпиада «Олимпус» по химии, зимняя сессия 3 
34 Дистанционная олимпиада по физике «Мега-Талант» 5 
35 Дистанционная олимпиада по химии «Мега-Талант» 4 

 Всего  446 
1. Инженерный конкурс “Creative future 2019" (ИрНИТу, г. Иркутск) 6 
2 Чемпионат корпораций Юниор Профи Иркутской области компетенция 

"Прототипирование" 
2 

3 "ЗD моделирование» 1 
4 "Губернаторский дневник" 1 

 Всего  10 
1. Демонстрационные опыты по химии 3 
2. Марафон «Ученые будущего» 2 
3 Метапредметная интеллектуальная игра "Знай и умей" (МБОУ "СОШ№24") 4 
4 Олимпиада по математике для обучающихся 5-6 классов (Гимназия №1) 4 
5 Муниципальная интеллектуальная игра по географии "В поисках клада" 2 
6 Муниципальный дистанционный межпредметный конкурс «МИГ», СОШ №12 4 
7 Муниципальная интерактивная игра по географии "Краеведческий калейдоскоп" 

Гимназия №1 
2 
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8 VII городской конкурс чтецов "Родной мой Братск"/Центральная городская библиотека 

имени И.Черемных 
3 

9 V Межмуниципальный конкурс по истории  и английскому языку 5 
10 "Спускаясь с гор к пустыне" , МБОУ "СОШ№14" 4 
11 "Рождественские звездочки", МАУ ДО "ДТД иМ" 2 
12 Муниципальный дистанционный конкурс "Индикатор" 2 
13 Трудные вопросы истории 2 
14 В мире финансов 3 
15 Интеллектуальная игра QUIZ "Финансово подкованы" 5 
1. «Состязание юных информатиков» 4 
2. "Загадки Клио" 6 
3. Муниципальная научно-практическая конференция "Религия.Культура.Человек" 2 
4. Межмуниципальный фестиваль науки и робототехники/БрГУ 2 
5. Конкурс английского языка «Волшебная страна» 5 
6. Компетентностная олимпиада по математике 4 
7. "Умники и умницы" 2 
8 "МИФ" 4 
9 "Игра разумов" 2 

10. "Лингвистическая карусель" 5 
11 "Музыка в лирике Пастернака" 1 
12 "В мире мультфильмов" 5 
13 "К берегам Колхиды" 3 
14 "Путешествие по англоговорящим странам" 5 

 Всего  97 

 ИТОГО по ОО 553 

                                                         175                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Международные, всероссийские конкурсы: 

1. Интеллектуальный центр Перспектива "Турнир им. Ломоносова (информатика) 1 
2. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 1 
3 Технологическая олимпиада НТИ 1 
4 Основы наук 69 

5 Всесибирская олимпиада по физике, ОРМО, Томский госуниверситет 3 
6 МФТИ "Физтех"; olimp.mipt.ru 2 
7 Международный тест по Логике. Осень. Центр «Снейл» 1 
8 ПУМА: Грани математики. АНО «Центр Развития Молодёжи», Екатеринбург 107 
9 Международный конкурс по английскому языку  

"Британский бульдог" 
4 

10 Обнинск_МАН_Всероссийский Заочный конкурс "Интеллект Экспресс"_Стартовый тур 6 
1 Олимпиада по английскому языку "Гулливер" 1 
2 Олимпиада по английскому языку "Big Ben". Зима 1 
3 Обнинск_ "Познание и Творчество"_Новогодний тур 1 
4 Обнинск_ "Познание и Творчество"_Весенний тур 4 
1 Игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 6 
2 Игровой конкурс по литературе «Пегас – 2020» 1 

 Всего  209 

Региональные конкурсы: 

1. Братский государственный университет 

 (информатика) 
6 

1 Конкурс переводов 2 
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2 Конкурс переводов/Братский педагогический колледж 2 
3 Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской обл. 1 

 Всего  11 

Муниципальные конкурсы: 

1. Кубок инженеров (Неделя наук) 5 
2. Конкурс "ИЛИМ - квиз" 6 
3 VII городской конкурс чтецов "Родной мой Братск"/Центральная городская библиотека 

имени И.Черемных 
1 

4 Муниципальный конкурс видеороликов "Эксперимент на уроках физики" 3 
1 Научно-практическая конференция «Религия.Культура.Человек» 2 
2 Исследовательская олимпиада по обществознанию 2 
3 Фестиваль науки и робототехники/БрГУ 5 
4 VI олимпиада профессионального мастерства 4 

 Всего  28 

 ИТОГО по СОО 248 

 Итог за год по Лицею 801 

 

Успешное участие в мероприятиях объясняется инициативностью, энтузиазмом, 

компетентностью педагогов в выборе форматов и сценарном оформлении мероприятий, их 

лидерских и организаторских качеств. 

При подготовке к участию на высоком уровне методической компетентности сработали 

педагоги: Корзик Е.В., Конева В.Ю., Трубилова И.В., Петрова Е.М., Харина Н.П., Наталевич А.Н., 

Архипова Т.Ю., Филичева И.В., Белошапкина АИ., Семенова М.В. 

Осуществляется подготовка лицеистов к участию в профессиональных конкурсах. Тренинги 

проводят сертифицированные специалисты – педагоги лицея, прошедшие подготовку. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название соревнования Название 

компетенции 

 

Фамилия, имя 

участия 

Результат 

участия 

1. Межрегиональный чемпионат 

по Куборо «Решения и 

стратегии»» 

Региональный  

 

Конструирование  Карпенко Илья 

Перевизник Дмитрий 

Призеры  

2. Чемпионат России по Куборо 

 

Всероссийский 

Конструирование  1. Снимщикова Олеся 

2. Ушаков Антон 

3. Долматова Ангелина 

4. Силивончик 

Константин 

5. Журавлева Олеся 

Призеры  

3 IV региональный чемпионат 

компетенций Юниор Профи 

Мобильная 

робототехника 

 

 

Прототипирование  

 

 

Интернет вещей  

1. Татарников Артем,  

2. Осипов Максим  

 

1. Забавский Богдан,  

2. Безносюк Слава  

 

1. Пеньков Дима, 

 2. Просянников Герман  

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место  

4 V Региональный чемпионат Инженерная Корецкая Елизавета 4 место 
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«Молодые профессионалы» графика CAD (участник) 

5 V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей  

Пономарев Никита 4 место 

(участник) 

6 III Региональный чемпионат 

корпораций 

Прототипироваиние Безносюк Вячеслав 

Забавский Богдан 

 

1 место 

(победители) 

7 VI Муниципальная олимпиада 

профессионального мастерства 

среди обучающихся МБОУ по 

подготовке водителей 

транспортных средства 

категории В 

Водитель категории 

В 

Шевель Алина 

Чубуков Кирилл  

Слободяник Кирилл 

1 место 

2 место 

3 место 

 

В 2019-2020 году образовательный опыт педагогического коллектива лицея представлен на 

различных площадках разного уровня: от муниципального до федерального. Преимущественно 

это опыт работы в рамках инновационного проекта опережающего введения ФГОС. 

Презентация опыта на площадках разного уровня – значимый фактор в профессиональном 

развитии педагога, в поддержании позитивного имиджа лицея. Следует отметить, что большая 

часть тематики – по запросам участников мероприятий. Педагоги самостоятельно разрабатывают 

канву выступления, готовят презентационный материал, используют исключительно активные 

формы работы для участников. 

Таблица 4 

 

 

№  

Форма мероприятия,  

название  

Уровень 

мероприятия  

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представленного опыта 

1.  Международный форум 

«Инновации и развитие»  

(г. Москва) 

Международный Кулешова Юлия 

Михайловна, 

директор, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Инновационные проекты в 

образовании. Программа развития 

МБОУ «Лицей №2» в контексте 

задач НТИ 

 

2.  VII Братские 

епархиальные чтения 

«Великая Победа: 

наследие и наследники» 

(06.11.2019) 

 

Муниципальный Конева В.Ю., 

учитель 

 

«Произведения о войне на уроках 

литературы» (Из опыта 

преподавания) 

3.  Мастер-класс для 

слушателей Народного 

университета (21.10.2019) 

Муниципальный Конева В.Ю., 

учитель 

 

«Знакомство с интерпретацией 

текста через методические 

способы и приемы 

метапредметной олимпиады  

«Мета-скилз» 

4.  Мастер-класс «Способы 

формирования 

компетенций: 

интерпретации текста, 

аргументации и 

публичного выступления 

на уроках русского языка 

и литературы». 

Муниципальный  Антонова Елена 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Конева Вера 

Юрьевна, 

учитель 

русского языка и 

 «Способы формирования 

компетенций: интерпретации 

текста, аргументации и 

публичного выступления на уроках 

русского языка и литературы». 
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литературы 

Трубилова 

Ирина 

Витальевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

5.  Совещание директоров 

ОО г. Братска 

Муниципальный Кулешова Юлия 

Михайловна, 

директор, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Возможности дистанционного 

образования: дети- детям 

6.  Презентация опыта 

работы в рамках ШСП 

(история и 

обществознание)  

Муниципальный  Петрова Е.М., 

Пинаева Е.П., 

Шестакова Е.В. 

– учителя 

истории и 

обществознания, 

Семенова М.В., 

учитель 

географии 

«Компетентностная олимпиада»  

7.  ШСП учителей географии, 

семинар  

«Цифровой учебный 

материал как инструмент 

повышения 

познавательной 

активности на уроках 

географии» 

Муниципальный  Семенова М. В., 

учитель 

географии 

Цифровые образовательные 

ресурсы как инструмент 

формирования метапредметных 

результатов. 

8.  ШСП. Семинар 

Актуальность 

углубленного изучения 

АЯ в рамках подготовки к 

обязательной сдаче ЕГЭ 

(31 января 2020) 

Муниципальный  Дорожкова Д.А.. 

учитель 

английского 

языка  

Углубленное изучение английского 

языка в рамках подготовки к 

сдачи ЕГЭ 

9.  Школа Качества. 

Подготовка к сдаче 

устной части ЕГЭ по 

английскому (14 мая 2020) 

Муниципальный  Дорожкова Д.А., 

учитель 

английского 

языка 

Подготовка к устной части ЕГЭ 

по английскому языку 

Задание №3 

10.  ШСП (направление ОБЖ), 

семинар 

Муниципальный  

Ларина Н.М., 

учитель ОБЖ 

«Организационные формы 

работы учащихся во внеурочной и 

урочной деятельности» 

11.  V Юбилейный Форум 

«Женщины Приангарья». 

«Роль женщин в 

реализации национальных 

проектов» 

Региональный Кулешова Юлия 

Михайловна, 

директор, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Роль Управляющих советов в 

инновационном развитии 

образовательной организации 

12.  Выступление в XII 

региональной научно-

методической 

конференции 

«Педагогическая 

деятельность в теории и 

Региональный  Петрова Е.М., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Доклад «Работа с текстом на 

уроках истории для реализации 

компетентностного подхода в 

образовании» 
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практике» 

13.  КПК «Современное 

содержание и методика 

преподавания ОО 

«Технология» 

Региональный  Косых Н.В., 

учитель 

технологии 

Проектная деятельность в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Изготовление 

русской игрушки 

 

Поддержка и сопровождение участия педагогов в российском конкурсном движении – 

составляющая непрерывного развития учителя. Одним из наиболее сложных по вовлечению в 

участие является конкурс профессионального мастерства. Но именно в условиях конкурсных 

испытаний педагогу удается продемонстрировать самые современные подходы и видения 

актуального образования. В прошедшем году педагоги активно участвовали в муниципальных 

этапах региональных конкурсов: 15 участий и 5 призовых мест. 

 

Таблица 5 

 

 

№  

Вид, название конкурса  ФИО 

участника, 

должность 

Уровень конкурса 

конкурса) 

Результат участия 

очные 

1 «Мои педагогические 

находки», номинация 

«Молодой профессионал» 

Дорожкова Д.А., 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальный  участник 

2 Всероссийский 

Географический диктант 

РГО 

Семенова 

Марина 

Владимировна, 

учитель 

географии 

Всероссийский участник 

3 Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Мир географии» – 2019  

 

Семенова 

Марина 

Владимировна, 

учитель 

географии 

Муниципальный участник 

4 XVIII Международной 

ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций -2020 

Кулешова Ю.М., 

директор, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональный  Участник  

5 XVIII Международной 

ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций -2020 

Петрова Е.М., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Семенова М.В., 

учитель 

географии 

Межрегиональный Участники  

6 XVIII Международной 

ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций -2020 

Кучменко Н.А., 

учитель 

английского 

языка 

Межрегиональный Участник  

7 XVIII Международной 

ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций -2020 

Рычкова Д.М., 

учитель 

математики 

Межрегиональный Участник 
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8 XVIII Международной 

ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций -2020 

 

Давзит Г.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Межрегиональный Участник  

9 XVIII Международной 

ярмарки  

социально-педагогических 

инноваций -2020 

 

 

Крылова Е.В., 

инструктор по 

ФК 

Межрегиональный Участник 

дистанционные 

1 

 «Лучшая методическая 

разработка» 

Белошапкина 

А.И., учитель 

английского 

языка, Кучменко 

Н.А., учитель 

английского 

языка 

Муниципальный этап 

регионального 

конкурса 

Участники 

2 Областной конкурс 

«Цифровые технологии в 

педагогической 

деятельности» ГБПОУ 

Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

Петрова Е.М., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Региональный  Участник 

3 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка». Номинация  

«Лучшая авторская 

разработка учебно-

методического пособия» 

Петрова Е.М., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Муниципальный Участник 

4 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка». Номинация  « 

Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемая в рамках 

освоения ООП» 

 Семенова М.В., 

учитель 

географии 

Муниципальный Участник 

5 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемого в рамках 

освоения основной 

образовательной 

Архипова Т.Ю., 

учитель 

информатики 

Туголуков С.В., 

учитель 

технологии 

Муниципальный Победители 
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программы» 

6 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка занятия, 

реализуемого в рамках 

освоения основной 

образовательной 

программы» 

Давзит Г.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный Участник 

7 Муниципальный 

конкурсный отбор в 

номинации «Лучший 

педагог-психолог» 

Стройнова Т.И., 

педагог-

психолог 

Муниципальный Участник 

8. Конкурс «500 Лучших 

образовательных 

организаций страны — 2020 

Кулешова Ю.М., 

директор, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский  Лауреат 

9. Международный форум 

«Инновации и развитие» (г. 

Москва). Всероссийский 

конкурс  

 «100 лучших предприятий и 

организаций России - 2020» 

Номинация «Лучший лицей» 

Кулешова Ю.М., 

директор, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский  Победитель 

10 Конкурс «Из методической 

шкатулки учителя 

гуманитарного направления»  

Номинация: «Методические 

разработки уроков, занятий.  

Петрова Е.М., 

учитель истории 

и 

обществознания 

Всероссийский Победитель 

11 Международная олимпиада 

для педагогов «Классный 

руководитель в современной 

школе» 

Белошапкина 

А.И., учитель 

английского 

языка 

Международный  Призер  

 

Выводы: 

В анализируемом году количество участников очных конкурсов увеличился. Вместе с тем, 

тенденция участия в мероприятиях с быстрым результатом сократилась.  

Диагностика уровня развития коллектива МБОУ «Лицей № 2» показала, что из максимальных 10 

баллов: 

- ценностно-ориентационная зрелость коллектива набрала 9 баллов и находится на высоком 

уровне; 

- организованность коллектива - 8 баллов. Это тоже уровень ближе к высокому. Показатель в 

анализируемом году совпадает с показателем 2018-2019 г; 

- свою сплоченность коллектив оценил в 8 баллов и держит ее на высоком уровне уже второй год 

подряд. 

В целом уровень развития коллектива МБОУ «Лицей № 2» получил высокую оценку, и она 

составила 8,2 баллов. 
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По всем аспектам жизнедеятельности лицея в 2019-2020 учебном году педагоги показали единой 

командой с высоким уровнем удовлетворенности. 

Предложения:  

1. Организовать и провести с педагогами тренинги на командообразование и менеджмент времени. 

Не удалось провести в прошлом году в связи с дистанционным обучением. 

2. Продолжить практику участия в конкурсах профессионального мастерства в очном режиме. 

 
8. Организационно-методические сборники, выпущенные  

МБОУ «Лицей № 2» в 2019-2020 учебном году 

        

       1. «Калейдоскоп новостей за 2019-2020 учебный год. Сайт лицея». 

       2. «Кейсовая практика на уроках истории и обществознания», Петрова Е.М., учитель истории и 

обществознания МБОУ «Лицей №2»  

       3. «Приемы работы с подростками на уроках физической культуры по направлению 

«Патриотическое воспитание», Давзит Г.В.. учитель физической культуры МБОУ «Лицей №2». 

       4. «Пишем на английском языке с удовольствием», Белошапкина А.И., Кучменко Н.А., учителя 

английского языка. 

5. Сборник статей педагогов по темам выступлений. 

Выводы и перспективы: 

     Принимая во внимание результаты работы и выявленные противоречия, сформулированы 

приоритетные направления в развитии кадрового потенциала, научно-методической и 

инновационной деятельности: 

1. Продолжить практику проведения методических форм с использованием деятельностных 

практик, с привлечением лицеистов, родительской общественности и представителей других 

организаций города (круглый стол, проблемная деловая игра, семинар-практикум, презентация, 

научно-практическая конференция, бенефис). 

2. Закрепить проведение открытых уроков, занятий педагогами лицея (готовящимися к 

прохождению процедуры аттестации) как обязательный компонент внутренней экспертизы 

деятельности учителя и других педагогических работников. 

3. Определить основным направлением инновационной деятельности разработку, накопление, 

апробирование контрольно-оценочных средств (контрольно-оценочных материалов) для процедур 

оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов в старшей школе. 

4. Проводить обобщение опыта реализации образовательных практик для реализации ООП ООО. 

5. Осуществлять методическое сопровождение коллектива в целях подготовки к проектированию 

новой Концепции программы развития лицея на 2022-2027 г.г. 

 
9. Выполнение учебного плана МБОУ «Лицей № 2» 

в 2019 -2020 учебном году 

 

     Одним из направлений развития лицея в 2019 – 2020 учебном году было сохранение высокого 

качества образования на основе принципов системно-деятельностного подхода, индивидуализации 

образования. 

     Учебный план МБОУ «Лицей№2» отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой, по 

формированию интереса обучающихся к обучению, повышению качества образования с учетом 

спроса учащихся и родителей на образовательные услуги. Очевидно, что приоритетным условием 

достижения главной цели образования стали его вариативность и преемственность.      

Вариативность позволила гибко учитывать интересы и познавательные возможности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации.  Преемственность 

обучения обеспечила сохранение единого образовательного пространства обучающихся на всех 

уровнях обучения.  
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      Выбор содержания учебного плана на уровне основного общего образования осуществлялся 

только в части, формируемой участниками образовательных отношений. На уровне среднего 

общего образования выбор профиля обучения из трех предложенных профилей 

(технологического, гуманитарного и естественнонаучного, выбор предметов для обязательного 

изучения и учебных курсов из компонента образовательной организации (10-11 кл), с учетом 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). Ежегодно в конце учебного года 

проводится запрос на образовательные услуги. Лицей реализует программы основного общего 

образования с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся по предметам математика и 

физика. Среднего общего образования – программы профильного изучения по выбору обучающихся 

по предметам математика, информатика и ИКТ, физика, иностранный язык, химия, биология, история, 

право. Построенная модель обучения создает условия для увеличения возможности выбора 

выпускниками траекторий своего дальнейшего образования.  

     Обязательная часть учебного плана, в целом, выполнена на 99,8%. За четыре последних 

учебных года прослеживается положительная динамика. 

 

Таблица 9.1 

Выполнение обязательной части учебного плана в динамике 

 

Учебный год Уровень обучения Музыка Искусство Технология 

2016-2017 5-9кл 100 97 99,6 

2017-2018 5-9кл 100 100 100 

2018 - 2019 5-9кл 100 96,9 99,9 

2019 - 2020 5-9кл 100 92,9 98,3 

 

Таблица 9.2 

Выполнение обязательной части учебного плана в динамике 
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2016-

2017 

5-9кл 99 99,2 100 98,8 98,9 98,7 100 100 100 95,9 100 96 96 98,6 

10-11кл 100 98,8 100 100 100 100 100 100 100 95,7 100 95 100 99,2 

по 

лицею 

98,4 99 100 99,3 99,3 99,2 100 100 100 95,8 100 95,6 97 98,9 

2017-

2018 

5-9кл 99,8 98,1 99,7 100 100 99,8 100 100 100 97,4 100 100 100 99,6 

10-11кл 99,1 100 99,2 100 100 98,8 100 100 100 98,9 100 100 100 99,7 

по 

лицею 

99,8 98,9 99,6 100 100 99,5 100 100 100 97,9 100 100 100 99,7 

2018-

2019 

5-9кл 99,5 99,3 97,5 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 99,5 

10-11кл 100 100 96,3 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 99,8 

по 

лицею 

99,6 99,6 96,9 100 100 99,3 100 100 100 100 100 100 100 99,7 

2019 5-9кл 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,5 
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- 

2020 

10-11кл 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

по 

лицею 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,8 

 

100% выполнение программы практически по всем предметам. Не выполнена программа по 

технологии и ИЗО.  Причина невыполнения учебного плана – болезнь учителей. Нет возможности 

замещения уроков.  

 

 

Таблица 9.3 

Выполнение практической части учебного плана  

 

Предметы  5 – 9 классы 10 – 11 классы По лицею 

Химия  100% 100% 100% 

Физика  100% 100% 100% 

Биология  100% 100% 100% 

География  100% 100% 100% 

 

Практическая часть учебного плана по всем предметам выполнена на 100 %. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

учитывает их личностные интересы и склонности. Компонент образовательной организации 

обеспечивает реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, дает возможность реализовать 

индивидуальный запрос учащихся и самостоятельный выбор предметов различных дисциплин, их 

расширенного и углубленного изучения, способствует овладению навыками научно-исследовательской 

и проектной деятельности и готовит к продолжению образования в высшей школе. 

Учебные курсы, входящие в компонент лицея, расширяют и углубляют базовые учебные предметы. 

Предметы, изучаемые углубленно на втором уровне обучения, имеют логическое продолжение на 

третьем уровне обучения. 

Программы учебных курсов выполнены на 99,9%. 

 

Основное общее образование 

 

      С 2013-2014 учебного года обучение в основной школе осуществляется в лицее по ФГОС 

ООО.  

      Основная образовательная программа ФГОС ООО в своей структуре и содержании позволяет 

наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 

 предметных результатов.  

     Весь перечень учебных предметов по всем предметным областям, в соответствии с 

рекомендациями федерального учебного плана, сохранен полностью, также сохранен полностью 

минимум количества часов. 
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     Объем аудиторной нагрузки учащихся (32 часа в неделю в 5 классах, 33 часа в 6 классах, 35 

часов в 7 классах, 36 часов в 8 и 9 классах), не превышает максимум, установленный санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 

     В лицее создаются условия для обучения по инженерно – техническому направлению, поэтому 

в 5-6 классах добавляются часы на преподавание математики и вводится предмет «Информатика и 

ИКТ», в 7,8,9 классах добавляются часы на математику и физику. По рекомендации министерства 

образования и науки РФ (приказ №253 от 31 марта 2014г.), в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, в 6 – 7 классах введен предмет ОБЖ и для сохранения преемственности 

обучения – обществознание. Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» реализуется в 5 классах через предмет «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России». На предметы передано 75% часов вариативной части. 

 

 

Таблица 9.4 

Результативность изучения предметов углубления 

 

 

Предмет 

углубления 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Класс 

 

Количество 

обучающих

ся в классе 

% 

успеваемост

и 

% качества знаний 

математика 

Парилова 

А.Г. 5А 28 
100% 100% 

математика 

Парилова 

А.Г. 5Б 27 
100% 89% 

математика Рычкова Д.М. 5В 27 100% 93% 

математика 

Парилова 

А.Г. 6А 26 
100% 88% 

математика 

Парилова 

А.Г. 6Б 27 
100% 89% 

математика Ильина В.В. 6В 27 100% 89% 

алгебра Тагун О.В. 7А 29 100% 93% 

алгебра Рычкова Д.М. 7Б 28 100% 75% 

алгебра Тагун О.В. 7В 29 100% 79% 

алгебра Ильина В.В. 8А 25 100% 84% 

алгебра Белькова И.В. 8Б 25 100% 64% 

алгебра Белькова И.В. 8В 27 100% 70% 

алгебра Тагун О.В. 8Г 22 100% 64% 

алгебра Ильина В.В. 9А 27 100% 78% 

алгебра Ильина В.В. 9Б 23 100% 65% 

алгебра Белькова И.В. 9В 26 100% 54% 

алгебра Белькова И.В. 9Г 27 100% 59% 

Итого   17 450 100 % 78,4% 

физика Махро И.Г. 7А 29 100% 100% 



Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

города Братска Иркутской области за 2019-2020  учебный год   
 

64 
 

 

 

Таблица 9.5 

Результативность изучения предметов углубления в динамике 

 

Предмет 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

успеваемост

ь 

успеваемост

ь 

успеваемост

ь 
качество 

успеваемость

, 

% 

качество, 

% 

Алгебра 100 99,6 99,6 67,9 100 78,4 

Физика 100 100 100 86,2 100 91,5 

 

     Предметы углубления изучаются на оптимальном и высоком уровнях. Рост качества знаний по 

физике и по математике. Образовательная область «Филология», «Обществознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура» изучаются на базовом уровне.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальный характер развития ребенка, учитывает техническую направленность образования 

лицея, обеспечивает реализацию заказа и спроса на образовательные услуги, их расширенного и 

углубленного изучения, способствует овладению навыками научно-исследовательской и проектной 

деятельности и готовит к продолжению образования. На уровне основного общего образования 

обучающимся предлагается выбор курсов различной направленности (25% части, формируемой 

лицеем). 

     94% обучающихся удовлетворены выбором учебных курсов по разным направлениям. 

     Оптимальное развитие обучающихся 5- 9 классов в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта обеспечивалось организацией внеурочной 

деятельности. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, и осуществляемая в формах, отличных от урочной (клуб, лаборатория, исследования и 

т.д.).  

      Основная цель внеурочной деятельности - воспитание здоровой, духовно – нравственной, 

социально – активной, интеллектуально – развитой, культурной личности ребенка. 

     В МБОУ «Лицей №2» используется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Это 

модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, 

предполагающая, что в её реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения (учителя, педагоги-организаторы, педагоги - библиотекари, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и классные руководители). Эта модель осуществляется через: 

физика Махро И.Г. 7Б 28 100% 100% 

физика Махро И.Г. 7В 29 100% 100% 

физика Корзик Е.В. 8А 25 100% 96% 

физика Корзик Е.В. 8Б 25 100% 88% 

физика Корзик Е.В. 8В 27 100% 93% 

физика Корзик Е.В. 8Г 22 100% 77% 

физика Корзик Е.В. 9А 27 100% 89% 

физика Корзик Е.В. 9Б 23 100% 78% 

физика Корзик Е.В. 9В 26 100% 100% 

физика Корзик Е.В. 9Г 27 100% 85% 

Итого 

 

11 288 

 

100% 91,5% 
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1. Курсы внеурочной деятельности, формируемые ОУ 

2. Дополнительное образование ОУ (спортивные секции, кружки и т.д.) 

3. Дополнительное образование других учреждений 

4. Внеклассно – воспитательную работу. 

     Внеурочная деятельность обеспечивалась по всем направлениям развития личности. 

     Все направления внеурочной деятельности поддерживались достаточным количеством курсов.    

Всего было выделено 72,5 часов в неделю. 

    Внеурочная деятельность осуществляется и через массовые мероприятия. Через такие, как 

экскурсии, круглые столы, интеллектуальные игры, олимпиады, читательские конференции, 

соревнования, конкурсы, акции и другие. В лицее для ученика создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию 

на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности, созданы условия для 

качественной организации внеурочной деятельности: 

1. Внеурочная деятельность является компонентом целостной образовательной 

деятельности  

2. Изучаются интересы обучающихся и их потребности 

3. Формируется четкая структура в целом внеурочной деятельности лицея. 

      Но еще не всеми педагогами понимается смысл, цели, основные функции ВД. Не всегда 

обеспечивается достижение планируемых результатов (изменения личностных качеств, ценностно 

– смысловых позиций ученика и т.д.). 

 

Среднее общее образование 

 

На уровне среднего образования реализуется ФГОС СОО в режиме опережающего 

введения ФГОС СОО. 

Среднее общее образование является преемственным по отношению к основному общему 

образованию. Лицей реализует три профиля обучения: технологический, гуманитарный и 

естественнонаучный. 

Преподавание физики, математики, информатики и ИКТ, химии, биологии, английского 

языка, истории, права ведется по программам углубления и предполагает погружение в предмет 

через получение академических знаний, совершается переход от теории к выводам, следствиям, 

научному предвидению, ориентируясь на профессиональные устремления старшеклассников в 

технические вузы. Ведутся обязательные элективные курсы, поддерживающие профиль. Выбор 

предметов для обязательного изучения, высвобождает время для более глубокого изучения 

профильных предметов.   

С этого учебного года лицей – базовая школа РАН. Поэтому в факультативных курсах 

доминирует техническая составляющая. Эти курсы увязаны с учебными предметами, что 

формирует систему содержания среднего общего образования в рамках лицейской 

образовательной программы. 

Таблица 9.6 

Результативность изучения профильных предметов в 10-11 классах 

 

Профиль 

Класс 
Число 

учащихся 

Профильные 

предметы 

Успеваемость 

по 

профильным 

предметам, % 

Качество 

знаний по 

профильным 

предметам, 

% 
 

Т
е

х
н
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и
ч

ес к
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10 42 

математика 100 74 

 
физика 100 86 
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информатика 100 79,3 

Среднее 

значение по 

всем 

профильным 

предметам 

100 79,8 

11 51 

математика 100 73 

физика 100 64,5 

информатика 100 93 

Среднее 

значение по 

всем 

профильным 

предметам 

100 76,8 

Е
с

те ст в
е

н
н

о
н ау ч
н

ы
й

 

10 13 

математика 100 55 

 

химия 100 100 

биология 100 92 

Среднее 

значение по 

всем 

профильным 

предметам 

100 82,3 

11 22 

математика 100 84 

химия 100 95 

биология 100 95 

Среднее 

значение по 

всем 

профильным 

предметам 

100 91,3 

Г
у
м

а

н
и

та

р
н

ы
й

 

10 24 

английский 

язык 
100 100 

 

история 100 96 

право 100 83 

Среднее 

значение по 

всем 

профильным 

предметам 

100 93 

11 20 

английский 

язык 
100 100 

история 100 95 

право 100 95 

Среднее 

значение по 

всем 

профильным 

предметам 

100 96,7 
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Среднее значение по ОО 100 86,6 

 

              Стабильно высокие результаты обучения. 

 

Таблица 9.7 

 

Результаты обучения по предметам углубления в динамике 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Усп, % Качество, % Усп, % Качество, 

% 
Усп, % Качество, 

% 

Алгебра 100 80 100 55 100 79 

Информатика 100 91,6 100 79,4 100 86,2 

Физика 100 80,1 100 68 100 75,3 

Английский 

язык 100 91,1 100 97,5 100 100 

Биология 100 93,5 100 83,5 100 93,5 

Химия 100 96,5 100 91,5 100 97,5 

История - - 100 95 100 95,5 

Право - - 100 70 100 89 

 

Предметы углубления изучаются на оптимальном и высоком уровнях. Повысилось 

качество знаний по всем предметам. 

В течение всего учебного года администрация, классные руководители 9 классов активно 

проводили работу по подготовке перехода на ФГОС СОО: родительские собрания, классные часы, 

психолого – педагогические диагностики. Выстроен рейтинг зачисления в 10 класс и определены 

профили обучения, осуществлен выбор предметов учебного плана каждым обучающимся. 

Выпускники основной школы выбрали три профиля дальнейшего обучения: 

- технологический (углубление математики, информатики, физики); 

- естественнонаучный (углубление математики, химии, биологии); 

-информационно - лингвистический (углубление английского языка, математики, 

информатики). 

Таблица 9.8 

Предварительное распределение обучающихся 10 классов по профилям обучения на 2020-2021 

учебный год 

 

Профили обучения Количество обучающихся, чел. 

Технологический 44 

Естественнонаучный 22 

Информационно - лингвистический 25 

Всего 91(12 выпускников выбывают) 

 

Вывод: за счет качественно выстроенных Учебных планов и Планов внеурочной деятельности 

достигнуты положительные результаты образования. 

Часы вариативной части учебного плана используются в полном объеме, а также обеспечивают 

индивидуальный запрос обучающихся по различным образовательным областям в соответствии с 

их профессиональной направленностью, но пока недостаточно создается инженерно – 

технических практик для будущих профессий выпускников.  
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Для формирования учебного плана на новый учебный год осуществлен запрос обучающихся на 

учебные курсы и внеурочную деятельность. В основной школе, в основном, будет сохранен 

перечень учебных курсов этого учебного года. При переходе на ФГОС СОО будущие 

десятиклассники остановили свой выбор на таких курсах: 

- Лабораторный практикум на база БрГУ; 

- Микробиология; 

- Офисные технологии; 

- Инженерный дизайн; 

- Системное администрирование и других. 

Будут разработаны новые модульные программы внеурочной деятельности инженерно – 

технической направленности.  

При выборе программ учебных курсов и курсов внеурочной деятельности педагогу необходимо: 

- понимать взаимосвязь результатов и форм деятельности;  

-разрабатывать образовательные программы курсов с чётким и внятным представлением о 

результате;  

- подбирать такие формы деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня;  

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого.  

Выводы: 

Итак, остались нерешенными следующие проблемы: 

1. Не всегда обеспечиваются достижения планируемых результатов по учебным курсам и 

курсам внеурочной деятельности (какие произошли изменения личностных качеств, ценностно – 

смысловых позиций ученика и т.д.) 

2. Отсутствует система индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися по 

каждому предмету, отсюда нестабильные результаты обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

Предложения: 

1. Сформировать учебный план основного и среднего общего образования, 

обеспечивающий выполнение требований ФГОС к условиям реализации ООП.  

2. Считать основным направлением внеурочной деятельности в 5 - 11 классах инженерно - 

техническое, включить в план внеурочной деятельности новые модульные программы. 

 
10. Анализ состояния образовательной деятельности 

Таблица 10.1 

Анализ динамики контингента за три последних учебных года 

 

Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность обучающихся на начало 

учебного года:  

646 638 633 

5-9 классы 469 466 458 

10-11 классы 177 172 175 

Прибыло за год 4 6 1 

Выбыло за год 9 7 12 

Численность обучающихся на конец 

учебного года: 

641 637 622 

5-9 классы 466 466 450 

10-11 классы 175 171 172 
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Контингент обучающихся зависит от набора в 5 класс (ежегодно принимаем от 80 до 100 

человек), что подтверждает соответствие качества условий и качества образования запросам 

общественности.  

В течение года контингент уменьшился на 11 человек. Выбывают, в основном, 

обучающиеся, которые не справляются с программой углубления.  

В течение учебного года в лицее совместно с родителями и Попечительским советом 

создавались условия для реализации образовательной программы основного и среднего общего 

образования. Классными руководителями, психологической службой лицея, учителями, 

родителями осуществлялось сопровождение и поддержка обучающихся, состоящих в группе 

«резерва», разрабатывались индивидуальные траектории образовательного процесса для этих 

обучающихся, оказывалась помощь и корректировка на всех этапах сопровождения. А также 

осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения по уровням обучения, анализ уровня промежуточной 

аттестации по предметам с целью выявления соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения программ по предметам. 

 

Таблица 10.2 

Сравнительные результаты обучения за три последних учебных года по параллелям и 

уровням обучения 

 

Классы 

2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5 100 88 100 72 100 87 

6 100 71 100 75 100 84 

7 99 58 100 59 100 72 

8 100 62 97 40 100 55 

9 100 54 100 59 100 49 

5 – 9 99,8 66 99,3 61 100 68 

10 100 49 100 47 100 47 

11 100 53 100 57 100 52 

10-11 100 51 100 51 100 49 

По 

лицею 

99,8 62 99,5 58 100 63 

 

В этом учебном году все обучающиеся освоили ООП, успеваемость 100%. 

Качество на уровне основной школы повысилось на 7%, хотя в параллели 9 классов 

снижение на 10%. 

На уровне средней школы результаты стабильно на достаточном уровне, но снижение в 11 

классах на 5%. И в среднем по лицею повышение на 5%.  

Если сравнивать качество знаний обучающихся параллели с их же собственными 

результатами прошлого учебного года, то снижение произошло во всех классах, кроме 6,9,11. 

 

Таблица 10.3 

Доля обучающихся по параллелям, подтвердивших качество знаний 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
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80 100 86 96 99 93 103 100 79 80 93 100 

 

Причины:  

 усложнение изучаемого материала, увеличение его объема, 

 пропуски уроков, 

 недостаточный контроль за выполнением домашнего задания со стороны родителей, 

 не в полном объеме осуществлялось индивидуальное сопровождение обучающихся 

группы риска. 

По сравнению с первым полугодием, количество отличников возросло., на конец года в 

лицее обучалось 32 отличника (на 5 больше, чем в прошлом учебном году).  

 

Таблица 10.4 

Количество лицеистов, обучающихся на «5» в течение учебного года  

 

классы I полугодие 2019-2020 год 

5-9  9 19 

10-11  6 13 

итого 15 32 

 

Таблица 10.5 

Количество лицеистов, обучающихся на «5», в динамике за три года 

 

классы  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

5-9  19 17 19 

10-11  6 11 13 

итого 25 28 32 

 

Наблюдается положительная динамика. 

По-прежнему болевой точкой остается работа с резервом обучающихся с одной «3». 

 

Таблица 10.6 

Количество лицеистов, имеющих одну «3» 

 

параллель  Количество обучающихся с одной «3», чел. без одной 

«3» год 
I полугодие  год  

5-е 14 3 5б 
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параллель  Количество обучающихся с одной «3», чел. без одной 

«3» год 
I полугодие  год  

6-е 14 2 6б 

7-е 10 3  

8-е 10 7 8г 

9-е 5 11  

итого 5-9 53 26  

10-е 6 11  

11-е 14 10  

итого 10-11 20 21  

итого по 

лицею 

73 47  

 

В этом учебном году активно велась индивидуальная работа администрации, учителя и 

классного руководителя с обучающимися группы резерва.  

Таблица 10.7 

Количество лицеистов, имеющих одну «3», в динамике за три учебных года 

 

классы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

5-9  48 42 26 

10-11  16 17 21 

итого 64 59 47 

 

По лицею положительная динамика, в 10-11 классах увеличение на 4 человека, но это   

обучающиеся, имевшие в прошлом учебном году и в первом полугодии большее количество 

троек. 

 

Таблица 10.8 

Количество лицеистов, имеющих одну «3», по предметам 

 

Предмет Количество обучающихся с одной 

«3» 

Математика, алгебра, геометрия 27 

Английский язык 5 

История 1 

Обществознание, право 0 

География 2 

Русский язык 1 

Биология 3 

Химия 0 

Литература 1 
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Предмет Количество обучающихся с одной 

«3» 

Информатика 5 

Физика 2 

Физическая культура 0 

ИЗО 0 

ОБЖ 0 

 

По предметам лидируют математика (учитель Харина Н.П. – 11десятиклассников по 

геометрии). 

Среди причин неуспешности по одному предмету учителя называют следующие: 

 недостаточная домашняя подготовка – 70% 

 низкий уровень базовых знаний и умений – 10% 

 трудности в усвоении предметного материала – 20%) 

Нестабильность результатов обучения объясняется теми же причинами, что и в прошлом 

учебном году:  

 отсутствие качественного анализа своей работы у учителей-предметников; 

 отсутствие системы индивидуальной и дифференцированной работы с 

обучающимися; 

 отсутствие системы мониторинга за качеством преподавания предмета внутри 

кафедр. 

 недостаточная согласованность совместных действий классных руководителей и 

учителей - предметников, направленных на сохранение высоких результатов 

обучения. 

Таблица 10.9 

Сравнительные результаты обучения по предметам за три года 

 

Предмет 

Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

2017- 

2018 

2018- 

2019 
2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

Русский 100 100 100 87,5 92,4 93 4 4,1 4,1 

Литература 100 100 100 93,9 94,7 94,5 4,4 4,4 4,3 

Математика 99,8 99,6 100 76,9 66,8 72,4 3,9 3,6 3,9 

Биология 100 100 100 91 86 92 4 4 4,2 

Физика 100 100 100 81,4 78 88,6 3,9 3,9 4,1 

Химия 100 100 100 95 90,8 94,8 4,2 4,1 4,2 

Английский 99,8 100 100 82,2 89 89,7 4 4,2 4,2 

Информатика 100 100 100 89,9 85,6 88,9 4,1 4,1 4,2 

География 100 100 100 86,7 91 91,3 4,1 4 4,1 

История 100 100 100 84,2 90 93,8 4 4,1 4,4 

Обществознание 100 100 100 89 91,5 95,7 4,2 4,2 4,4 

ОБЖ 100 100 100 99,1 98,4 97 4,7 4,6 4,5 

ИЗО 100 100 100 96 93 97 4,5 4,3 4,5 

Технология 100 100 100 99 99,8 99 4,9 4,8 4,8 

Физкультура 100 100 100 99,3 98,2 97,4 4,7 4,6 4,7 

Музыка 100 100 100 99,7 100 100 5 4,9 5 

Экономика - 100 100 - 100 100 - 4,6 4,7 
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Предмет 

Успеваемость, % Качество, % Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

2017- 

2018 

2018- 

2019 
2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

Экология - 100 100 - 100 100 - 4,6 4,97 

Право - 100 100 - 90 90,7 - 4 4 

 

Стабильно высокие результаты по всем предметам, средняя оценка - 4,3. Самый низкий 

средний балл по математике (3,9). 

Одной из проблем, напрямую связанной с качеством обучения, являются пропуски уроков. 

 

 

Таблица 10.10 

Анализ пропусков уроков обучающимися 

 

Учебный год Всего уроков 

Из них 

по болезни  без причины,  

ч. % ч. % 

2017 - 2018 57161 23260 40,7 2400 4,2 

2018 - 2019 74059 26975 36,4 3013 4,1 

2019 - 2020 59762 32759 54,8 1490 2,5 

 

В сравнении за три учебных года количество пропущенных уроков показывает 

положительную динамику по общему количеству уроков, по болезни – увеличение, уменьшение 

количество пропусков без причины и по уважительной причине до 50%, это олимпиады, 

конкурсы, обучение в образовательных центрах и т.д.  

 

 
Рис. 10.1. Диаграмма пропусков уроков по параллелям 

 

Самые проблемные параллели 8-9 классов. 

Наибольшее количество пропусков без уважительной причины в 9Б и 11Г классах.  



Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

города Братска Иркутской области за 2019-2020  учебный год   
 

74 
 

Некоторые обучающиеся неосознанно (под давлением родителей) выбрали профиль 

обучения и потеряли интерес к обучению.  

Выводы: 

Низкий уровень ответственности некоторых классных руководителей за работу с 

родителями и обучающимися по профилактике пропусков уроков без уважительной причины. 

Отсутствие системы индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися по 

каждому предмету, отсюда нестабильные результаты обучения в течение учебного года. 

В течение учебного года в соответствии с планом контроля проводился мониторинг уровня 

учебных достижений по предметам (декабрь). Цель мониторинга - прогнозирование 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. В контрольно – измерительные 

материалы были включены задания на обработку информации, представленной в различном виде 

(диаграммы, графики, рисунки, таблицы), а также на применение знаний по предметам в простых 

жизненных ситуациях. Результаты мониторинга представлены в сравнении с результатами года. 

В связи с пандемией «Covid-19» и режимом самоизоляции промежуточная аттестация в 

форме испытаний по предметам углубления не проводилась.  

 

Математика 

 

В целом, по результатам года успеваемость 100%, качество знаний выше, чем в 

мониторинге. Результативность выполнения базовых заданий по математике находится в границах 

достаточного и продвинутого уровня. Однако качество выполнения заданий мониторинга 

повышенного уровня сложности находится на низком уровне. 

 

Таблица 10.11 

Результативность обучения лицеистов по математике 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

Математика 

5 95 60 100 94 

6 71 38 100 88,7 

7 88,5 56,4 100 82,3 

8 88 41 100 70,5 

9 88 36 100 70 

10 100 66 100 64 

11 94 58 100 74 

Итого 89,2 50,8 100 72,4 

 

В основном, учащиеся достаточно успешно справились с заданиями базового уровня. 

Самые низкие результаты мониторинга в 9 классах. 

Наибольшие трудности обучающиеся 5-6 классов испытали при решении комбинаторных 

задач и текстовых задач, 7 классов - при преобразовании степеней с целым показателем и с 

разложением на множители квадратного трёхчлена, 8-9 классов – при преобразовании 

рациональных выражений и квадратных корней. 

Десятиклассники сдавали экзамен по математике. Каждый билет состоял из теоретической 

и практической части. Теоретическая часть включала один вопрос по алгебре и началам анализа, 

практическая часть – 2 примера. При ответе на вопрос по алгебре и началам анализа обучающийся 
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должен показать владение основными понятиями алгебры и начал анализа, формулировать 

определения, правила, свойства, объяснять на примерах; выводить формулы и доказывать теоремы 

необязательно. Практическая часть – решение задачи, базового или профильного уровня, на выбор 

обучающегося. При выполнении задания базового уровня от обучающегося требуется распознать 

ранее изученную ситуацию и сделать вывод на основании известного теоретического факта. При 

выполнении задания профильного уровня от обучающегося требуется проанализировать условие, 

самостоятельно разработать способ решения, привести обоснования, доказательства выполненных 

действий и математически грамотно записать полученное решение. 

Причины низких результатов: 

1. Недостаточная индивидуальная работа с каждым учеником (из анализа 

работ); 

2. Не сформированы УУД (не умеют устанавливать и объяснять причинно – 

следственные связи, применять знания в новой ситуации, не владеют письменной 

коммуникацией, не сформированы умения самостоятельной работы). 

Вывод: необходимо продолжить формирование прочных математических знаний и УУД в 

соответствии с концепцией математического образования. 

 

Физика 

Таблица 10.12 

Результативность обучения лицеистов по физике 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

Физика 

7 96 70 100 100 

8 92 55 100 88,5 

9 89 32 100 88 

10 98 51 100 89,3 

 
11 72 42 100 78,8 

Итого 89,4 50 100 88,6 

 

По лицею результаты мониторинга на достаточном уровне. Вызывают затруднения 

расчетные задачи повышенного и высокого уровня сложности. 

Высокий уровень усвоения материала показали 35% десятиклассников, базовый уровень и 

выше - 52%, низкий уровень усвоения материала 7%. 

Теоретический материал представили на высоком уровне 87% обучающихся. 

Решение задач повышенного уровня сложности вызвали затруднения у 38% обучающихся. 

Необходимо обратить внимание на выбор профиля (знания и умения не соответствуют 

выбранному профилю у 38% обучающихся). 

Среди выпускников выполнили работу на продвинутом и рефлексивно - творческом 

уровнях только 13 % обучающихся. 

Результаты года высокие. 

Русский язык 

 

Анализ результатов мониторинга позволил установить положительную динамику 

формирования предметных умений, выявить типичные затруднения обучающихся, причины 

несформированности тех или иных умений.  

 

Таблица 10.13 
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Результативность обучения лицеистов по русскому языку 

 

Предмет Классы 

Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % 
Успеваемость, 

% 
Качество, % 

Русский язык 5 93 67 100 96,3 

6 91 62 100 97,7 

7 89 53 100 93 

9 94 94,5 100 90 

Итого 91,8 69 100 93 

 

Самые низкие результаты мониторинга в 7 классах. 

Только 89% семиклассников достигли базового уровня, низкие результаты по лицею. 

Результаты года высокие. 

 

Английский язык 

Таблица 10.14 

Результативность обучения лицеистов по английскому языку 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

Английский 

язык 

8 93,5 54,7 100 84,6 

10Б 100 63 100 98,7 

11Г 85 50 100 100 

 

В мониторинговую диагностику 8 классов включены рецептивные виды речевой 

деятельности: восприятие звучащего и письменного текста. Процент правильного выполнения 

задания выше в аудировании: учащиеся продемонстрировали высокий уровень понимания 

основного содержания текста, проявили владение умением выполнять задание на соотнесение, 

соотносить общее и частное, мониторинг показал, что восьмиклассники не владеют умениями 

распознавать и употреблять глаголы в активных и страдательных формах, читать с полным и 

точным пониманием содержания, распознавать и употреблять лексические единицы в рамках 

изученной тематики. 

Десятиклассники и одиннадцатиклассники лучше всего справились с заданием базового 

уровня, в которых проверялась сформированность лексико-грамматических навыков, обучающие 

показали наилучший результат в заданиях грамматического характера. Необходимо обращать 

внимание обучающихся на различия в правилах написания некоторых слов в русском и 

английском языках.  

Анализируя результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности, 

в которых проверялись умения полного понимания и понимания запрашиваемой информации 

звучащего текста, можно сделать вывод, что задания данного вида вызвали наибольшую 

трудность. Результаты года высокие. 
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Информатика 

Таблица 10.15 

Результативность обучения по информатике 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

Информатика 10  98 40,5 100 79,3 

 11 85,5 26,5 100 93 

 

Высокий процент выполнения (до 90%) заданий базового уровня, проверяющих 

следующие элементы содержания: основные конструкции языка программирования; система 

программирования. У обучающихся сформированы умения читать и отлаживать программы на 

языке программирования. 

Низкий процент выполнения заданий базового уровня, проверяющих следующие элементы 

содержания: обработка массивов и матриц и использование инструментов поисковых систем. Не 

сформированы умения осуществлять поиск и отбор информации с помощью автоматизированных 

информационных систем. 

Также обучающиеся показали низкий процент выполнения (менее 42%) заданий 

повышенного уровня, проверяющих следующие элементы содержания: построение алгоритмов и 

практические вычисления. Недостаточно сформированы умения создавать программы на языке 

программирования по их описанию. Результаты года высокие. 

 

Биология 

Таблица 10.16 

Результативность обучения по биологии 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Промежуточная аттестация 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

Биология 10 В 92 58 100 92 

 11В 86 45 100 95 

 

Ко всем заданиям базового, повышенного и высокого уровня обучающиеся приступили. 

Больший процент выполнения заданий базового уровня по темам «Химический состав 

клетки» и «Строение клетки». 

45% обучающихся затруднились при выполнении задания повышенного уровня по теме 

«Энергетический обмен». 

65% обучающихся не справились с заданием высокого уровня по теме «Биосинтез белка». 

Результаты года высокие. 

Химия 

Таблица 10.17 

Результативность обучения по химии 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

Химия 10В 100 75 100 100 
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 11В 85 15 100 95 

 

Низкий уровень качества мониторинга в 11 классе. Ко всем заданиям базового, 

повышенного уровня обучающиеся приступили. 

Больший процент выполнения заданий базового уровня по темам «Классификация 

органических веществ, «Номенклатура органических веществ», «Химические свойства 

углеводородов».  

Только 15% обучающихся приступили к заданиям высокого уровня. Результаты года 

высокие. 

История, право 

Таблица 10.18 

Результативность обучения по истории 

 

Предмет Классы 
Мониторинг Результаты года 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

История 10  100 87,5 100 96 

 11 100 47 100 95 

Право 10 100 71 100 83 

 11 100 60 100 95 

 

По истории и праву достигли базового уровня 100% обучающихся. 

Успешно справились с заданиями базового уровня: систематизация исторической 

информации, выполнение заданий на соответствие. Проблемы возникли при выполнении заданий 

базового уровня - анализ исторических карт, схем. 

Успешно справились с заданиями повышенного уровня: систематизация исторической 

информации, чтение таблиц; определение последовательности исторических событий. 

По праву лучше всего справились с заданиями по вопросам конституционного устройства 

РФ, на знание прав и свобод человека и гражданина.  

Вызвали затруднения знания на полномочия высших органов власти РФ.  

 

Общие причины несформированности умений по предметам: 

Увеличение пропусков уроков по разным причинам. 

Отсутствие системы индивидуальной и дифференцированной работы учителя - 

предметника. 

Недостаточный уровень анализа затруднений учащихся конкретного ученика при 

организации коррекционной работы. 

У многих обучающихся не сформированы метапредметные умения. 

Педагоги не используют коммуникативно-деятельностный и практико-ориентированный 

подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения активным и осознанным;  

На основе анализа результатов итоговых диагностических работ не вносятся коррективы в 

рабочие программы по повторению пройденного материала с учётом затруднений конкретного 

класса.  
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Мониторинг достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования 

 

В 2019-2020 учебном году по ФГОС на уровне основного общего образования обучались 

лицеисты 5-9 классов, на уровне среднего общего образования по ФГОС в режиме опережающего 

введения обучались 10 -11 классы, таким образом все уровни образования в лицее обучались по 

ФГОС.  

Уровни достижения предметных, метапредметных результатов обучающихся 5-9, 10-11 

классов определялись через разноуровневые процедуры внутренней и внешней оценки: 

 

Таблица 10.19 

уровен

ь 

Параллели/процедуры/формы/сроки 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 класс 

Федер

альны

й 

    Итоговое 

собеседован

ие по 

русскому 

языку/собес

едование/фе

враль; 

 

ГИА/ОГЭ/м

ай-июнь 

 Итоговое 

сочинение/с

очинение/де

кабрь; 

 

ВПР, 

химия/пров

ерочная 

работа/март

; 

 

ГИА/ОГЭ/м

ай-июнь  

Регио

нальн

ый 

  Диагности

ка 

сформиро

ванности 

РУУД и 

КУУД в 

рамках 

проектной 

деятельно

сти/Выпол

нение инд. 

проекта\н

оябрь 

 Мониторин

г уровня 

учебных 

достижений 

по русскому 

языку и 

математике/

работа в 

формате 

ОГЭ/ март 

Регио

нальна

я 

оценк

а 

метап

редме

тных 

резуль

татов 

выпус

книко

в 

СОО/з

ащита 

ИИП/а

прель  

Мониторин

г уровня 

учебных 

достижений 

по 

математике/

работа в 

формате 

ЕГЭ/ 

декабрь 

Лицей

ский 

Диагности

ка УУД в 

проектной 

деятельно

сти/Защит

а 

Диагности

ка 

сформиро

ванности 

РУУД и 

КУУД в 

Диагности

ка 

смысловог

о 

чтения\ко

мплексная 

Диагностика 

сформирован

ности РУУД 

и КУУД в 

рамках 

проектной 

Лицейская 

оценка 

метапредме

тных 

результатов 

выпускнико
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уровен

ь 

Параллели/процедуры/формы/сроки 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 класс 

групповог

о 

проекта/се

нтябрь; 

 

Диагности

ка 

смысловог

о 

чтения\ко

мплексная 

работа с 

текстом/о

ктябрь;  

 

Диагности

ка 

сформиро

ванности 

РУУД и 

КУУД в 

рамках 

проектной 

деятельно

сти/Выпол

нение 

групповог

о 

проекта\м

ай 

рамках 

проектной 

деятельно

сти/Выпол

нение 

групповог

о 

проекта\м

ай 

 

Диагности

ка 

смысловог

о 

чтения\ко

мплексная 

работа с 

текстом/м

ай 

 

работа с 

текстом/м

ай 

 

деятельности

/Защита 

группового 

проекта/дека

брь; 

  

Сформирова

нность ИКТ 

– 

компетентно

сти/диагност

ическая 

работа/февра

ль 

в 

ООО/защит

а ИИП/март 

Лицей

ский  

Мониторинг уровня учебных достижений (декабрь) 

 

Промежуточная аттестация (апрель-май) 

классн

ый 

Тематические контрольные работы; итоговые контрольные работы 

индив

идуаль

ный 

Портфолио работ, учет достижений 

 

 Мероприятия, выделенные красным цветом, не были осуществлены в связи с переходом на 

дистанционный формат работы в четвертой четверти 2020 года 

 

5 классы 

В 5 классах мониторинг уровня сформированности УУД проводился с использованием 

следующих оценочных процедур: 

1) наблюдение за выполнением группового стартового и итогового проекта подмодуля 

«Стартовый и итоговый проект» модуля «Учимся работать с информацией». 
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2) диагностика смыслового чтения (комплексная работа по оценке смыслового чтения и 

умений работать с информацией (с использованием стандартизированных материалов.).  

В ходе проведения оценочных процедур (3 класса – 15 групп обучающихся) получены 

следующие результаты: 

1) групповой стартовый проект метапредметного модуля «Учимся работать с 

информацией» (27.09.2019) 

Цель: определение уровня достижения метапредметных результатов в проектной 

деятельности. 

Таблица 10.20 

Результаты сформированности УУД 

 

класс 5А 5Б 5В 

регулятивные УУД 1,8 1,6 1,6 

познавательные УУД 1,6 1,5 1,3 

коммуникативные УУД 1,6 1,8 1,4 

 

 

 
Рис 10.2 Результаты сформированности УУД 

 
Умения, демонстрируемые обучающимися в ходе выполнения проекта, сформированы на 

базовом уровне (выше 1,0 по всем группам умений), средние показатели: РУУД – 1,6; ПУУД – 1,5; 

КУУД – 1,6. В ходе анализа классными руководителями были отмечены обучающиеся, имеющие 

дефициты. 

2) диагностика смыслового чтения (комплексная работа по оценке смыслового чтения и 

умений работать с информацией (с использованием стандартизированных материалов) 

(18.10.19) 

Цель комплексной работы: определение уровня сформированности метапредметных 

(познавательных) умений как необходимого условия для продолжения обучения в основной 

школе. 

Изменение подхода к тексту в основной школе заключается в том, что происходит переход 

от обучения чтению к чтению для обучения. 

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения 

для комплексной оценки выбраны следующие группы действий: 
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— в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 

сохранять учебную задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

— в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково – 

символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

— в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 

информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

в ходе решения различных задач на межпредметной основе, что позволит получить интегральную 

оценку уровня сформированности учебной компетентности. 

 

Таблица 10.21 

Результаты выполнения комплексной работы по смысловому чтению 

 

Класс 

(обучающихся) 

Выполняли 

работу 

Средний 

балл 

 

Ниже Базового 

уровня 

(обучающихся) 

0-39 

Базовый 

уровень 

(обучающихся) 

40-74 

Повышенный уровень 

(обучающихся) 

75-100 

5А (28) 27 56 1 

 

23 3 

 

5Б (27) 25 65 2 

 

16 7 

 

5В (27) 26 61 1  21 4 

 

 

Итого 82 78 61 4человека/5% 60человек/77% 14человек/18% 

 

По результатам выполненной комплексной работы 4 обучающихся выполнили работу ниже 

базового уровня (недостаточная подготовка для продолжения обучения в основной школе  

60 обучающихся демонстрируют овладение УУД, необходимыми для продолжения 

образования, 

 14 обучающихся демонстрируют овладение УУД на повышенном уровне осознанного 

произвольного овладения УУД.  

Предметные и общеучебные умения, недостаточно сформированные у обучающихся: 

Основываясь на понимании текста, подбирать к слову контекстный синоним 

Находить слово, используемое в переносном значении 

Строить речевое высказывание на основе анализа и интерпретации прочитанного текста в 

письменной форме 

Сравнивать содержание прочитанного текста с ранее изученным материалом (поиск 

сходства и различия) 
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Осуществлять поиск информации, представленной в явном виде (художественный текст) 

Осуществлять выбор одного из двух мнений и строить собственное высказывание 

Использовать полученную в ходе решения предыдущей задачи информации в новой 

учебной ситуации. 

Находить несколько решений задачи с использованием таблицы. 

Интерпретировать текстовую информацию, представлять ее в графической форме. 

 

7 классы 

В 7 классах мониторинг уровня сформированности УУД проводился с использованием 

следующих оценочных процедур: диагностика сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности (региональная оценка качества 

образования, ноябрь 2019 года). 

Результаты диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в 

рамках проектной деятельности (региональная оценка качества образования). 

Назначение диагностики – выявить текущий уровень сформированности регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД) в рамках проектной 

деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Иркутской области. 

Задание диагностики было направлено на определение степени сформированности УУД в 

соответствии с п. 1.2.4 (примерной ООП). 

Участники диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в 

рамках проектной деятельности: 68% семиклассников Иркутской области (в прошлом году – 73%), 

77% обучающихся МО г.Братска (в прошлом году- 75%), 59% (51 из 87 человек), в прошлом году  

- 85% лицеистов (88 человек из 104). Число лицеистов, принявших участие в мониторинге в 2019 

году, на 26% меньше относительно участия прошлого года и ниже средних показателей участия в 

муниципалитете и области.  

При системно-деятельностной образовательной парадигме учебные достижения 

целесообразнее оценивать по относительным результатам, основываясь на сравнении предыдущих 

и нынешних достижений обучающихся. Поэтому далее анализируется динамика результативности 

оценивания по критериям за три года. 

Уровень выполнения требований стабилен за два года по следующим критериям:  

К1 (указание темы проекта); К7 (выполнение рекомендаций к оформлению презентаций); 

К2(указание не менее двух оснований для вывода). 

Уровень выполнения требований с положительной динамикой по следующим критериям: 

К6 (слайды содержат заголовки) на 9%; К5 (для тезиса указана ссылка на ресурс в Интернете) на 

14%, К4 (проведена информационная обработка текста) на 21%. 

Уровень выполнения требований с отрицательной динамикой: К8 (удержание задач 

диагностики) на 10%, К3 (вывод сформулирован в соответствии с приведенными основаниями) на 

4%. 

Результаты 2019 года значительно отличаются от результатов двух предыдущих лет: 

снижение произошло по шести критериям:  

 К1Указана тема проекта  

 К2 Указано не менее двух обоснований для вывода 

 К3 Сформулирован вывод в соответствии с приведенными обоснованиями  

 К5 Для каждого тезиса указана ссылка на ресурс в сети Интернет  

 К6 Слайды (кроме титульного) содержат заголовки  

 К8 Удержана задача диагностики  

Положительная динамика сохраняется по двум критериям: 

К4 Текст обоснований адаптирован для презентации (сокращен и структурирован).  
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К7 Выполнены рекомендации к оформлению презентации (выдержаны шрифты, цветовое 

решение, количество слайдов)  

Критерии 1, 6 и 7 позволяют диагностировать уровень сформированности 

коммуникативных УУД в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, в частности умение использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: создание презентаций, 

являющееся одним из элементов приобретаемого опыта проектной деятельности. А также 

регулятивных УУД, таких как «умение … осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований» (п.1.2.4. ПООП ООО). По данным критериям процент выполнения требований 

находится в диапазоне от 88 до 92%. 88% - процент выполнения критерия №7, который позволяет 

выявить умение правильно выполнять требования к дизайнерскому оформлению презентации 

является стабильным, но самым низким в данной группе умений. Критерий 2 умения 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ и обосновывать мнение (суждение) 

демонстрирует стабильный результат. 

Критерий 4 определяет уровень сформированности умения выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме в виде плана или тезисов Критерий 5 

позволяет выявить уровень культуры пользования источниками информации в соответствии с 

законом об авторском праве, т. Е. умение использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм. По выполнению данных требований наблюдается положительная динамика, 

процент выполнения от 61% до 82.  

Отрицательная динамика наблюдается по сформированности коммуникативного умения 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств (К3) и умения удерживать задачи диагностики как регулятивное умение, 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи и сверять свои 

действия с целью, и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно и коммуникативное 

умение аргументировать свою точку зрения (К8). (90% участников диагностики Иркутской 

области показали снижение результатов по данному критерию. Возможная причина – 

невнимательное чтение формулировки задания). 

Таким образом, результаты диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности 2018-19 учебного года в лицее по шести 

критериям демонстрируют отрицательную динамику. Результаты по двум критериям 

демонстрируют положительную динамику и выявляют следующие проблемные зоны: первая 

проблемная зона является следствием неумения школьников формулировать логическое 

рассуждение на заданную тему, недостаточное развитие речи; вторая проблема может быть 

вызвана как проблемой с чтением (ученики не могут правильно прочитать задание и не понимают 

его смысла), так и с недостатком социального опыта. 

В целом, на уровне региона результаты диагностики от 2018 года к 2019 году заметно 

ухудшились – по всем восьми критериям наблюдается отрицательная динамика. 

Сравнение результатов диагностики лицея с муниципальными показывает, что лицей на 

одном уровне и превышает результаты МО г.Братска по пяти критериям, по одному критерию К1 

ниже, чем по муниципалитету. 

Таким образом, анализ результатов диагностики за три года по учреждению 

свидетельствует о положительных результатах выполнения требований к метапредметным 

результатам: по шести критериям из восьми наблюдаются стабильные результаты и 

положительная динамика степени сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в 

проектной деятельности. 
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Таблица 10.22 

 

Сравнительные результаты диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности (региональная оценка 

качества образования)  

(2017-18 учебный год, 2018-19 учебный год, 2019-20 учебный год) 

 

содержан

ие 

критерия 

коммуникативн

ые УУД в 

области 

использования 

ИКТ (выбор 

адекватных 

инструментов 

для создания 

презентации) 

умение 

целенаправле

нно искать и 

использовать 

информацию 

умение 

делать 

выводы, 

создавать 

клишированн

ые тексты 

умение 

выделять 

главную и 

избыточну

ю 

информац

ию 

умение 

использов

ать 

информац

ию с 

учетом 

этических 

и 

правовых 

норм 

удержани

е задачи 

диагности

ки 

критерии К1 К6 К7 К2 К3 К4 К5 К8 

Лицей 

№2, % 

 (2017-

18) 

95 88 89 78 71 59 63 76 

Лицей 

№2, % 

 (2018-

19) 

98 97 86 78 67 80 77 66 

Лицей 

№2, % 

 (2019-

20) 

92 86 88 57 51 82 61 53 

МО 

г.Братск, 

% 

(2017-18) 

97 89 80 65 56 54 57 69 

МО 

г.Братск, 

% 

(2018-19) 

97 92 77 77 58 70 67 56 

МО 

г.Братск, 

% 

(2019-20) 

96 87 77 58 46 66 60 48 

Иркутска

я 

область, 

% 

(2017-18) 

97 89 80 66 58 52 59 69 

Иркутска

я 

97 91 77 75 58 73 63 58 
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содержан

ие 

критерия 

коммуникативн

ые УУД в 

области 

использования 

ИКТ (выбор 

адекватных 

инструментов 

для создания 

презентации) 

умение 

целенаправле

нно искать и 

использовать 

информацию 

умение 

делать 

выводы, 

создавать 

клишированн

ые тексты 

умение 

выделять 

главную и 

избыточну

ю 

информац

ию 

умение 

использов

ать 

информац

ию с 

учетом 

этических 

и 

правовых 

норм 

удержани

е задачи 

диагности

ки 

область, 

% 

(2018-19)  

Иркутск

ая 

область, 

% 

2019-20 

96 87 76 55 44 63 57 47 

 

В ходе анализа результатов диагностики были выявлены следующие дефициты у 

обучающихся 7-х классов (недостаточный уровень сформированности УУД): 

 умение создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 умение целенаправленно искать и использовать с помощью средств ИКТ необходимые для 

решения учебных и практических задач информационные ресурсы, обосновывать мнение 

(суждение),  

 умение выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме в виде 

плана или тезисов; 

 умение пользоваться источниками информации в соответствии с законом об авторском 

праве, т. е. умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

8 классы 

В 8 классах мониторинг уровня сформированности УУД проводился с использованием 

следующих оценочных процедур: 

1) диагностика сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

в рамках проектной деятельности (защита групповых проектов в 8-х классах); 

2) мониторинг сформированности ИКТ – компетентности. 

В течение учебного года была проведена защита групповых проектов в 8-х классах, в 

которой принял участие 101 лицеист. 100% обучающихся получили зачет. Анализ результатов 

показывает, что наиболее сложным этапом при выполнении проекта остается этап планирования, 

соблюдение сроков выполнения проектов, соблюдение требований к проектному продукту и 

оформлению отчетных материалов по проекту, подготовка презентации проекта. В результате при 

защите проектов некоторые обучающиеся рассказывают содержание своей работы, а не 

продвижение по проекту, не доказывают преимущества полученного продукта, не ориентируются 

на целевую аудиторию своей проектной деятельности, не включают в защиту рефлексию участия 

в проектной деятельности. Педагогам следует обратить внимание на организацию групповой 

работы в соответствии с регламентом проектной деятельности, уделять внимание формированию 
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навыков планирования действий, оказывать конкретную пошаговую помощь ученикам в 

разработке проекта, контролировать соблюдение требований к оформлению проектной работы. 

Цель мониторинга - выявить текущий уровень сформированности ИКТ – компетентности 

на уровне основного общего образования. 

Проверяемые умения: формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

Таблица 10.23 

Результаты выполнения работы 

 

уровень оценка количество % 

Низкий 2 13 15 

Базовый 3 42 49 

Повышенный 4,5 30 36 

 

Таблица 10.24 

 

Уровень сформированности умений 

 

 

Оценка диагностической работы в целом с учетом уровней выполнения работы: 

Проверяемые умения Уровень Итого 

(кол-во) 

Итого, 

% 

Поиск информации с применением правил поиска 

(построения запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) 

Б 34 40 

Развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

Б 28 33 

 

Создание презентации на основе шаблона П 72 84 

Создание текстового документа, включающего в себя 

таблицы. 

П 64 74 

Поиск информации с применением правил поиска 

(построения запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) 

Б 52 60 

Развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств 

Б 58 67 

Создание презентации на основе шаблона Б 13 16 

Создание текстового документа, включающего в себя 

таблицы. 

П 21 26 
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достигли базового уровня – 49 % обучающихся, не достигли базового уровня –15 %;  

выполнили работу на повышенном уровне – 36%, продвинутом и рефлексивно - творческом 

уровнях - 8 % обучающихся. Один обучающийся выполнил работу на 100%. 

Оценка качества выполнения заданий. 

Задания с низким качеством выполнения: умение искать информацию в заявленном 

каталоге, умение отбирать фалы по условию 

Задания с высоким качеством выполнения: умение создавать презентации и текстовые 

документы 

Причины низких результатов: недостаточное количество часов на изучение темы «Поиск 

информации» в 7 классе. 

 

9 классы 

В 9 классах лицейская оценка метапредметных результатов проводилась в форме оценки 

итогового индивидуального проекта обучающихся 9-х классов. 

Важным критерием результативности освоения основной образовательной программы ООО 

является выполнение выпускниками итогового индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

При подготовке и защите проектов были соблюдены все требования, заложенные в 

нормативно – правовых документах.  

Виды проектов по предметно – содержательной деятельности: 

- практико – ориентированные, социальные проекты – 31 (30,1%, увеличение на 5,8%); 

- исследовательские – 13 (12,6%, уменьшение на 9,4%); 

- информационные – 54 (52,4%, увеличение на 4,7%); 

- творческие – 5 (4,9%, уменьшение на 1,2%). 

Выбор индивидуального проекта выпускниками основного общего образования по 

содержанию (распределение выбора ИИП по предметным областям: 

- межпредметные -35 (34%, уменьшение на 1,4%); 

- надпредметные – 18 (17,5%, уменьшение на 2%); 

- математика - 7 (6,8%, было 0%); 

- естественнонаучные предметы – 24 (23,3%, увеличение на 8,7%); 

- общественнонаучные предметы -7(6,8%, уменьшение на 13%); 

- экология и ОБЖ – 8 (7,8%, увеличение на 4,2%); 

- языки – 4 (3,8%, отсутствуют). 

Вид продукта итогового индивидуального проекта:  

- материализованный объект (макеты, оборудование и др.) – 18(17,5%, уменьшение на 

17%); 

- ИКТ – продукт (программы, видеоролики) – 14 (13,6%, увеличение на 1,5%); 

- творческая работа (сценарии и др.) – 9 (8,7%, увеличение на 5,9%); 

- письменная работа (журнал, буклет, справочник, пакет рекомендаций) – 58 (56,6%, 

увеличение на 8,7%); 

- Отчетные материалы по социальному проекту (фотографии, анкеты) – 4 (3,9%, увеличение 

на 2,7%). 
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Рис. 10.3 Уровень сформированности универсальных учебных действий: 

 

Таблица 10.24 

Уровень сформированности метапредметных результатов 

 

Показатель МР1 МР2 МР3 МР4 МР5 МР6 МР7 МР8 МР9 МР10 МР11 МР12 Ср. 

знач. 

Ср.знач. 2,2 2 2 2,3 2,4 2,2 2 2,3 1,9 2,2 2,3 1,8 2,2 

 

 
Рис. 10.4 

Таблица 10.25 

Результаты по классам 

класс К - 

во 

«5» 

высокий 

уровень 

«4» 

повышенный 

уровень 

«3» 

базовый 

уровень 

«2» 

низкий 

уровень 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

9А 27 9 7 10 1 2,2 4 

9Б 23 4 8 11 0 2,1 4 

9В 26 7 14 5 0 2,3 4 
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9Г 27 4 15 7 1 2,2 4 

итого 103 24 44 33 2 2,2 4 

 

Средняя сумма баллов по ученику -36,8 (в прошлом учебном году - 36,2), это соответствует 

повышенному уровню сформированности проектной и учебно – исследовательской деятельности. 

Вывод: 

В МБОУ «Лицей №2» созданы условия для организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. 

У большинства выпускников ООО уровень достижения метапредметных результатов 

соответствует требованиям ФГОС ООО (базовый уровень – 32%, был 29,3%, повышенный – 

42,7%, был 37,8%, высокий – 23,4%, был 26,8%) и у 2 обучающихся (1,9 %) находится на низком 

уровне. Имамгулиев Вахид (9А) и Шадрин Дмитрий (9Г) защитили проект со второго раза. 

Остаются проблемы: 

 более 50% проектов информационных; 

 более 30% обучающихся представляют некачественные «продукты» (презентации и 

т.д.); 

 некоторые выпускники не умеют формулировать цели, задачи; 

 представление проекта заключается в пересказе теоретического содержания. 

 

10 классы 

В 10 классах региональный мониторинг уровня сформированности УУД проводился в 

форме оценки итогового индивидуального проекта/учебного исследования обучающихся 10-х 

классов. 

1.Нормативно-правовая база (положения, приказы, ООП и др.): 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей №2», 

утвержденная приказом директора МБОУ «Лицей №2» №1/1 от 01.09.2018 г. 

Распоряжение министерства образования Иркутской области «О проведении региональной 

оценки метапредметных результатов выпускников образовательных организаций, пилотных площадок 

опережающего введения ФГОС среднего общего образования Иркутской области» № 282-мр от 

27.03.2020 г.  

«Положение об итоговом индивидуальном проекте или учебном исследовании обучающегося 

среднего общего образования МБОУ «Лицей №2» 

Приказы: "О выполнении итогового проекта в 10 классах" №11 от 16.09.2019 г. 

"Об утверждении тем итогового индивидуального проекта/учебного исследования в 10-х 

классах" №37/2 от 25.11.2019 г. 

"О допуске к процедуре защиты итогового индивидуального проекта (учебного исследования) 

обучающимися 10-х классов МБОУ "Лицей №2" № 121/2 от 27.04.2020 г. 

"Об организации и проведении процедуры защиты итогового индивидуального проекта 

(учебного исследования) обучающимися 10-х классов МБОУ "Лицей №2" №121/3 от 27.04.2020 г. 

2.Количественный состав региональной оценки уровня достижения метапредметных 

результатов: 

 количество классов – 3; 

 учащихся (всего) – 79 чел.; 

 количество учащихся, количество учащихся с ОВЗ, принимающих участие в региональной 

оценке уровня достижения метапредметных результатов – 79; 

количество учащихся с ОВЗ - 0 чел.; 

количество обучающихся с ОВЗ, защищающих ИИП, - 0 чел. 

3.Описание условий проведения региональной оценки уровня достижения метапредметных 

результатов. 
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Процедура защиты ИИП десятиклассников была проведена 12.05.2020 г. 

 Создана экспертная комиссия (12 групп, составом 2 человека каждая):  

-председатель комиссии (из числа педагогов МБОУ «Лицей №2», 

-члены комиссии (педагоги МБОУ «Лицей №2»). 

Защита ИИП проводилась с применением дистанционных технологий в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, действия режима самоизоляции и 

введенных ограничений на посещение общественных мест. 

При подготовке и защите ИИП были соблюдены все требования, заложенные в 

вышеперечисленных нормативно – правовых документах. 

4.Анализ результатов выбора вида проекта по предметно – содержательной деятельности: 

 

Таблица 10.26 

Выбор вида проекта по предметно – содержательной деятельности 

 

Практико-

ориентированный, 

социальный, % 

Исследовательский, 

% 
Информационный, % Творческий, % 

Другое, 

% 

36,71 43,04 5,06% 10,13 5,06 

 

Преобладают исследовательские проекты – 43,04% и практико – ориентированные проекты – 

36,71%. 

5.Анализ результатов выбора индивидуального проекта учащимися по содержанию  

 

Таблица 10.27 

Распределение выбора ИИП по предметным областям (предметам) 
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6 9 10 1 18 6 4 8 1 3 14 19 

 

Преобладают межпредметные проекты – 19%, среди монопроектов преобладают проекты по 

информатике – 18%. 

6.Вид продукта итогового индивидуального проекта (письменная работа, творческая работа, 

материализованный объект, отчётные материалы социального проекта, ИКТ-продукт и др.), пояснения 

по видам продукта.  
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Таблица 10.28 

Вид продукта 

 

Письменная 

работа (%) 

Творческая 

работа (%) 

Материализо- 

ванный объект 

(%) 

Отчётные 

 материалы по 

социальному  

проекту (%) 

ИКТ - 

продукт (%) 

Другое 

(%) 

41,77 5,06 16,46 7,59 20,25 8,86 

 

Преобладают письменные работы, характерные для учебных исследований: аналитические 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, материализованные объекты (макеты, буклеты, 

модели, конструкторские изделия), ИКТ –продукты (видеоролики, сайты, анимации). 

 

Таблица 10.29 

7.Реализация проекта 

 

Общее количество 

проектов 

Количество 

реализованных проектов 

Количество 

нереализованных проектов 

54 41 13 

 

Из представленных проектов 13 нереализованных, так как к моменту защиты поставленная цель 

была достигнута частично. 

8.Анализ состояния уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

среднего общего образования. 

 

 
Рис. 10.5 
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Таблица 10.30 

9.Анализ состояния уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся 

среднего общего образования. 

 
Показатель Среднее значение Возможные причины (+) (-) 

процесса и условий  

Проблемы и пути  

их устранения 

Метапредметный 

результат 1 

2,61   

Метапредметный 

результат 2 

2,56   

Метапредметный 

результат 3 
2,4   

Метапредметный 

результат 4 
2,55   

Метапредметный 

результат 5 
2,56   

Метапредметный 

результат 6 
2,37   

Метапредметный 

результат 7 
2,4   

Метапредметный 

результат 8 
2,54   

Метапредметный 

результат 9 
2,33 Недостаточное внимание к  

организации деятельности 

по самооценке и  

рефлексии в  

организации урочной 

и внеурочной 

деятельности: 

преобладание 

учительской оценки 

над 

самооценкой обучающегося. 

Методическая 

работа  

по системе 

оценивания 

 в старшей школе. 

 

 
Рис. 10.6 
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10.Уровень сформированности навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Средняя сумма баллов по ученику - 40,08 (в прошлом году – 37,25), среднее значение по 

метапредметным результатам -2,35 (в прошлом году – 2,19), средняя оценка – 4,35 (в прошлом году – 

3,88). Это соответствует повышенному уровню сформированности навыков проектной и учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. 

11. Вывод:  

- в МБОУ «Лицей №2» созданы условия для организации проектной и учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- 100% обучающихся достигли базового уровня достижения метапредметных результатов 

ФГОС СОО (все обучающиеся защитили итоговый проект (учебное исследование), 16% достигли 

только базового уровня, 33% выпускников достигли повышенного уровня (в прошлом году – 

35%), 51% достигли высокого уровня (в прошлом году – 27%). 

 

Выводы по разделу: данные мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

свидетельствуют о полноте освоения базовых планируемых результатов, т.е. достижения 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС. По итогам внешних процедур оценки 

достижения планируемых метапредметных результатов результаты лицея превышают результаты 

Иркутской области. 

Анализ уровня достижения планируемых метапредметных результатов проектной деятельности в 

5-х классах показал, что у 90% обучающихся сформированы навыки проектной деятельности, 

необходимые для продолжения обучения на уровне ООО, при реализации проектной деятельности 

в 7-8 классах обучающиеся испытывают затруднения в самостоятельном определении целей 

своего обучения, планировании путей достижения целей, осуществлении контроля своей 

деятельности, владении основами самоконтроля. использованием необходимых речевых средств; 

умении целенаправленно искать и использовать с помощью средств ИКТ необходимые для 

решения учебных и практических задач информационные ресурсы, обосновывать мнение 

(суждение),  

умении выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме в виде плана 

или тезисов; 

умении пользоваться источниками информации в соответствии с законом об авторском праве, т. е. 

умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Уровень достижения метапредметных результатов по итогам защиты итогового 

индивидуального проекта обучающихся ООО (9 класс) и обучающихся СОО (10 класс) вырос по 

сравнению. с прошлым годом. 

 

Независимая оценка качества образования  

Всероссийские проверочные работы 

 

В связи с отменой проведения ВПР, запланированного на апрель 2020 года, лицеисты 11-х 

классов приняли участие только в ВПР 2020 по химии (учитель Семенова В.Н.), дата проведения: 

10.03.2020 

 

Статистика результатов ВПР по химии 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников «2» «3» «4» «5» 

Усп., 

% 

Кач,  

% 

Вся выборка 10309 162910 5,32 34,45 42,74 17,48 94,68 60,22 
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Рис.10.6 Успеваемость, % 

 
Рис.10.7 Качество, % 

 
Успеваемость одиннадцатиклассников лицея по химии ниже, чем по городу, области и всей 

выборке, хотя из 59 человек 37 человек выбрали этот предмет для изучения на уровне СОО, в то 

же время качество выполнения работы превосходит областные результаты и незначительно 

уступает городским. Более высокие результаты показали обучающиеся 11В класса, изучавшие 

предмет на углубленном уровне. Эти результаты были подтверждены и результатами ЕГЭ 

выпускников, средний балл – 65. 

Таблица 10.31 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Лицей №2 
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  59 уч. 

1. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве 53,39 

2. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение 

и химические свойства изученных органических соединений. 94,07 

3. Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;  62,71 

4. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 89,83 

5. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 61,02 

6. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 66,1 

7. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 55,08 

8. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций 

изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 58,47 

9. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций 

изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 47,46 

10. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 37,85 

11. Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 71,19 
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различным классам органических соединений. 

12. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 60,17 

13. Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 32,77 

14. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде 67,8 

15. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и 

на производстве 66,95 

 

Данные о достижении планируемых результатов показывают, что у 40% обучающихся не 

сформированы умения объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), определять валентность и степень 

окисления химических элементов, использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. 

Таблица 10.32 

 

 Сравнение результатов ВПР с результатами оценок в журнале 

 

результат 

Кол-во 

участников % 

Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 38 64,41 

Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 15 25,42 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) % 6 10,17 

Всего 59 100 

 

Обращает внимание, что 64,41% обучающихся понизили результат при выполнении ВПР, 

возможные причины – это недостатки контрольно – оценочной деятельности, осуществляемой 

учителем. 

 

В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. Основными 

направлениями контроля образовательной деятельности явились: 

 Выявление уровня профессиональной подготовки педагога и оказание методической 

помощи; 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 Качество ведения школьной документации; 

 Выполнение учебных программ; 

 Выявление причин учебных затруднений и выработка методов их преодоления; 

 Качество преподавания предметов углубления; 
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 Выполнение требований охраны труда; 

 Методика преподавания предметов; 

 Контроль состояния воспитательной работы; 

 Подготовка и проведение итоговой и промежуточной аттестации; 

 Выполнение решений педсоветов, совещаний. 

Использовались следующие формы контроля: 

 Классно - обобщающий контроль:  

1) в 5-х классах с целью выявления абсолютной и относительной успешности 

обучающихся в условиях опережающего введения ФГОС; 

2)  в 9-х классах с целью выявления уровня освоения основного общего образования; 

3) в 11 классах с целью проверки работы с обучающимися по подготовке к ЕГЭ; 

4) в 10 классах с целью учета индивидуальных особенностей в процессе адаптации к 

условиям обучения в старшей школе. 

 комплексный контроль:  

1) в 6,7,8 -х классах с целью изучения качества преподавания предметов учебного плана), 

анализа деятельности классного руководителя по работе с классом;  

2) за уровнем сформированности предметных умений и УУД по различным предметам, 

выполнение требований ФГОС к результатам освоения ООП. 

 тематический контроль: рабочих программ по предметам, работы по профилактике 

дорожно – транспортных происшествий среди обучающихся, организации индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися групп резерва и риска, эффективности использования 

часов школьного компонента, выполнения программ по ПДД и ППБ; организации работы с 

учащимися, находящимися на домашнем обучении, подготовки и утверждения экзаменационного 

материала, выполнение правил ТБ в кабинетах повышенной сложности и др.; состояние 

ученических тетрадей и дневников, санитарно-гигиенического состояния школы; психологическая 

диагностика и др.;  соблюдение температурного режима, санитарно-гигиенического состояния 

учреждения. 

Посещенные уроки показали, что учителя используют в практике работы современные 

технологии обучения, формируют предметные умения и метапредметные. Учителя уверенно, 

профессионально владеют учебным материалом. Итоги контроля подводились на заседаниях 

кафедр, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

В течение года регулярно проверялись школьные журналы. Проверки показали, что не все 

учителя вовремя и правильно оформляют журналы. Есть учителя, которые нарушают инструкцию 

об учете индивидуальных результатов обучения. По этому поводу составлялись справки и 

издавались приказы. 

Предложения:  

 скорректировать рабочие программы и календарно-тематические планы с учетом 

аналитических данных внутрилицейского мониторинга и ВПР; 

 планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий; 

 продолжать проведение индивидуальных и групповых консультаций по всем предметам с 

целью устранения пробелов и недочётов освоения в полном объеме учебных программ по 

всем учебным предметам;  

 провести методические встречи по развитию педагогических практик формирования 

метапредметных образовательных результатов обучающихся 
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  совершенствовать работу по функциональной грамотности на всех уроках в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных универсальных учебных действий; умений преобразовывать и 

применять полученную информацию; 

 усилить работу по формированию умения решать практико – ориентированные задачи 

 применять методики формирующего оценивания для выявления изменений в обучении с 

целью повышения качества; 

 проводить тематические проверочные работы с использованием заданий, размещенных на 

сайте ФИСОКО ВПР. 

 
11. Анализ подготовки и результатов государственной итоговой аттестации 

 

Одним из главных показателей результативности работы педагогического коллектива 

школы являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников. В текущем 

учебном году для целенаправленной работы по подготовке к экзаменам был составлен план, 

направлениями которого стали организация работы с учителями – предметниками, родителями, 

выпускниками. План реализован в полном объеме: подготовлена нормативная база организации и 

проведения государственной итоговой аттестации, организовано изучение методических писем 

ФИПИ по результатам ГИА учителями – предметниками, в целях изучения выбора предметов и 

более качественной подготовки к экзаменам проработаны варианты КИМ по предметам, 

спецификации работ, проведено репетиционное тестирование по математике и русскому языку. На 

классных часах по вопросам процедуры экзаменов были организованы беседы, анкетирования, 

организована психологическая поддержка выпускников.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация лицея и педагогический коллектив руководствовались нормативно – 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального уровней. 

Данные документы были систематизированы и оформлены в папки по уровням освоения 

образовательных программ. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением экзаменов в 9 и 11 

классах, рассматривались на педагогических советах, заседаниях научно-методического совета и 

предметных кафедрах, на заседаниях Попечительского совета, совещаниях при директоре, на 

родительских и ученических собраниях. Для выпускников был оформлен стенд с информацией по 

ГИА, информация размещалась и на сайте лицея.   

 
11.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

 

Девятиклассники должны были проходить государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ, сдавать два обязательных предмета и два по выбору. Допущены до экзаменов были все 103 

выпускника. Но в связи с режимом самоизоляции ОГЭ в 9 классах отменен. 

ГИА по образовательным программам основного общего образования проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и явились 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

 Во втором полугодии учебного года выпускники основной школы проходили 

собеседование по русскому языку и писали пробные работы в формате ОГЭ по русскому языку и 

математике. 

КИМы для проведения собеседования по русскому языку состояли из четырех заданий, 

включающих в себя: 
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 чтение текста вслух, 

 пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 

 монологическое высказывание по одной из выбранных тем, 

 диалог с экзаменатором-собеседником.  

Для получения зачета необходимо было набрать от 10 до 19 баллов. 

Выпускники успешно справились с поставленной задачей (результаты выше, чем в 

прошлом учебном году): 

Таблица 11.1.1 

 

Набрали количество баллов Количество 

девятиклассников 

Процент обучающихся, 

набравших баллы 

До 11 0 0% 

12-15 14 13,6% 

16-18 78 75,7% 

20(максимальный балл) 11 10,7% 

 

Наименьшее количество баллов (12) набрали Клюкин Григорий (9Б), Долгополов Артем 

(9Г). 

Причиной положительной динамики результатов является систематическая работа 

учителей на уроке и вне урока по подготовке к собеседованию.  

Таблица 11.1.2 

Результаты мониторингового исследования по математике (формат ОГЭ) 

 

количество 

обучающихся 

9 классов, 

сдающих 

экзамен в 

форме ОГЭ 

количес

тво 

участни

ков 

монитор

инга 

средний 

первичн

ый балл 

за 

работу 

количество участников мониторинга 

не 

преодолевш

их 

минимальн

ый порог 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог из-за 

модуля 

"Геометрия" 

набрав

ших "0" 

баллов 

набравш

их 

"порогов

ый" балл 

- 8 

набравш

их MAX 

первичн

ый балл 

- 32 

получивши

х высокие 

первичные 

баллы (22-

32) 

103 98 14,17 7 2 0 3 0 8 

9 девятиклассников справились с работой в формате ОГЭ по математике на достаточном 

уровне. Успеваемость составила 93,2%; 6,8 % не прошли порог, это впервые в практике лицея. 

По математике более 30% выпускников не справились с новым практико - 

ориентированным заданием, допускают вычислительные ошибки, до 40% не умеют решать задачи 

на теорию вероятностей, не отработаны задачи на прогрессии (не изучен был еще материал). 

Задачи из второй части решали только 20% выпускников.  

Таблица 11.1.3 

Результаты мониторингового исследования по русскому языку (формат ОГЭ): 

 
количество 

обучающих

ся 9 

классов, 

сдающих 

экзамен в 

форме ОГЭ 

количество  

участников 

мониторин

га 

средний 

первичны

й балл за 

работу 

количество участников мониторинга 

не 

преодолевш

их 

минимальны

й порог 

набравши

х "0" 

баллов 

набравших 

"пороговы

й" балл - 15 

набравши

х MAX 

первичны

й балл - 

33 

получивши

х высокие 

первичные 

баллы (29-

33) 
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103 98 24 0 0 2 0 9 

 

C работой по русскому языку справились на высоком уровне.  

По русскому языку 100% девятиклассников умеют правильно выделить всю главную 

информацию исходного текста и передать ее без искажений. 

80% умеют лаконично передавать основное содержание прослушанного текста, правильно 

используя основные приемы сжатия текста, исключая второстепенную информацию. 

22% допускают ошибки при передаче косвенной речи в изложении, до 30% допускают 

ошибки при орфографическом и пунктуационном анализе. 

Учителя математики и русского языка продолжили работу по подготовке к ОГЭ: 

 выполняли тренировочные работы в формате ОГЭ, акцентировали внимание на 

второй части; 

 повторяли темы, вызвавшие затруднения, проводили коррекционную работу по 

западающим темам и умениям; 

 проводили тренировки по заполнению бланков; 

 проводили индивидуальные консультации по подготовке к ГИА еженедельно в 

соответствии расписанием. 

В четвертой четверти эта работа велась дистанционно. Педагоги успешно освоили новые 

формы дистанционной организации обучения.  

Таблица 11.1.4 

 

Итоги освоения основной образовательной программы по предметам 

 

 Русский язык Математика 

Освоил

и ООП 

ООО 

(чел.) 

Успешность, 

% 

Качество, 

% 

Средняя 

отметка 

Успешность, 

% 

Качество, 

% 

Средняя 

отметка 

103 100 90 4,1 100 70 3,8 

 

Таблица 11.1.5 

 

Итоги освоения основной образовательной программы основного общего образования  

 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Освоили ООП 

ООО (чел.) 

Не освоили 

ООП ООО 

(чел.) 

Имеют все 

итоговые 

отметки 

«отлично» 

(чел.) 

Успешность 

освоения 

ООП ООО, % 

Качество 

освоения 

ООП ООО, % 

103 103 0 3 100 48,5 

 

 

Предложения на 2020-2021 учебный год: 
1. Учителям математики обратить особое внимание на отработку нового практико – 

ориентированного задания в первой части КИМ. 

2. Учителям – предметникам использовать аналогичные ОГЭ виды заданий и критерии 

оценивания работ при проведении промежуточной аттестации обучающихся. 
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4. В 9 классах внести в учебно – тематическое планирование рабочих программ по 

предметам систематическое повторение. 

5. На каждом уроке планировать виды деятельности, формирующие устную и письменную 

коммуникацию. 

6. На уроках использовать коммуникативно-деятельностный и практико-ориентированный 

подходы к обучению, которые сделают образовательную деятельность активной и осознанной. 

 
11.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

 

В 2019-2020 учебном году в 11 классах училось 93 обучающихся по профилям: 

технологический (51 обучающихся – 11А, Б классы), естественнонаучный (22 обучающихся – 11В 

класс), гуманитарный (20 обучающихся).  К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

допущены все выпускники, получившие «зачет» по результатам итогового сочинения и имеющие 

положительные отметки по всем предметам учебного плана за уровень среднего общего 

образования. 

Проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2020 году в связи с 

распространением коронавирусной инфекции имело следующие особенности: 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и явились 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании, не проводился экзамен по 

математике базового уровня; 

медаль "За особые успехи в учении" вручалась лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, без 

подтверждения установленными баллами ЕГЭ по двум обязательным предметам; 

перенос сроков экзаменов на июль; 

вступительные испытания в форме ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления, 

проходили выпускники, желающие поступить в высшие учебные заведения; 

подготовка к экзаменам проводилась с применением дистанционных образовательных 

технологий в течение четвертой четверти учебного года, а также в июне с применением 

дистанционных технологий. 

Таблица 11.2.6 

 

Качество обученности выпускников 11 классов 

по итоговым отметкам за курс среднего общего образования 

 

Всего 

выпускников  

 

Число 

выпускников, 

имеющих 

итоговые 

отметки только 

«4» и «5» 

% качества 

освоения 

программ 

среднего 

общего 

образования 

% качества 

освоения 

предмета 

«Русский 

язык» 

% качества 

освоения 

предмета 

«математика» 

93 54 58 92 73 
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Эффективность профильного образования по результатам ЕГЭ 

 

Таблица 11.2.7 

 

Профиль 
Количество 

об-ся 

Профильные 

предметы 

Выбрали 

экзамен по 

профильным 

предметам  

Преодолели 

min порог 

по предмету 

Получили 

высокие 

баллы (ТБ2) 

кол-во  
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

технологический  

Физика 29 29 100 13 44,8 

Матем. 

(профиль) 

50 
50 100 30 60 

Информатика 
18 

18 100 4 22 

Среднее значение 32,3 32,3 100,0 15,7 42,3 

Средний % выбравших профильные предметы 
63,4  

 

Таблица 11.2.8 

 

Профиль 
Количество 

об-ся 

Профильные 

предметы 

Выбрали 

экзамен по 

профильным 

предметам  

Преодолели 

min порог по 

предмету 

Получили 

высокие 

баллы 

(ТБ2) 

кол-во  
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Естественно 

научный 
22 

Химия 17 17 100 1 6 

Биология 17 17 100 0 0 

Среднее значение 17 17 100 0,5 3 

Средний % выбравших профильные 

предметы 77,3  

 

Таблица 11.2.9 

 

Профиль 
Количество 

об-ся 

Профильные 

предметы 

Выбрали 

экзамен по 

профильным 

предметам  

Преодолели 

min порог 

по предмету 

Получили 

высокие 

баллы (ТБ2) 

кол-во  
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Гуманитарный 20 

англ.язык 11 11 100 1 9 

история 
0 0 0 0 0 

Среднее значение 5,5 5,5 50 0,5 4,5 
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Средний % выбравших профильные 

предметы 27,5  

 

Таблица 11.2.10 

Эффективность профильного образования по результатам ЕГЭ 

 (2020, 2019, 2018 годы) 

 

Профиль (предметы, 

входящие в 

профиль) 

выбрали предметы 

профиля, % 

преодолели 

минимальный порог, 

% 

получили высокий 

тестовый балл, % 

год 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Технологический 

(физика, 

математика, 

информатика) 

63,5 60,5 42 100 100 100 42,3 45 43,6 

Естественнонаучный 

(химия, биология) 
77,3 83,3 78,6 100 92 88,9 3 0 17 

Информационно - 

лингвистический 

(информатика, 

английский язык) 

- 38,5 21,4 - 100 100 - 18,75 27,8 

Гуманитарный 

(английский язык, 

история, право) 
27,5 - - 100 - - 4,5 - - 

 

Таким образом, выпускники, изучавшие предметы на профильном уровне, активно 

выбирали профильные предметы для сдачи ЕГЭ по выбору: 

 По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, выбравших 

предметы технологического профиля с 60,5% (2019 год) до 63,4%; 100% изучавших профильные 

предметы преодолели пороговый балл; снизилось количество выпускников данного профиля, 

получивших высокие баллы с 45% (2019 год) до 42,3%. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество выпускников, выбравших 

предметы естественнонаучного профиля с 83,3% (2019 год) до 77,3%; 100% изучавших 

профильные предметы преодолели пороговый балл (в 2019 году – 92%); повысилось количество 

выпускников данного профиля, получивших высокие баллы с 0% (2019 год) до 3%. 

Результаты ЕГЭ обучающихся профильного уровня свидетельствует о соответствии знаний 

и умений учащихся требованиям профильного уровня, необходимых для базового уровня, что 

проявляется в 100% обучающихся, преодолевших минимальный порог ЕГЭ; в то же время 

небольшое количество обучающихся, достигших ТБ2, балла качества. Особое внимание обращают 

небольшое количество выпускников гуманитарного профиля, выбравших для экзамена такие 

предметы, как история и право. 
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Таблица 11.2.11 

 

Динамика выбора предметов выпускниками 11 классов за четыре года 

 

Учебный 

год К
- 

в
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

б
аз

о
в
ая

 

м
ат
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и
к
а 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ая
 

ф
и
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к
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х
и

м
и

я 

и
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ф
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и

к
а 

б
и

о
л
о
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и
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о
р
и
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и

я
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и

й
 

я
зы

к
 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

2019-2020 
93 - 72 30 17 20 20 4 1 20 31 7 

2018-2019 77 18 59 21 12 23 13 5 2 15 29 5 

2017-2018 97 85 87 44 10 23 13 14 0 16 42 6 

2016-2017 82 71 75 37 12 24 13 8 2 22 35 2 

Результаты единого государственного экзамена  

Таблица 11.2.12 

Освоение минимальных требований образовательного стандарта 

 

Предмет 

К
о
л
и

ч
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о
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Г
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Обязательные предметы 

Русский язык 93 100 93/100 74 46-98 48 32 0 0 

Математика 

(базовый уровень) 
- - - - - - - - - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

72 77 72/100 62 27-88 35 8 0 0 

Предметы по выбору 

Литература 7 7,5 7/100 61 45-70 4 0 0 0 

Английский язык 20 21,5 20/100 76 48-96 9 8 0 0 

История 4 4 4/100 48 44-57 0 0 0 0 

Обществознание 31 33 27/87 56 39-83 10 2 0 4 

География 1 1 1/100 58 58 0 0 0 0 

Физика 30 32 30/100 63 38-95 9 6 0 0 

Информатика 20 21,5 20/100 70 44-92 7 6 0 0 

Химия 17 18 17/100 65 46-87 9 1 0 0 

Биология 18 19 18/100 58 39-77 9 0 0 0 
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Количество результатов 140 63 0 4 

 

Вывод: 

а) лицей обеспечил освоение образовательного стандарта на минимальном уровне для всех 

обучающихся: 100% лицеистов успешно преодолели минимальный порог требований по двум 

предметам: русскому языку и математике (на профильном уровне– 100%); 

б) лицей обеспечил освоение образовательного стандарта на минимальном уровне по 

предметам по выбору: литературе, английскому языку, истории, географии, биологии, химии, 

физике, информатике, так как 100% обучающихся преодолели минимальный порог требований по 

перечисленным предметам по выбору. Не преодолели минимальный порог 4 выпускника по 

обществознанию (Станкус Сергей, 11Б, Галац Софья, 11А, Арутюнян Аракся, 11Б, Купреева 

Екатерина, 11Г). 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом уменьшилось (с 6 до 4) количество 

выпускников, не получивших полноценных результатов для участия в конкурсе для продолжения 

обучения по программам высшего профессионального обучения. 

 

 

 

Таблица 11.2.13 

Уровень и качество образовательных достижений 
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Русский язык 93 100 93/100 49/53 74 

Математика Б - - - - - 

Математика П 72 77 72/100 38/53 62 

Литература 7 7,5 7/100 0/0 61 

Английский язык 20 21,5 20/100 6/30 76 

История 4 4 4/100 0/0 48 

Обществознание 31 33 27/87 3/10 56 

География 1 1 1/100 0/0 58 

Физика 30 32 30/100 13/43 63 

Информатика 20 21,5 20/100 4/20 70 
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Химия 17 18 17/100 1/6 65 

Биология 18 19 18/100 0/0 58 

 

 

 
 

Рис. 11.2.1 Средний балл ЕГЭ 2020 года 

 

 

 

 
 

Рис. 11.2.2 Динамика среднего балла ЕГЭ по предметам за три года 
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Рис. 11.2.3 Качество образовательных достижений (ТБ2 2020) 

 

 

 
 

Рис. 11.2.4 Динамика ТБ2 ЕГЭ по предметам за три года 

 

Вывод:  

а) данные, представленные на рисунке 11.2.1, демонстрируют уровень и качество 

образовательных достижений: в диапазоне 70 – 78 баллов получены средние баллы по трем 

предметам: русскому языку, английскому языку, информатике (в прошлом году по шести 

предметам); по четырем предметам средний балл в диапазоне 61-65 баллов: литература, 

математика профильная, физика, химия; 
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б) данные, представленные на рисунке 11.2.2, показывают снижение среднего балла по 

русскому языку (с 80 до 74 баллов), по математике профильной (с 65 до 62 баллов), по 

английскому языку с (80 до 76 баллов), по истории (с 68 до 48 баллов), по обществознанию с (65 

до 56 баллов), по географии (с 78 до 58 баллов); стабильные результаты по информатике (70 

баллов), биологии (58 баллов), литературе; положительная динамика по химии (с 55 до 65 баллов), 

физике (с 61 до 63 баллов); 

в) данные, представленные на рисунке 11.2.3, говорят о снижении количества результатов, 

свидетельствующих о высоком уровне подготовки: о наличии системных знаний и овладении 

комплексными умениями, способностях решать творческие задания, т.е. уровень подготовки, 

достаточный для продолжения образования в профильном вузе с достаточно высоким конкурсом. 

Высоких результатов достигли выпускники по химии, обществознанию, информатике, 

английскому языку, физике, математике и русскому языку. 

г) данные, представленные на рисунке 11.2.4 показывают, что в динамике за три года 

сохраняется группа предметов, по которым в течение трех лет выпускники показывают тестовый 

балл качества (ТБ2): обществознание, информатика, английский язык, физика, математика, 

русский язык. Отсутствуют устойчивые результаты за три года по уровню подготовки по 

предметам: география, литература, история, несмотря на то что эти предметы выбирают 

выпускники, которым необходимы результаты экзаменов для поступления в вуз. Результаты по 

биологии, которую в основном сдают выпускники, обучающиеся по естественнонаучному 

профилю, также не достигают показателя уровня качества 79 баллов. 

 

Таблица 11.2.12 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ с результатами города и области 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Лицей №2 МО г.Братска Иркутская область 

%преодолевших 

мин. порог 

Ср. 

балл 

%преодолевших 

мин. порог 

Ср. 

балл 

%преодолевших 

мин. порог 

Ср. 

балл 

1 Русский язык 100 74 98/6 68,8   

2 Математика Б - - - - - - 

3 Математика П 100 62 87,5 47,4   

4 Литература 100 61 94,8 56,9   

5 Английский язык 100 76 100 73,8   

6 История 100 48 90,9 52,8   

7 Обществознание 87 56 69,4 49,2   

8 География 100 58 97,5 55,5   

9 Физика 100 63 90,9 51,4   

10 Информатика 100 70 77,1 52,9   

11 Химия 100 65 76,1 50,2   

12 Биология 100 58 89,7 49,4   

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о высоких результатах ЕГЭ в МБОУ 

«Лицей №2». 

Максимальные баллы получили выпускники: 
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Савинов Илья, 11А, по русскому языку – 98 баллов; по английскому языку – 96 баллов; 

Ким Леонид, 11А, по физике – 95 баллов; 

Шадрин Владислав,11Б, по информатике – 96 баллов. 

Претенденты на получение золотой медали «За особые успехи в учении» подтвердили 

баллами ЕГЭ по русскому языку и математике право на получение аттестатов с отличием и 

золотой медали. 

Выпускники, получившие аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в 

учении»: 

1) Барышников Егор, 11А (средний балл ЕГЭ - 85) 

2) Варданян Нина, 11А (средний балл ЕГЭ - 78) 

3) Клочкова Ульяна,11А (средний балл ЕГЭ -79) 

4) Савинов Илья, 11А (средний балл ЕГЭ - 89) 

5) Савинова Екатерина, 11А (средний балл ЕГЭ - 89) 

6) Тарасов Артур, 11А (средний балл ЕГЭ – 92,6) 

7) Турусова Полина, 11А (средний балл ЕГЭ - 82) 

8) Сенько Мария, 11В (средний балл ЕГЭ - 71) 

9) Сухарева Алёна, 11В (средний балл ЕГЭ – 81,6) 

Выпускники, получившие почетный знак Иркутской области «Золотая медаль «За высокие 

достижения в обучении»: 

1) Барышников Егор, 11А 

2) Савинов Илья, 11А 

3) Савинова Екатерина, 11А 

4) Турусова Полина, 11А 

 

Выводы:  

Таким образом, учителя лицея обеспечили освоение образовательного стандарта на 

минимальном уровне: 

100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации по результатам освоения ООП СОО; 

9 выпускников получили аттестаты с отличием (в прошлом году – 5 выпускников), 

 получены 63 результата, находящихся в диапазоне от 80 до 99 баллов (55 результатов ЕГЭ 

в прошлом году); 140 результатов, в диапазоне от 61 до 79 баллов (126 – в прошлом году),  

уменьшилось количество обучающихся, не преодолевших минимального порога при сдаче 

предметов по выбору (4 выпускника, предмет «обществознание»).  

На профильном уровне: 

В технологическом и естественнонаучном профилях положительная динамика увеличения 

количества выпускников, выбирающих предметы профиля для сдачи в форме ЕГЭ и поступления 

в профильные вузы, в гуманитарном профиле выбор предметов менее 30%, причем предмет 

«История», изучавшийся на углубленном уровне, не выбрал никто.  

Выпускники 2020 года показали высокие результаты по предметам углубления 

технологического профиля: физике (средний балл 63, результаты высокого уровня – 43%), 

математике (средний балл 62, результаты высокого уровня – 53%), информатике (средний балл 70, 

результаты высокого уровня – 20%).  

По предметам естественнонаучного профиля: по химии – положительная динамика 

увеличения среднего балла с 58 до 65, результаты высокого уровня – 6%; по биологии – средний 

балл 58, отсутствуют результаты высокого уровня. 

По предметам гуманитарного профиля: по английскому языку средний балл выпускников, 

изучавших предмет на углубленном уровне – 71, результаты высокого уровня – 9%. 
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Несмотря на непривычные условия, связанные с дистанционной организацией 

образовательной деятельностью и проведением этапа подготовки к экзаменам с применением 

дистанционных образовательных технологий, результаты ЕГЭ снизились незначительно. 

Но наряду с высокими результатами остаются следующие проблемы: 

в течение трех лет отсутствует стопроцентная успеваемость по предмету 

«обществознание»; 

отсутствуют результаты высокого уровня по предметам: география, литература, история, 

биология; 

некоторые выпускники, обучаясь в том или ином профиле, планируют свое дальнейшее 

поступление, не связывая его с данным профилем, следовательно выбирают предметы, которые не 

изучают на углубленном уровне. 

 

Предложения на 2020-2021 учебный год: 
1.На заседаниях предметных кафедр обсудить результаты экзаменационных работ. 

2.Учителям – предметникам использовать аналогичные виды заданий и критерии 

оценивания работ при проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

3. В 11 классах внести в календарно – тематическое планирование по предметам 

систематическое повторение. 

4. Преподавание предметов в старшей школе строить с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся в освоении школьного курса и дифференцированного подхода к 

обучению, использовать формирующее оценивание. 

 
12. Система сопровождения одаренных и талантливых лицеистов. Участие лицеистов в 

олимпиадах, конкурсах, НПК 

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа по совершенствованию работы с 

одаренными и высокомотивированными детьми в рамках программы «Траектория успеха». Цель 

данной программы – создание условий для выявления и развития высокомотивированных и 

одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности и профессионального 

самоопределения. В текущем учебном году продолжалась деятельность по реализации главных 

целей и задач программы с опорой на основные модели и механизмы системы работы с 

одаренными и высокомотивированными детьми, с целью обеспечения индивидуализации и 

создания возможностей для построения индивидуальной образовательной траектории лицеистами. 

Диагностическая работа педагога – психолога, организация и сопровождение олимпиадно – 

конкурсного движения и проектно – исследовательнской деятельности, просветительская работа 

родительского клуба «Мой одаренный ребенок» обеспечивают планомерную работу с учетом 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 №1239. 

Одной из самых успешных форм выявления одаренных детей является участие в 

олимпиадах, конкурсах различных уровней и форм. Создание Лицейского реестра олимпиад, в 

котором олимпиады распределены по уровням в зависимости от их развивающего потенциала и 

сложности, позволило индивидуализировать участие лицеистов в олимпиадно – конкурсном 

движении в зависимости от образовательных предпочтений.  

Эффективность такого подхода в том, что заметно выросло участие лицеистов в 

олимпиадах высокого уровня сложности. Лицей участвует более чем в 100 (ста) олимпиадно – 

конкурсных площадках международного, российского, регионального, муниципального уровня, 

среди которых престижные «Международная олимпиада по основам наук», «Познание и 

творчество», «Интеллект-экспресс», «Снейл», «Эрудит», «Пятая четверть», «Вот-задачка», 

«ФГОС-тест», «Ростконкурс с международным участием», «Турнир имени Ломоносова», 

олимпиады «Совенок», «Прорыв», Всероссийская олимпиада по математике "Эрудит", VI 

Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по математике, «Мир 
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олимпиад», «Фоксфорд», проекты центра развития Талантов «Мега – талант». Финансовое 

обеспечение части этих олимпиад осуществляет фонд ОБО «Содружество». 

Участие в олимпиадах Российского Совета Олимпиад Школьников (РСОШ) таких, как 

ОРМО (по физике, литературе, русскому языку, математике, географии, истории), «Будущее 

Сибири» (по химии), Северо – Восточная олимпиада, Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии» (ИТМО), «Физтех», «Всесибирская олимпиада», «Твой путь в 

настоящую науку» по математике и физике позволяет лицеистам, начиная с 8 класса, заявить о 

своих способностях и по результатам этих олимпиад на льготных основаниях поступать в вузы.  

Статус инновационного учреждения поддерживают многочисленные участия и победы 

лицеистов в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Таблица 12.1 

Результаты участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников 
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2017-2018 

участия 

1797 96 474 247 15 71 35 0 6+(4) -  

2017-2018 

участники 

 

601 391 141 86     1 

2018-2019 

участия 

1829 548 218 10 68 33 0 12 (+ 

2) 

-  

2018-2019 

участники 

599 350 136 59 28 0 9 - 3 

2019-2020 

участия 

1798 443 218 19 63 28(+

8) 

2 3(+3) - 1 

2019-2020 

участники 

592 318 139 60 22 2 3(+3) - 1 

 

Количество лицеистов, принявших участие в школьном этапе ВcОШ стабильно высокое - 

93% обучающихся приняли участие в школьном этапе ВсОШ (в прошлом году -93%), увеличилось 

количество участников муниципального этапа олимпиады, получили право участия в 

муниципальном этапе ВсОШ 245 лицеистов (в прошлом году -233) фактически приняли участие 

218 человек. На муниципальном этапе лицеисты завоевали 82 призовых места, из них победителей 

– 19, призеров – 63, из них 31 призовое место получили обучающиеся 7-8 классов, что говорит о 

высоком потенциале осуществляемой преемственности в организации подготовки к участию в 

олимпиаде. 

Таким образом в 2019-20 учебном году на муниципальном этапе олимпиады увеличилось 

количество призовых мест с 78 до 81, значительно увеличилось число победителей с 10 до 19. 

Увеличилась результативность участия с 35,9% в 2019 году до 37,3% в 2020 году. 
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Положительная динамика участия в региональном этапе наблюдается в увеличении числа 

победителей, которых не было с 2018 года, хотя общее количество призовых мест снизилось (в 

2019 году – 12). 

Таблица 12.2 

 

Количество и качество участия лицеистов в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

№ 

 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Итого 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Качество 

участия 

(%) 

1 география 6 1 0 1 16,7 

2 математика 24 2 7 9 37,5 

3 МХК 1 0 1 1 100,0 

4 право 6 2 2 4 66,7 

5 русский язык 31 0 13 13 41,9 

6 химия 7 1 0 1 14,3 

7 экология 1 0 0 0 0,0 

8 экономика 0 0 0 0   

9 информатика 4 0 0 4 0,0 

10 литература 23 0 1 1 4,3 

11 АЯ 21 3 13 16 76,2 

12 Технология (ю.) 1 0 1 1 100,0 

13 Технология (д.) 6 0 2 2 33,3 

14 биология 16 0 6 6 37,5 

15 история 17 2 3 5 29,4 

16 
физика 20 4 2 6 30,0 

17 физическая 

культура 3 0 0 0 0,0 

18 обществознание 18 2 5 7 38,9 

19 ОБЖ 11 2 7 9 81,8 

20 астрономия 2 0 0 0 0,0 

 всего 218 19 63 82 37,3 

 

Таблица 12.3 

 

Качество участия лицеистов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

за три года 

 

  Количество участий МЭ 
Качество участия\доля победителей и 

призеров 

№ Предмет\год 2017 - 18 2018-19 2019-20 2017 - 18 2018-19 2019-20 
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  Количество участий МЭ 
Качество участия\доля победителей и 

призеров 

№ Предмет\год 2017 - 18 2018-19 2019-20 2017 - 18 2018-19 2019-20 

1 математика 31 20 24 16% 35% 27,5% 

2 физика 41 22 20 15% 36% 30% 

3 астрономия - - 2  - 0% 

4 информатика 6 8 4 67% 13% 0% 

5 русский язык 13 19 31 54% 47% 41,9% 

6 литература 17 15 23 47% 40% 4,3% 

7 история 15 13 17 33% 23% 29,4% 

8 обществознание 20 21 18 25% 5% 38,9% 

9 экономика 5 - - 0% - - 

10 право 6 8 6 0% 0% 66,7% 

11 химия 5 6 7 0% 0% 14,3% 

12 биология 12 7 16 25% 14% 37,5% 

13 география 12 12 6 33% 42% 16,7% 

14 физическая 

культура 

7 6 3 29% 17% 0% 

15 английский язык 21 25 21 86% 72% 76,2% 

16 МХК 3 3 1 67% 33% 100% 

17 технология 9 8 7 56% 75% 43% 

18 ОБЖ 23 17 11 52% 65% 81,8% 

19 экология - 2 1 - 0 0% 

  итого 247  217 218 35% 36% 37,3% 

 

По качеству участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады за три года 

выделились следующие группы предметов: 

стабильные результаты: математика, физика, история, английский язык, технология; 

повысили результаты: обществознание, право, химия, биология, МХК, ОБЖ; 

понизили результаты: информатика, русский язык, литература, география, физическая 

культура 

отсутствуют результаты: астрономия, экономика, экология. 

Таблица 12.4 

 

Лицеисты – победители и призеры муниципального этапа ВсОШ по предметам углубления 
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№ фамилия имя класс учитель предмет 

статус 

МЭ_2018 

1.  Милочкина Ирина 6Б Мезенцева Д.А. АЯ победитель 

2.  Афанасьева Дарья 7В Белошапкина А.И. АЯ призер 

3.  Сагель Леонид 7А Михайлова Е.К. АЯ призер 

4.  Носар Карина 6В Мезенцева Д.А. АЯ призер 

5.  Метелькова Александра 7В Михайлова Е.К. АЯ призер 

6.  Кузьминская Анна 8А Белошапкина А.И. АЯ призер 

7.  Кукунина Кристина 8А Кучменко Н.А. АЯ призер 

8.  Ванчугов Владислав 9Г Иванова А.А. АЯ призер 

9.  Грушевский Георгий 9Г Михайлова Е.К. АЯ победитель 

10.  Кортунов Вячеслав 9В Иванова А.А. АЯ призер 

11.  Сарыкеева Татьяна 10А Потыкина Т.А. АЯ призер 

12.  Литвинов Дмитрий 10А Потыкина Т.А. АЯ призер 

13.  Коротий Сергей 11Г Любас Л.Н. АЯ призер 

14.  Савинов Илья 11А Иванова А.А. АЯ победитель 

15.  Тарасов Артур 11А Иванова А.А. АЯ призер 

16.  Морозова Екатерина 11А Иванова А.А. АЯ призер 

17.  Тумкина Анастасия 9Г Панькова О.С. биология призер 

18.  Гурская Юлия 9В Панькова О.С. биология призер 

19.  Марфицина Алина 10В Панькова О.С. биология призер 

20.  Серов Егор 11В Панькова О.С. биология призер 

21.  Азизов Гамид 11В Панькова О.С. биология призер 

22.  Мельник Дарья 11В Панькова О.С. биология призер 

23.  Климина Яна 10В Семёнова В.Н. химия победитель 

24.  Шапошников Алексий 7Б Тагун О.В. математика призер 

25.  Боковикова Розалия 8В Белькова И.В. математика призер 

26.  Кузьминская Анна 8А Ильина В.В. математика призер 

27.  Грушевский Георгий 9Г Белькова И.В. математика победитель 

28.  Просянников Герман 10А Харина Н.П. математика призер 

29.  Бурнин Марк 10А Харина Н.П. математика победитель 

30.  Сарыкеева Татьяна 10А Харина Н.П. математика призер 

31.  Резмерица Константин 11Б Рендоренко Г.Н. математика призер 

32.  Степанова Татьяна 11Б Рендоренко Г.Н. математика призер 

33.  Исаканова Маргарита 10Б Пинаева Е.П. право призер 

34.  Пучкова Юлия 10Б Пинаева Е.П. право победитель 

35.  Барышников Егор 11А Пинаева Е.П. право призер 

36.  Кузьменко Максим 11Г Пинаева Е.П. право победитель 

37.  Курицына Ирина 7А Пинаева Е.П. история призер 

38.  Тюшкевич Лолита 8В Пинаева Е.П. история победитель 

39.  Кукунина Кристина 8А Пинаева Е.П. история призер 

40.  Занько Михаил 9В Шестакова Е.В. история призер 
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№ фамилия имя класс учитель предмет 

статус 

МЭ_2018 

41.  Кузьменко Максим 11Г Петрова Е.М. история победитель 

42.  Мамонов Глеб 7А Махро И.Г. физика победитель 

43.  Жосан Андрей 8В Корзик Е.В. физика победитель 

44.  Грушевский Георгий 9Г Корзик Е.В. физика победитель 

45.  Гурская Юлия 9В Корзик Е.В. физика призер 

46.  Занько Михаил 9В Корзик Е.В. физика призер 

47.  Турусова Полина 11А Филичева И.В. физика победитель 

 

По результатам муниципального этапа ВсОШ для участия в региональном этапе были 

приглашены 44 обучающихся 7-11 классов, из них 11 учеников 7-8 классов. 

 

 

 

Таблица 12.5 

 

Победители, призеры, участники регионального этапа ВсОШ (г.Иркутск) 

 

№ фамилия имя класс учитель предмет Статус РЭ 2019 

1.  Сарыкеева Татьяна 10А Потыкина Т.А. АЯ участник 

2.  Коротий Сергей 11Г Любас Л.Н. АЯ участник 

3.  Савинов Илья 11А Иванова А.А. АЯ участник 

4.  Сенько Мария 11В Иванова А.А. АЯ участник 

5.  Марфицина Алина 10В Панькова О.С. биология участник 

6.  Климина Яна 10В Семёнова В.Н. химия призер 

7.  Грушевский Георгий 9Г Семенова М.В. география участник 

8.  Шапошников Алексий 7Б Тагун О.В. математика участник 

9.  Боковикова Розалия 8В Белькова И.В. математика участник 

10.  Кузьминская Анна 8А Ильина В.В. математика участник 

11.  Грушевский Георгий 9Г Белькова И.В. математика участник 

12.  Просянников Герман 10А Харина Н.П. математика участник 

13.  Бурнин Марк 10А Харина Н.П. математика участник 

14.  Степанова Татьяна 11Б Рендоренко Г.Н. математика участник 

15.  Тумкина Анастасия 9Г Шестакова Е.В. МХК призер 

16.  Исаканова Маргарита 10Б Пинаева Е.П. право призер 

17.  Пучкова Юлия 10Б Пинаева Е.П. право победитель 

18.  Афанасьева Дарья 7В Пинаева Е.П. общество призер 

19.  Петров Артем 7В Пинаева Е.П. общество призер 

20.  Сизова Мария 7А Пинаева Е.П. общество участник 

21.  Тюшкевич Лолита 8В Петрова Е.М. общество участник 

22.  Кукунина Кристина 8А Петрова Е.М. общество участник 

23.  Васильева Анна 8В Петрова Е.М. общество призер 

24.  Кузьменко Максим 11Г Петрова Е.М. история участник 
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№ фамилия имя класс учитель предмет Статус РЭ 2019 

25.  Мамонов Глеб 7А Махро И.Г. физика участник 

26.  Жосан Андрей 8В Корзик Е.В. физика участник 

27.  Грушевский Георгий 9Г Корзик Е.В. физика победитель 

28.  Гурская Юлия 9В Корзик Е.В. физика участник 

29.  Занько Михаил 9В Корзик Е.В. физика участник 

30.  Просянников Герман 10А Филичева И.В. физика участник 

31.  Турусова Полина 11А Филичева И.В. физика участник 

32.  Коротаева Ирина 9А Ларина Н.М. ОБЖ участник 

33.  Кочеткова Кристина 10Б Ларина Н.М. ОБЖ участник 

34.  Михеев Николай 10В Ларина Н.М. ОБЖ участник 

35.  Морозов Илья 11В Ларина Н.М. ОБЖ участник 

36.  Серов Егор 11В Ларина Н.М. ОБЖ участник 

 

На региональном этапе ВсОШ -2019 в г.Иркутске приняли 36 участий, включая 8 участий 

обучающихся 7-8 классов, в прошлом году (33 +11 учеников 7-8 классов). 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников, приглашенных для 

участия в региональном этапе ВсОШ, количество призовых мест по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось, но появились два места победителей по праву; по результатам участия в 

региональном этапе по физике Грушевский Георгий, 9Г класс, стал участником образовательной 

смены в образовательном центре для одаренных детей «Сириус», г.Сочи , а также получил квоту 

для участия в заключительном этапе ВсОШ, который не был проведен из-за распространения 

коронавирусной инфекции. 

Предметы, по которым в течение трех лет успешно выступали на региональном уровне: 

физика, МХК. К этому перечню добавились достижения по следующим предметам: право, химия, 

обществознание.  

Согласно Муниципальному рейтингу участия во ВсОШ лицей входит в тройку лучших 

учреждений по количеству победителей и призеров, подтверждая участие в олимпиаде призовыми 

результатами по предметам углубления. 

Таблица 12.6 

Муниципальный рейтинг ОО по результатам муниципального этапа ВсОШ 

 

№ ОО Количество призовых мест 

1. Гимназия №1 88 

2. Лицей №2 82 

3. Лицей №1 45 

4. МБОУ «СОШ №32» 39 

5. Лицей №3 28 

 

В разрезе отдельных предметов лицей занимает лидирующие позиции в МЭ по следующим 

предметам: английский язык, право, история, ОБЖ, физика, биология, математика, 

обществознание. 

По результатам выполнения олимпиадных работ отмечен высокий процент выполнения 

олимпиадной работы по следующим предметам: обществознание - Несмеянова Тамара (69%), 

учитель Петрова Е.М.; физика – Турусова Полина (84%), учитель Филичева И.В.; химия – 

Климина Яна (74%), учитель Семенова В.Н. 
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Таблица 12.7 

Муниципальный рейтинг ОО по результатам регионального этапа ВсОШ 

 

№ ОО Количество 

победителей 

Количество призовых 

мест  

Количество призовых мест 

1. Гимназия 

№1 

4 11 15 

2. Лицей №2 2 3(+3) 5 

3. Лицей №1 0 5 5 

4. СОШ №32 1 2 3 

  

По итогам регионального этапа ВсОШ 2020 года в муниципальном рейтинге лицей 

сохраняет второе место. 

 

Результаты участия в олимпиадах РСОШ  

В текущем учебном году лицеисты приняли участие помимо ставших традиционными 

олимпиадах на площадке ТГУ (ОРМО и «Будущее Сибири») на площадках МГУ, СФУ, ИТМО. 

196 лицеистов 8-11 классов приняли участие в олимпиадах по физике, химии, информатике, 

математике, географии, русскому языку, литературе. Качество участия в отборочном туре – 52%, в 

заключительном туре – 8%. Сохранение количества участников олимпиад РСОШ свидетельствует 

о высокой мотивации лицеистов в изучении предметов углубления: физики и математики. 

Получение дипломов заключительного этапа олимпиад РСОШ предоставляет возможность 

выпускникам поступать в вузы на соответствующие направления подготовки без вступительных 

испытаний. 

 

Таблица 12.8 

Участие лицеистов в очных олимпиадах Российского совета олимпиад школьников 

 

№ 

Вид и название олимпиады Результат участия (1 полугодие)  
Отборочный этап 

Результат участия (2 
полугодие)  
Заключительный этап 

Кол-во участников  
 

Из них 
победителей, 
призёров, 
лауреатов 
(количество) 

Кол-во 

участников  

Из них 
победителей, 
призёров, 
лауреатов 
(количество) 

1 Открытая региональная 

межвузовская олимпиада, 

проводимая вузами 

Томской области (ОРМО) 

85 46 46 6 

2 «Будущее Сибири» 20 10 10 1 

3 
«Твой путь в настоящую 
науку» 17 11 11 

 

4 «Всесибирская олимпиада» 12 9 9 1 

5 «Физтех» 49 14 14  

6 «Кутафинская олимпиада» 1 1 1  

7 «Турнир Ломоносова» 2 1 1 1 

8 
Олимпиада школьников 
РАНХиГС 1 1 1 

 

9 «Фемида» 1 1 1  
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10 «Бельчонок» 8 8 8  

итого 196 102 102 9 

 

Таблица 12.9 

Динамика участия в олимпиадах РСОШ за три года 

 

№  I этап заочный 

I полугодие 

II этап очный 

II полугодие 

 Год\название Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

1. Итого 2017-18 

учебный год 

396 62/15% 77 27/35% 

2. Итого 2018-19 

учебный год 

255 105/42% 106 15/15% 

3.  Итого 2019-20  

Учебный год 

196 102/52% 102 9/8% 

  

По результатам участия в олимпиадах РСОШ в 2019-20 учебном году уменьшилось 

количество участников отборочного этапа, но увеличилось количество призовых мест 

отборочного этапа. 

Таблица 12.10 

 

Дипломанты заключительного этапа олимпиад РСОШ 

 

№ 
фамилия имя предмет 

Степень 

диплома 
класс площадка 

1 Гурская  Юлия физика 2 9В ТГУ 

2 Занько Михаил физика 2 9В ТГУ 

3 Ким  Леонид математика 3 11А ТГУ 

4 Барышников Егор математика 3 11А ТГУ 

5 Личманюк  Евгений математика 3 11Б ТГУ 

6 Бурнин Марк математика 2 10А ТГУ 

7 Климина Яна химия 2 10В ТГУ 

8 Грушевский  Георгий физика 1 9В НГУ 

9 Турусова  Полина информатика 2 11А ОГУ 

 

  

Показатели участия в дистанционных и очно-заочных конкурсах, олимпиадах 

В 2019-2020 учебном году активность лицеистов по участию в дистанционных, очно-

заочных конкурсах, олимпиадах достаточно высока: 2 258 участий, 298 участников, 128 

победителей и призеров (7% от участий и 43% от количества участников).   

Продолжилось сотрудничество лицея с Общероссийским образовательным фондом «Талант 

и успех». По результатам регионального этапа ВсОШ получил приглашение на физическую 

образовательную смену Образовательного фонда «Талант и успех» (образовательный центр для 

одаренных детей «Сириус», г. Сочи) Грушевский Георгий. 
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Индивидуализацию учащихся поддерживали проекты: ОМУ «Школьный университет» 

(Томск), «Роботландский университет» (Москва), «Школьная лига «Роснано» (г. С-Петербург), 

Заочная физико-техническая школа (Москва), профессиональные конкурсы фонда «Вольное дело» 

О. Дерипаски.  

Таблица 12.11 

Участия в профессиональных конкурсах фонда «Вольное дело» 

 

№ 

п/п 

Название 

соревнования (с 

указанием уровня: 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

компетенции 

 

Фамилия, имя участия Результат 

участия 

1. Межрегиональный 

чемпионат по Куборо 

«Решения и 

стратегии»» 

Региональный  

 

Конструирование  Карпенко Илья 

Перевизник Дмитрий 

Призеры  

2. Чемпионат России по 

Куборо 

 

Всероссийский 

Конструирование  1. Снимщикова Олеся 

2. Ушаков Антон 

3. Долматова Ангелина 

4. Силивончик 

Константин 

5. Журавлева Олеся 

Призеры  

3 IV региональный 

чемпионат 

компетенций Юниор 

Профи 

Мобильная 

робототехника 

 

 

Прототипирование  

 

 

Интернет вещей  

1. Татарников Артем,  

2. Осипов Максим  

 

1. Забавский Богдан,  

2. Безносюк Слава  

 

1. Пеньков Дима, 

 2. Просянников Герман  

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место  

4 V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Инженерная графика 

CAD 

Корецкая Елизавета 4 место 

(участник) 

5 V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей  

Пономарев Никита 4 место 

(участник) 

6 III Региональный 

чемпионат корпораций 

Прототипироваиние Безносюк Вячеслав 

Забавский Богдан 

 

1 место 

(победители) 

7 VI Муниципальная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся МБОУ 

по подготовке 

Водитель категории 

В 

Шевель Алина 

Чубуков Кирилл  

Слободяник Кирилл 

1 место 

2 место 

3 место 
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водителей 

транспортных средства 

категории В 

 

         Второй раз в прошедшем году лицей представил участника по компетенции «Обслуживание 

и ремонт автомобилей» в соревновании «Молодые профессионалы». Им стал Пономарев Никита 

(тренер, эксперт Ведерникова Н.В.) в группе «Юниор». В третьем Чемпионате корпораций 

Забавский Богдан, Безносюк Вячеслав стали обладателями диплома 1 степени по компетенции 

«Прототипирование» (тренеры: Архипова Т.Ю., Чернышова Н.И.). Приглашены для участия во 

Всероссийском  

Неоднократные выступления кубористов на разных уровнях соревнований (региональный, 

всероссийский) подтвердили перспективы команды лицея, эффективную подготовку участников 

тренером-экспертом Туголуковым С.В. 

В прошедшем учебном году лицей поменял свой статус в научно-социальной программе для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» - Сетевой координационный центр. В декабре 

проведена II Региональная научно-практическая конференция «Потенциал 21 века. – Шаг в 

будущее». 

 

Таблица 12.12 

 

Результаты II Регионального соревнования (выставки – конференции) юных исследователей 

«Потенциал XXI века - Шаг в будущее», г. Братск, МБОУ «Лицей №2» 

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итоги 

1. Барышников Егор 11А Получение сульфата натрия Сорокин А.Г., 

Филичева И.В. 

1 место 

2. Запорожских 

Александр 

11А Мультиперчатка Сорокин А.Г. 1 место 

 

3. Клочкова Ульяна 11А Мусороперерабатывающий 

завод 

Семенова В.Н. 1 место 

4. Шкредова 

Анастасия 

11Б Топонимика Иркутской 

области 

Сорокин А.Г. 1 место 

5. Юмашев Евгений 11Б 

 

Создание словаря 

молодежного сленга 

Любас Л.Н. 1 место 

6. Пеньков Дмитрий 10Б Умный дом Архипова Т.Ю. 2 место 

 

7. 

 

Кузьменко 

Максим 

 

11Г 

Создание системы составного 

транзистора, как усилителя 

мощности для развития 

современной техники 

 

Антонова Е.А., 

Филичева И.В. 

2 место 

8. Николаев Ярослав 5В Способы очистки и защиты 

железа от ржавчины 

Сорокин А.Г., 

Ромашева С.В. 

2 место 

9. Морозова 

Екатерина 

11А Как построить коттедж с нуля Сорокин А.Г. 3 место 

10. Пронько Анна 11Б 

 

Танцы – гармония души и тела Сорокин А.Г. 3 место 

11. Ефремов Лев 5Б Роботы в жизни человека Ромашева С.В. 3 место 

 

     Таким образом, во второй региональной НПК «Потенциал XXI века - Шаг в будущее», приняло 

участие 14 обучающихся МБОУ «Лицей №2» (7 обучающихся в НПК предыдущего года). Из них 
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11 участников заняли призовые места. Все представленные в таблице работы были рекомендованы 

экспертными комиссиями к участию во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее», г. Москва – 2020г. 

 

Таблица 12.13 

Результаты Всероссийского форума научной молодежи  

«Шаг в будущее»2020г., заочный этап  

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итог

и 

 

1. 

 

Кузьменко 

Максим 

 

11Г 

Создание модели составного 

транзистора, как усилителя 

мощности для развития 

современной техники 

 

Антонова Е.А., 

Филичева И.В. 

 

1 

место 

2. Запорожских 

Александр 

11А  

Мультиперчатка 

 

Сорокин А.Г. 

 

1 

место 

3. Токарев 

Дмитрий 

11А 

 

Прибор для получения живой 

и мёртвой воды 

 

Филичева И.В. 

 

1 

место 

 

4. 

 

Барышников 

Егор 

 

11А 

Новая технология утилизации 

жидких отходов 

алюминиевого производства с 

получением товарной 

продукции – сульфата натрия 

 

Сорокин А.Г., 

Филичева И.В. 

 

3 

место 

        

       Все участники заочного этапа экспертизы получили рекомендации к участию в 

Международных научных событиях в 2021 году: Кузьменко М., Пронько А., МБОУ «Лицей №2» - 

Португалия, Международная молодежная конференция. Барышников Е., Запорожских А., Токарев 

Д., Клочкова У., МБОУ «Лицей №2», Мишуров С., МБОУ «Лицей №1» – выставка Экспо-наука, 

которая пройдет в Мексике. Лысова В., ДТДиМ – Международная выставка ISEF в США. 

       Барышников Егор, Запорожских Александр были рекомендованы к участию в 

Международном конкурсе ЮТИ-МАКС 2019, г. Москва, где завоевали дипломы первой степени. 

Эти же учащиеся приняли участие во втором туре Международного конкурса изобретателей 

(Лепин), Франция, 2020 г. и стали финалистами второго тура конкурса. 

Проведена вторая лицейская метапредметная олимпиада «Мета- SKILLS». Количество 

участников от 7, 8, 10 классов – 51 по пяти компетенциям: «Аргументация в дискуссии», 

«Публичное выступление», «Моделирование», «Учебное сотрудничество», «Интерпретация 

текста», в каждой из которых выявлены победители и призеры. 

Второй год команды лицеистов принимают участие (рук. Филичева И.В.) во Всероссийском 

проекте «Школа реальных дел». Участниками разработан и в дистанционном режиме 

представлены три проекта по кейсам, предложенным предприятиями города. 

Выводы: 
На конец года констатируется эффективная реализация проекта «Траектория успеха» по 

выявлению и сопровождению высокомотивированных и одаренных детей, так как выполняются 

главные задачи – индивидуальная работа по формированию и развитию познавательных интересов, 

повышение мотивации к изучению предметов, необходимых для получения востребованного 

профессионального образования. 

В то же время реализация проекта выявила следующие несоответствия: несвоевременное 

обновление банка одаренных детей; необходимость активного привлечения к участию в 
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олимпиадах высокого уровня трудности, носящих развивающий характер; отсутствие участников 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

На основании полученных данных и выявленных несоответствий управленческие задачи на 

2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование педагогической деятельности по осуществлению системно – 

деятельностного подхода при реализации ООП ООО, СОО. 

2. Закрепление новых программ и практик для организации системы проектно – 

исследовательской деятельности лицеистов.  

3. Расширение системы социального, образовательного партнерства с организациями высшего 

образования для построения индивидуальной траектории обучения на уровне СОО. 

4. Включение Олимпиады Всероссийской программы «Шаг в будущее» в перечень 

обязательных для учащихся лицея. 

 
13. Анализ работы НОЛ «Вектор» за 2019-2020 учебный год 

        

        Главной целью работы научного общества лицеистов «Вектор» остаётся развитие интеллекта 

обучающихся в их самостоятельной творческой деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей, способностей и склонностей. 

       Для реализации этой цели в текущем учебном году были поставлены следующие задачи: 

 Способствовать развитию творческих способностей обучающихся через организацию их 

самостоятельного научного поиска; 

 Содействовать формированию навыков проведения научно-исследовательской работы 

через организацию работы спецкурса «Школа начинающего исследователя», как составной 

части НОЛ «Вектор»; 

     Способствовать развитию  умения работать с учебной и дополнительной информацией 

различного характера (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

    Способствовать формированию умений и навыков представления результатов проектных и 

исследовательских работ в рамках научно-практических конференций и других 

мероприятий различного уровня; 

 Способствовать формированию умений и навыков решения творческих задач, 

представления результатов своей деятельности через участие в работе НОЛ; 

 Содействовать формированию экспертных навыков, через участие в экспертных комиссиях 

по защите проектных работ обучающихся МБОУ «Лицей №2»; 

 Развивать навыки межвозрастного сотрудничества между обучающимися МБОУ «Лицей 

№2»; 

 Установление партнерских связей с другими учебными заведениями г. Братска и Иркутской 

области. 

 

       Участие в совместной работы НОЛ и предметных кафедр лицея. 

С целью организации продуктивной работы и сотрудничества с кафедрами лицея, из состава 

членов НОЛ были назначены следующие ответственные:  

 кафедра математики Барышников Егор (11А), Клочкова Ульяна (11А); 

 кафедра естественных наук – Галац София (11А), Запорожских Александр (11А); 

 кафедра иностранных языков – Токарев Дмитрий (11А); Шкредова Анастасия (11Б); 

 кафедра общественных дисциплин  – Морозов Илья (11В); Плотников Сергей (11А);  

 кафедра филологии – Герцик Елизавета (11Г), Кузьменко Максим (11Г); 

 кафедра информатики – Константинов Роман (11Б); Пронько Анна (11Б); 
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 объединение учителей ФК, ОБЖ – Савинова Екатерина (11А); Савинов Илья (11А).  

       Проведена следующая работа: 

 Определение тематики  проектных и исследовательских работ, предварительный отбор 

участников лицейской, городских, региональных, а также всероссийских НПК различного 

уровня на 2019-2020 учебный год, консультативная поддержка работ на кафедрах;  

 Анализ результатов работ по кафедрам. 

   

 Редакционная коллегия: 

 Помощь в разработке и подготовке пакета документов для работы секций II-й региональной 

НПК «Потенциал XXI века – Шаг в будущее»; 

 Помощь в оформлении и работе с отчетной документацией по итогам конференций. 

 

       Для реализации поставленной цели и задач в течение 2019 – 2020 учебного года члены 

НОЛ «Вектор», в целом и общем, были задействованы в следующих мероприятиях: 

 Помощь в организации и проведении ежегодной II-й Региональной научно-практической 

конференции «Потенциал XXI века – Шаг в будущее», подведение итогов; 

 Проведение подготовительно-организационной работы для участия в научно-практических 

конференциях и мероприятиях  городского, регионального, и российского уровня; 

 Подготовка документации участников Форума в рамках Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», г. Москва; 

 Участие в Форуме в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», г. Москва; 

 Участие во Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» - 2020 в 

Государственной Думе Федерального Собрания  Российской Федерации (региональный и 

всероссийский этапы) г. Иркутск, г. Москва. 

 Поддержка в организации и проведении учебно-методических и научно-методических 

мероприятий различного уровня. 

 Работа с обучающимися пятых классов, в рамках специального курса «Школа начинающего 

исследователя» (обучение организации проведения научного исследования и 

представлению результатов в виде проектных и исследовательских работ); 

 Проведение занятий с обучающимися 5 классов в Школе начинающего исследователя, в 

соответствии с планом работы НОЛ «Вектор». 

 

       Согласно плану работы НОЛ «Вектор» на 2019 – 2020г., была выполнена следующая 

работа: 

 

1. Проведены заседания научного общества по обозначенной тематике: 

 Постановка задач, планирование работы, уточнение состава, выборы председателя 

научного общества (организационное); 

 Уточнение результатов прошедшей XVII-й лицейской научно-практической конференции 

«Потенциал XXI века». Определение потенциальных участников конференций различного 

уровня; 

 Обсуждение выбора и формулировки тем новых исследовательских работ обучающихся 5-

11 классов; 

 Утверждение кураторов групповых проектных работ обучающихся пятых классов (ШНИ), 

обсуждение потенциальных успехов и неудач; 

 Подготовка к участию во II-й региональной НПК «Потенциал XXI-го века – Шаг в 

будущее, окончательное уточнение списка участников НПК и тем их проектных 
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(исследовательских) работ. Обсуждение критериев представления работ, подготовка 

необходимой документации. Подготовка к публичному выступлению. 

 Подготовка к участию во II-й региональной НПК «Потенциал XXI-го века – Шаг в 

будущее»; Предварительное заслушивание проектных и исследовательских работ будущих 

участников НПК. Обсуждение критериев рецензирования работ, подготовка необходимой 

документации.  

 Подведение итогов II-й региональной НПК «Потенциал XXI-го века – Шаг в будущее». 

Обсуждение результатов деятельности научного общества в первом полугодии. 

 Подготовка документации участников Форума в рамках Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», г. Москва. 

2. Проведены следующие практические занятия на базе ШНИ:    

 «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, как ключ к формированию 

успешной личности»; 

 «Как работать с научной литературой и Интернет-ресурсами»; 

 «Стендовый доклад, как форма представления научно-исследовательской работы». 

       По объективным причинам не проведено четыре заседания и одно практические занятие на 

базе ШНИ, запланированные на апрель и май 2020г. 

 

Динамика участия лицеистов  

в  НПК «Потенциал XXI века» МБОУ «Лицей №2» (количество работ) 

 

 

Год 

Секц

ия 

мат-

тики 

Секция 

физики 

Секция 

ин языков 

Секция 

гуман. наук 

Секция 

инф-ки 

Секция 

естеств-х 

наук 

Обществен

ные 

дисциплин

ы 

 

всего 

2014-

2015 

2 2 1 11 - 1 1 18 

 

 

Год 

 

Кафедра 

математ

ики 

 

Кафедра 

филолог

ии 

 

Кафедра 

естестве

нных 

наук 

 

Кафедра 

информа

тики 

 

 

 

 

Кафедра 

иностра

нных 

языков 

 

Кафедра 

обществ

енных 

дисципл

ин 

 

Объе

динен

ие 

учите

лей 

ФК, 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Школа 

начина

ющего 

исслед

овател

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог 
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2015-

2016 

 

3 работы 

 

2 работы 

 

8 работ 

 

1 работа 

 

 

 

 

4 работы 

 

5 работ 

 

- 

 

 

 

 

 

23 

группо

вых 

проект

а; 20 

доклад

ов 

 

 

 

 

23 

работ

ы; 23 

группо

вых 

проект

а; 20 

доклад

ов 

 

 

 

2016-

2017 

 

3 работы 

 

4 работы 

 

1 работа 

 

4 работы 

 

1 работа 

 

9 работ 

 

3 

работ

ы 

 

29 

проект

ных 

работ 

 

25 

исслед

овател

ьских 

работ; 

29 

проект

ных 

работ 

2017-

2018 

 

4 работы 

 

6 работ 

 

9 работ 

 

3 работы 

 

3 работы 

 

9 работ 

 

1 

работ

а 

 

34 

группо

вых 

проект

ных 

работ 

 

35 

исслед

овател

ьских 

и 

проект

ных 

работ; 

34 

проект

ные 

работ

ы 

(ШНИ

) 

2018-

2019 

9 работ 7 работ 15 работ 8 работ 7 работ 17 работ 4 

работ

ы 

32 

группо

вые 

проект

ные 

работы 

67 

проект

ных и 

исслед

овател

ьских 

работ; 

32 

группо

вые 

проект
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ные 

работ

ы 

(ШНИ

) 

 

       Таким образом, в 2018 – 2019 учебном году наблюдается дальнейший значительный рост 

количества исследовательских и проектных работ, представленных на лицейской НПК (99 работ 

против 72 и 54 в предыдущие учебные годы). Следует отметить, что качество представленных  

работ, как отмечают эксперты, находится на достаточно высоком уровне. При проведении 

апрельской НПК 2018 – 2019 учебного года к работе экспертных советов были привлечены 

внешние эксперты: представители градообразующих предприятий, средних специальных учебных 

заведений, Братской городской думы и родительской общественности МБОУ «Лицей №2».  

       Многие работы, по итогам представления которых были получены призовые места, после 

соответствующей доработки, были рекомендованы экспертными комиссиями к участию во второй 

региональной научно-практической конференции «Потенциал XXI века – Шаг в будущее», 

планируемой к проведению в ноябре 2019 – 2020 учебного года под эгидой Российской  научно – 

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» на базе МБОУ «Лицей №2». 

       В 2019 – 2020 учебном году лицейская НПК «Потенциал XXI века – Шаг в будущее» к 

проведению не планировалась, по причине переноса на октябрь 2020 – 2021 учебного года, в связи 

с изменением логики системы организации научно-практических конференций Сибирского 

сетевого координационного центра программы «Шаг в будущее» на базе МБОУ «Лицей №2». 

       Начиная с 2018 – 2019 учебного года МБОУ «Лицей №2» является официальным 

ассоциированным участником, а с 2019 – 2020 года и Сибирским сетевым координационным 

центром Российской  научно – социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». В связи с этим, на базе лицея в настоящее время состоялись две региональные НПК 

«Потенциал XXI века - Шаг в будущее», результаты которых представлены ниже, (в сравнении, в 

том числе, и с результатами региональной НПК 2018г., прошедшей в городе Усолье Сибирское. 

 

Результаты XXIV Регионального соревнования (выставки – конференции) юных 

исследователей «Шаг в будущее – 2018» 

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итоги 

 

1. 

 

Морозов Илья 

 

9В 

 

Способы применения отходов 

деревопроизводства в быту 

 

Сорокин А.Г. 

 

2 место 

 

 

2. 

 

Никонов Семен 

 

11В 

 

 

Создание простейшей 

нейросети в среде JML 

 

Наталевич А.Н. 

 

2 место 

 

2.  

 

Плотников 

Сергей 

 

9Г 

 

Сквозняк в доме: неочевидные 

причины возникновения и 

способы борьбы 

 

Филичева И.В. 

 

3 место 

     



Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

города Братска Иркутской области за 2019-2020  учебный год   
 

128 
 

Результаты I Регионального соревнования (выставки – конференции) юных исследователей 

«Потенциал XXI века - Шаг в будущее», г. Братск, МБОУ «Лицей №2», 2018 – 2019г. 

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итоги 

1. Барышников 

Егор 

10А Мистер Фикс у вас есть план? 

…или галопом по Европам за 

30 дней 

Сорокин А.Г. 1 место 

2. Морозов Илья 10В Способы применения отходов 

деревопроизводства в быту 

Сорокин А.Г. 2 место 

 

3. Плотников 

Сергей 

10А Сквозняк в доме: неочевидные 

причины возникновения и 

способы борьбы 

Филичева И.В. 2 место 

4. Токарев 

Дмитрий 

10А Прибор для получения живой 

и мертвой воды 

Филичева И.В. 2 место 

5. Константинов 

Роман 

10Б 

 

Молния в бизнесе: выгода или 

нет? 

Тагун О.В. 3 место 

6. Борисов Родион 11Б Исследование волевых качеств 

подростка 

Ларина Н.М. 3 место 

7. Бердникова 

Полина 

6Б Современная спортивная 

площадка 

Сорокин А.Г. 3 место 

 

       Таким образом, в первой региональной НПК «Потенциал XXI века - Шаг в будущее», приняло 

участие 7 обучающихся МБОУ «Лицей №2» (3 обучающихся в НПК предыдущего года). Все 

участники заняли призовые места. Из представленных выше работ, три работы было 

рекомендовано экспертными комиссиями к участию во Всероссийском форуме научной молодежи 

имени Д.И. Менделеева «Шаг в будущее», г. Москва. 

 

Результаты II Регионального соревнования (выставки – конференции) юных исследователей 

«Потенциал XXI века - Шаг в будущее», г. Братск, МБОУ «Лицей №2», 2019 – 2020г. 

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итоги 

1. Барышников 

Егор 

11А Получение сульфата натрия Сорокин А.Г., 

Филичева И.В. 

1 место 

2. Запорожских 

Александр 

11А Мультиперчатка Сорокин А.Г. 1 место 

 

3. Клочкова 

Ульяна 

11А Мусороперерабатывающий 

завод 

Семенова В.Н. 1 место 

4. Шкредова 

Анастасия 

11Б Топонимика Иркутской 

области 

Сорокин А.Г. 1 место 

5. Юмашев 

Евгений 

11Б 

 

Создание словаря 

молодежного сленга 

Любас Л.Н. 1 место 

6. Пеньков 

Дмитрий 

10Б Умный дом Архипова Т.Ю. 2 место 

 

7. 

 

Кузьменко 

Максим 

 

11Г 

Создание системы составного 

транзистора, как усилителя 

мощности для развития 

современной техники 

 

Антонова Е.А., 

Филичева И.В. 

2 место 

8. Николаев 5В Способы очистки и защиты Сорокин А.Г., 2 место 
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Ярослав железа от ржавчины Ромашева С.В. 

9. Морозова 

Екатерина 

11А Как построить коттедж с нуля Сорокин А.Г. 3 место 

10. Пронько Анна 11Б 

 

Танцы – гармония души и тела Сорокин А.Г. 3 место 

11. Ефремов Лев 5Б Роботы в жизни человека Ромашева С.В. 3 место 

       Таким образом, во второй региональной НПК «Потенциал XXI века - Шаг в будущее», 

приняло участие 14 обучающихся МБОУ «Лицей №2» (7 обучающихся в НПК предыдущего года). 

Из них 11 участников заняли призовые места. Все представленные в таблице работы были 

рекомендованы экспертными комиссиями к участию во Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее», г. Москва – 2020г. 

 

Результаты Всероссийского форума научной молодежи, посвященного 

185-летию Д.И. Менделеева «Шаг в будущее», г. Москва  

 

       В состав делегации для участия в форуме от г. Братска Иркутской области вошло 4 человека. 

Из них один обучающийся МБОУ «Лицей №1». Призовые места заняли три представителя МБОУ 

«Лицей №2».  

       Результаты Всероссийского форума видны в таблице. 

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итоги 

1. Барышников 

Егор 

10А Мистер Фикс у вас есть план? 

…или галопом по Европам за 

30 дней 

Сорокин А.Г. 2 место 

2. Морозов Илья 10В Способы применения отходов 

деревопроизводства в быту 

Сорокин А.Г. 3 место 

 

3. Константинов 

Роман 

10Б 

 

Молния в бизнесе: выгода или 

нет? 

Тагун О.В. 3 место 

        

       По результатам участия в форуме, обучающийся 10А класса Барышников Егор вошел в состав 

национальной сборной Российской Федерации для участия в международной выставке научных 

достижений молодежи, запланированной к проведению в мае 2020 года в США (штат 

Калифорния). Все призеры получили право участвовать в слёте юных ученых (г. Гагры). 

 

Результаты Всероссийского форума научной молодежи  

«Шаг в будущее»2020г., заочный этап  

 

№ Фамилия имя 

участника 

Класс Тема работы Научный 

руководитель 

Итоги 

 

1. 

 

Кузьменко 

Максим 

 

11Г 

Создание модели составного 

транзистора, как усилителя 

мощности для развития 

современной техники 

 

Антонова Е.А., 

Филичева И.В. 

 

1 место 

2. Запорожских 

Александр 

11А  

Мультиперчатка 

 

Сорокин А.Г. 

 

1 место 

3. Токарев 

Дмитрий 

11А 

 

Прибор для получения живой 

и мёртвой воды 

 

Филичева И.В. 

 

1 место 

 

4. 

 

Барышников 

 

11А 

Новая технология утилизации 

жидких отходов 

 

Сорокин А.Г., 

 

3 место 
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Егор алюминиевого производства с 

получением товарной 

продукции – сульфата натрия 

Филичева И.В. 

        

      Все участники заочного этапа экспертизы получили рекомендации к участию в 

Международных научных событиях в 2021 году: Кузьменко М., Пронько А., МБОУ «Лицей №2» - 

Португалия, Международная молодежная конференция. Барышников Е., Запорожских А., Токарев 

Д., Клочкова У., МБОУ «Лицей №2», Мишуров С., МБОУ «Лицей №1» – выставка Экспо-наука, 

которая пройдет в Мексике. Лысова В., ДТДиМ – Международная выставка ISEF в США. 

       В 2020 – 2021 учебном году, планируется дальнейшая работа по привлечению учеников лицея 

в научное общество и их приобщение к научно – исследовательской работе. Необходимо 

продолжить работу по установлению связей с ВУЗами и другими учебными заведениями нашего 

города и области. 

Предложения: 

1. Обновить положение о НОЛ «Вектор» с уточнением функциональных обязанностей членов 

общества. 

2. Создать страницу НОЛ «Вектор» на официальном сайте лицея. 

3. Разработать план работы НОЛ «Вектор» с интеграцией в инновационную деятельность базовой 

школы РАН. 

 
14. Анализ воспитательного процесса и внеурочной деятельности 

 

Приоритетная задача образования в Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. Реализация воспитательной деятельности в 2019-2020 учебном году проходила на 

основании образовательных программ ООО и СОО, в разделе (Воспитания и социализации) и 

была направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечение их социальной успешности, развития творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в лицее 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 

         Для улучшения состояния системы воспитания и воспитательной деятельности в 2019 – 

2020 учебном году были обозначены следующие задачи: 

 

№ Формулировка Оценка реализации 

1.  Определить круг общелицейских 

мероприятий с массовым охватом параллелей 

и ответственными за их реализацию лицами 

Полностью (процент вовлечения 

варьируется от 50 до 100% в 

зависимости от классного 

коллектива) 

2.  Сократить избыток незапланированных 

классными руководителями и 

воспитательной службой дел, приводящих к 

режиму цейтнот, и снижению качества 

выполнения запланированных событий 

Частично (в связи с изменениями в 

планировании в течение года) 

3.  Изучать актуальность ряда мероприятий для Частично  
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лицеистов и родителей через забор мнений, 

разделение полномочий и ответственности 

между родителями, лицеистами, учителями. 

  

4.  Осуществлять контроль и руководство за 

деятельностью МО классных руководителей 

со стороны заместителя директора по ВР 

через  

 отдельный раздел годового 

планирования 

 систему анкетирования 

обучающихся, классных 

коллективов и родителей на 

предмет удовлетворённости ВР,  

 график взаимопосещений классных 

часов, 

 составление шкал и рейтингов 

активности классных коллективов. 

 

Частично (график взаимопосещений 

классных часов и рейтинг классных 

коллективов не были реализованы) 

 

Критериями эффективной деятельности МБОУ «Лицей № 2» в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся являются: 

1) степень обеспечения в лицее жизни и здоровья обучающихся, формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни  

2) степень обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся 

3) степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования.  

 Данные критерии находят своё отражение в конкретных практиках, реализованных в 2019-

2020 учебном году: 

 

№ Практики 
Количество дел / 

охват (чел) 

1.  Развитие духовно-нравственных качеств лицеистов: классные часы 

(патриотическая, антитеррористическая, административно-правовая 

тематика), благотворительные акции, выходы в театр, театральные 

постановки в классе, лицее 

14/628 

2.  Детско-родительские клубы по вопросам культуры, правоворядка, 

ЗОЖ 
3/70 

3.  Практики по воспитанию правовой культуры: - заседания Совета по 

профилактике правонарушений 
6/40 

4.  Профилактические консультации по разрешению конфликтных 

ситуаций 
20 

5.  Привлечение отдела ПДН ОПДН № 1 (инспектор Гришина С.В.) 2/150 

6.  Уроки безопасности (пожарная охрана МЧС, РЖД) 3/75 

7.  Участие в практических профориентационных мероприятиях, 

(профпробы, экскурсии, мастер-классы, фестивали) 
6/270 

8.  Профориентационное развивающее интерактивное мероприятие 

«Делай свое дело!» орг. «PROF.Navigator» 
1/100 

9.  Участие лицеистов в онлайн уроках «Проектория» 

 
13/317 



Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

города Братска Иркутской области за 2019-2020  учебный год   
 

132 
 

10.  Использование интернет-ресурсов профориентационной 

направленности 
3/98 

11.  Управление личными сбережениями – мероприятие, направленное на 

развитие финансовой грамотности  
1/45 

12.  Привитие культуры ЗОЖ классные часы и мероприятия (игры, 

квизы) о полезных привычках, правилах безопасного поведения, 

спортивные праздники и соревнования на параллель 

64/628 

13.  Реализация превентивных программ через планы ВР 2/250 

14.  Участие в тестировании профессионального самоопределения 

лицеистов по методикам: Выбор профессии. Таланты и способности. 

Ценности и определение профильной ориентации. 

Учебная мотивация и тревожность  

 

3/300 

15.  Мотивационное письмо 1/50 

16.  Образовательные экскурсии  7/86 

17.  Интеллектуальная игра «ИЛИМ QUIZ»  1/7 

18.  Посещение ССУзов, ВУЗов Иркутской области и РФ 5/100 

19.  Неделя без турникетов Посещение организаций и предприятий (ПАО 

«РУСАЛ Братск» Братская ГЭС, «Телерадиокомпания «Братск») 
3/60 

20.  Встречи с выпускниками  5/100 

21.  Распространение листовок, диалог-расспрос, профилактическая 

беседа, индивидуальные встречи, классные часы по информационной 

безопасности 

10/300 

22.  Мероприятия в рамках летнего отдыха, оздоровления (онлайн смена 

ЛДП) 
1/19 

       

       Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у обучающихся 

социального опыта, формирования гуманности и морально-нравственных ценностей является 

волонтерство, как один из подходов в обучении и воспитании. Наши лицеисты – волонтёры не 

отказали в помощи проведения общелицейских мероприятий, не остались в стороне во время 

дистанта. Ими были подготовлены и проведены в т.ч. онлайн формате следующие акции и 

мероприятия: 

 праздничная линейка1 сентября для учеников, педагогов и родителей 

 участие в межрегиональной школе «Мы вместе!» в Томске 

 акция «Добрые уроки» 

 серия классных часов для 5-9 классов «На языке мира». 

 проект «Задачка со звездочкой». 

 Всероссийская акция РДШ «Окна Победы», "Помним",  

 дистант-акция памяти "Мы дома, но мы помним!" 

 онлайн-кинотеатр "Память вечно жива"! 

 серия онлайн-концертов "Песня помогала побеждать". 

 онлайн-смена «Твое лучшее лето с РДШ» 

 

       Активисты Лицейского отделения ОГДЮО "Российское Движение Школьников" получили 

грант, в размере 359 тысяч рублей, на реализацию своего проекта. Наши ребята победили во 

всероссийском конкурсе добровольческих инициатив "Добро не уходит на каникулы!" В начале 

июня команда, в состав которой входили: Ульяна Панкратова, Нинель Клюкина, София 

Галац, Анастасия Перминова, Ирина Коротаева и Марк Павлович (капитан команды), подготовили 

проект, направленный на проведение образовательных мероприятий для членов добровольческих 

https://vk.com/letodobra
https://vk.com/your_little_volunteer
https://vk.com/prapopui_i
https://vk.com/sofi.galats
https://vk.com/sofi.galats
https://vk.com/a.perminova04
https://vk.com/daun_tupoy
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отрядов, составив программу проведения и смету для II городской профильной смены активистов 

РДШ. Партнерами проекта выступают Детский городской парламент г.Братск ДГП и РДШ города 

Братска. Реализация проекта начнётся в сентябре этого года. 

        Все воспитательные практики, имевшие место в деятельности лицея в 2019-2020 учебном 

году поддерживали главную задачу воспитательного направления – положительные изменения в 

личностном росте каждого лицеиста. 

        Цель диагностики П.В. Степанова для 

 Педагога - выявить  динамику развития личности школьника (его личностного роста или 

личностного регресса) для корректировки планов ВР 

 Ученика – дополнить знания ученика о себе самом 

 Родителя – получить полную информацию о своём ребёнке в части развития его личности 

для поддержки подростка и коррекции своих воспитательных методов 

 В прошлом учебном году у лицеистов наблюдалось снижение среднего значения по 6-ти 

ценностям из 10, рост – по двум: природа, толерантность. Для корректировки ситуации было 

проведено несколько мероприятий, в т.ч. семинар для педагогов с элементами деловой игры: 

«Личностные результаты образования. Организация внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений лицеистов». На семинаре был представлен и проработан Алгоритм 

решения проблем личностного роста обучающихся: 

1. Интерпретация и информирование всех субъектах образовательных отношений о результатах 

диагностики 

2. Выявление проблемных полей отдельного класса (ребёнка) 

3. Включение в планы воспитательной работы классных руководителей культурные практики для 

повышения ценности культуры, отечества, здоровья и др. ценностей (исходя из анализа 

конкретного классного коллектива) 

4. Планирование индивидуальной работы с ребёнком (семьёй) «группы риска» 

5. Систематический мониторинг текущей ситуации в отношении ценностей в классе (наблюдение, 

тестирование) 

В силу объективных причин в конце 2019-2020 уч. года анкетирование обучающихся 

5,7,9,11 классов на предмет изменений в личностном росте по П.В.Степанову не состоялось. 

Однако, анализируя ситуацию по отношению лицеистов к ценностным ориентациям на основании 

наблюдений, активности детей во внеурочной и урочной деятельности, можно сделать вывод о 

сохранении проблем подростничества (7-9 класс) и стабильном позитивном отношении к ЗОЖ 

(отсутствие состоящих на учёте наркопоста). Однако, по итогам СПТ в лицее есть дети с 

латентной рискогенностью к употреблению наркотических и психотропных веществ, т.е. 

повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение. Питание, как основа составляющей 

здоровья является повышенной зоной контроля. В этом году было организован независимый 

мониторинг организации питания в лицейской столовой родительской общественностью 5-8 

классов. По итогам анкет родители удовлетворены условиями и качеством организации питания. 

Были даны рекомендации работникам столовой - быть более сдержанными по отношению к детям 

(кассир нагрубила), накрывать не ранее 5 минут до звонка, чтобы не остывало и классным 

руководителям по возможности присутствовать во время приёма пищи для соблюдения порядка и 

предотвращения баловства за столом. 

 

Дополнительное образование 

        Реализация воспитательных практик в лицее поддерживается системой дополнительного 

образования в прошедшем учебном году ребята посещали 16 курсов ДО охват 309 обучающихся 

 Включение дополнительного образования в систему деятельности лицея эффективно 

решало такие проблемы, как:  

- занятость детей в пространстве свободного времени;  

- организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию; 

https://vk.com/dtdimparlament
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- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности;  

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины мира в его 

мировоззрении;  

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими;  

- формирование ответственности;  

- социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.  

 

№ Наименование показателя Количество  

1.  Программы ДО (бюджет/платные) 4/12 

2.  Учителя  23 

3.  Наполняемость групп 

(бюджет/платные) 

От 5 до 30 чел 

 

4.  Результативность по окончанию, охват ДО начало 

года/конец 

309/303 

     

     К результатам реализации образовательных практик можем отнести следующие: 

 Занятость ВД и ДО стабильно высокая - 98% 

 Личностные достижения отслеживаются отдельными службами и классными 

руководителями без общелицейского учёта достижений во внеурочной деятельности, 

самые значимые достижения: призовые места в городских спортивных соревнованиях 

(волейбол, баскетбол, шахматы, туризм), успешная гастрольная деятельность театральной 

студии) 

 Результаты курсов по ДО – победы в соревнованиях, турнирах, успешное поступление в 

лицей, сдача ГИА, развитие учебной мотивации, отчётные спектакли 

 

 

Название ДОП Результаты 

ЗФТШ при МФТИ 

 

Высокий балл за итоговое тестирование 

Иностранный язык для 

межкультурного общения 

Проекты 

Научное познание мира Проекты 

Аналитическая химия Проекты 

«Баскетбол» Призовые (1-2) места в 3 городских соревнованиях 

«Волейбол» Призовые места в городских соревнованиях 

«Атлетическая гимнастика» Подготовка к сдаче ГТО 

Легкая атлетика ОФП 

Фитнес Коррекция осанки, улучшение самочувствия 70% 

обучающихся 

«Шахматная школа» 2-е место в командном первенстве города Братска по 

шахматам среди школьников «Белая ладья» 

Театр в школе Подготовлены театральные миниатюры и  концертные 

номера к следующим мероприятиям: 

 День учителя 

 Посвящение в лицеисты 

 Осенний бал 
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 День города - Братск культурный 

 23  февраля 

 Эвристический марафон 

Подготовлены ведущие  для мероприятий: 

 Слава русского оружия 

 День 8 марта 

Для новогодних праздников подготовлены: 

 Поздравления  для классов «Маленький дед Мороз» 

Спектакль-сказка  «Вверх тормашками» 

Кукольная мастерская Приобретение полезных практических навыков 

Инженерный курс 

«Технокласс».   

 Мобильная 

робототехника 

 Конструирование  

CUBORO 

Приобретение полезных практических навыков 

Комплексная программа  

«Поступаем в 5-й класс» 

 Математическая логика 

 Робототехника 

 Математические секреты 

 Конструирование с 

Куборо 

Успешное прохождение вступительных испытаний - 96% 

Комплексная программа  

«Успешный абитуриент» 

 Сложные вопросы 

русского языка 

 Человек и общество 

 Математические 

инструменты познания 

мира 

 Точка опоры 

Успешная сдача ГИА 

«Аквафизкультура» 

 

ОФП 

 

     Проблемы отсева детей из групп дополнительного образования в этом году практически не 

было (всего 6 человек против 42 чел. за предыдущий год). 

      В 2019-2020 уч.г было проведено анкетирование 6,8 классов для получения достоверных 

данных о воспитательном процессе в классных коллективах, взаимоотношениях между всеми 

участниками образовательных отношений: родитель-ученик-классный руководитель, с целью 

улучшения внутриклассной микросреды и комфортного пребывания в ней всех участников ОО. 

на основании анализа анкет сделаны следующие выводы: 

1. Между классным руководителем и родителями учащихся возникают противоречия по 

разным причинам. В их числе разобщённость интересов; большое число обязанностей, которые 

предъявляются сторонами друг к другу; различие типов отношений к ребёнку; различный 

уровень педагогической квалификации. 

2. Из анализа анкет видно, что часть родителей имеют смутное представление о том, что 

на самом деле волнует их детей. Например, оценка внутриклассной жизни (дети пишут – яркая, 

родители отмечают серая, как у всех; дети пишут, есть проблемы, связанные с учителями – 

предметниками, родители отмечают, что нет проблем) 
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3. Есть доля необъективности со стороны родителей, например, претензии личного характера, 

основаны на обиде. Отсутствие мотивации у некоторых детей из-за низкого уровня 

сформированности учебных навыков. 

4. Родители и классные руководители видят разные проблемы для учеников (причины 

неприятностей). Большинство неприятностей со слов родителей – проблемы с предметниками, 

а дети не называют это проблемой. Самые запоминающиеся мероприятия - выезды, выходы, 

бал, встреча с директором, т.е. мероприятия, которые выходят за рамки лицейского формата и 

традиционного классного часа. 

      Рекомендации классным руководителям: 

1. Озвучить родителям обучающихся 6,8-х классов результаты анкетирования 

2. Организовать родителей на оценку ситуации в классе. 

      Изменить формат классных часов на интерактивные виды (квесты, брейн-ринги, квизы, 

челленджи, кейс-баттлы). 

3. Выяснить причину трудностей в общении учеников с классным руководителем.  

     Заместителю директора по ВР  

1. Проанализировать планы классов с целью выявления значимых для лицеистов 

мероприятий и корректировки планирования на следующий год. 

2. Повторить анкетирование участников образовательных отношений 7,9-классов в сентябре - 

октябре 2020. 

 Согласно методическим рекомендациям для классного руководителя, представленным в 

письме министерства образования Иркутской области от 14 мая 2020 г., классный руководитель 

обязан вести 2 документа: журнал и план ВР. Однако мы понимаем, что план ВР разрабатывается 

на основании анализа работы, принимаются совместно с родителями и детьми решения по 

улучшению ситуации, планируются новые интересные мероприятия. К анализу прилагаются 

результаты диагностики, отчёт по работе с «группой риска».  

Один в поле не воин, только классные руководители и социальный педагог не могут в полной 

мере реализовать программу Воспитания и социализации. Несколько лет назад мы на общей 

встрече учителей работали с программой, делили ответственность за её реализацию между всеми 

работниками лицея. Составляли таблицы, в которых подробно описывали действия отдельных 

кафедр по достижению отдельных воспитательных задач. К сожалению, не всем удаётся, а главное 

хочется, например, приобщать лицеистов к ЗОЖ через участие в Днях здоровья (некоторые 

учителя без классного руководства саботируют это мероприятие). Или в рамках гражданско-

патриотического воспитания нам жаль времени урока на пятиминутную беседу в день памяти 

блокады Ленинграда. В этом есть явный недостаток со стороны воспитательной службы, которая 

слабо мониторила процесс реализации воспитательных задач программы учителями – 

предметниками. Возможно проблема ещё и в её сложности. Как упростить программу, сделать её 

действительно рабочей? Департамент образования г. Братска в этом году поставил задачу – 

разработать новую простую и рабочую программу ВиС, в которой все работники лицея смогут 

найти своё место в отдельных модулях, направленных на достижения различных воспитательных 

задач (это будет волонтёрство, самоуправление, профориентация, и др.).  

 Таким образом, анализ воспитательного процесса и внеурочной деятельности показал, что 

наряду с положительными моментами остаются проблемные поля, корректировка которых будет 

проходить через планомерную работу всех педагогов лицея. 

Предложения: 

1. Продолжить реализацию приоритетных воспитательных задач через систему различных 

мероприятий и конкурсов для всех участников образовательных отношений. 

2. Включить в план ВШК обязательный мониторинг реализации программы ВиС предметными 

кафедрами и классными руководителями. 

3. Изучить конструктор создания новой программы ВиС и разработать несколько инвариантных и 

вариативных модулей программы ВиС для решения воспитательных задач. 
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15. Анализ работы психологической службы МБОУ «Лицея №2» за 2019 – 2020 учебный год 

 

В течение 2019 – 2020 учебного года проводилась работа в параллелях 5 – 11 классов: 5 – 9 

классах –430 человек, 10 – 11 классах –173 человека. 

Цель: обеспечить психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

самостоятельного индивидуального начала личности лицеиста. 

Задачи: 

1. Организовать и провести диагностику психологических особенностей учащихся, оценку 

качественных особенностей их учебной деятельности. 

2. Организовать и провести развивающую работу с обучающимися, тем самым 

способствовать сохранению их психологического здоровья, формированию их нравственной, 

интеллектуальной, социально-правовой и коммуникативной компетенций. 

3. Расширить теоретический материал развивающих занятий по программам, содействуя этим 

повышению уровня психологической культуры обучающихся. 

4. Организовать и провести семинары-тренинги для педагогов, работающих как во вновь 

набранных 5-х классах, так и в ранее сформированных в целях повышения уровня 

психологической культуры педагогов, более успешной адаптации вновь прибывших учащихся, а 

также обеспечения психологической безопасности в образовательной среде организовать. 

5. Ввести в активную практику работу с педагогами в рамках Круглого стола. 

6. Расширить тематику родительских собраний, содействуя повышению уровня 

психологической культуры родителей. Продолжить работу с родителями клубную деятельность по 

определенным проблемам «Общаться с ребенком. Как?», «Мой одаренный ребенок». 

7. Активизировать работу по профессиональному самоопределению обучающихся через 

реализацию проекта «Школа профессионального определения» (5-10 классы) и Программу «12 

шагов к выбору профессии» (9 классы). 

8. Организовать психолого-педагогическое сопровождение ФГОС на параллели 10-11 х 

классов согласно плану. 

 

В течение данного года работа проводилась по следующим направлениям: 

-диагностика 

-консультирование 

-коррекционно-развивающая 

-просвещение 

I. Диагностика 

Цель: изучение психологических особенностей учащихся и педагогов. 

Диагностическая деятельность в работе психологической службы лицея была направлена 

на выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. В работе использовались как индивидуальная форма 

диагностики, так и групповая. 

Индивидуальная диагностика содержит следующие этапы работы специалиста: 

1. Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

2. Формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 
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3. Разработка рекомендаций и программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития их способностей или других психологических 

образований. 

Согласно результатам статистического отчета за 2019-2020 учебный год психологической службой 

лицея было обследовано 1513 человек. В групповых обследованиях – 1488 человек прошли через 

скрининги - 5 скринингов. Через индивидуальную диагностику прошло 43 человека.  

Диагностическая работа проводилась по следующим направлениям: 

 

1. Первичное обследование пятиклассников на уровень тревожности по методике 

Филлипса.  

Всего было обследовано -  78 человек. 

Таблица результатов диагностики на тревожность в 2019-2020 году 

Название показателя 5А класс- 

28 

5Б класс- 

27 

5В класс - 

27 

Всего - 82 

коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% 

Всего человек обследовано 27 26 25 78  

Тревожность в норме 7 26 13 50 5 20 25 32 

Очень высокая общая тревожность - - - - - - - - 

Повышенная общая тревожность 4 15 3 12 5 20 12 16 

 

 

Результаты диагностики показали, что нормативный порог на тревожность (15%) был превышен в 

5В (20%), а в 5А (15%)  и 5Б (12%) классах нормативный порог по тревожности превышен не был. 

Общий показатель по параллели – 16%, что является практически допустимым по нормативам 

данной диагностики. 

Стоит обратить внимание на показатель по параллели по шкале «Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих», где показатель тревожности всего 11%, Сказывается положительный 

результат педагогического коллектива в работе с родителями. 

Рейтинг шкал, отображающих конкретные проблемы пятиклассников распределился как и в 

предыдущие годы: 

I – Страх самовыражения  

II – Страх ситуации проверки знаний  

III – Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (в основном родителям) 

III - Проблемы и страхи в отношениях с учителями   

IV – Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу  

V - Общая тревожность в школе  

V - Фрустрация потребности в достижении успеха  

Шкальный анализ результатов показал, что традиционно наиболее стрессогенными шкалами 

являются: 

1. Шкала «Страх самовыражения» - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия обучающихся, предъявления себя другим, 

демонстрация своих возможностей. Практика показывает, что данная шкала может проявляться и 

в постадаптационный период ввиду тревожности ребенка как личностного свойства. В этом 

случае отводится значительная роль классному руководителю, который может обеспечить 
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индивидуальное сопровождение ребенку с личностной тревожностью, способствуя тем самым 

снижению этой тревожности.  

2. Шкала «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» - общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения у 

ребенка. Одной из причин является временное снижение успеваемости пятиклассника в 

адаптационный период. И здесь и ребенок, и родители видят проблему в первую очередь в 

учителе («учитель несправедлив», «предвзято оценивает знания ребенка», «уделяет ребенку мало 

внимания или игнорирует его»), что является крайне субъективной точкой зрения. Поэтому 

необходимы регулярные встречи родителей с учителями-предметниками для своевременного 

обозначения учебных проблем ребенка и их решения. Классный руководитель как диспетчер 

должен эффективно способствовать в организации и проведении данных встреч. В данном же 

случае групповая консультативная работа психолога с учителями-предметниками по результатам 

первичной диагностики на тревожность не дала должного эффекта. Предложенные таблицы с 

адресными рекомендациями для педагогов по снижению тревожности у обучающихся 5-х 

классов использовались, к сожалению, недостаточно эффективно. Возникает необходимость 

индивидуального психологического сопровождения педагогов-предметников в работе с 

диагностическими данными тревожных детей. 

         В течение ряда лет регулярно ведется работа с родителями в целях снижения тревожности у 

пятиклассников и профилактики тревожности у детей. Стабильные показатели диагностики на 

уровень тревожности за период с 2017-2018 учебного года по 2019-2020 учебный год 

свидетельствуют о положительных результатах работы педагогического коллектива с родителями. 

Деятельность Родительских клубов подтверждают действенность данной формы работы. 

 

Повторная диагностика на уровень тревожности не проводилась по причине дистанционного 

обучения в четвертой четверти. 

 

2. Также в начале адаптационного периода обучения пятиклассников была проведена 

диагностика по методике М. Лукьяновой на определение уровня учебной мотивации.  

Диагностика мотивации в учении М. Лукьяновой позволяет рассмотреть учебную 

мотивацию по нескольким параметрам и определить уровень сформированности личностных 

УУД и регулятивных УУД. 

 Личностный смысл учения определяется как внутреннее отношение школьника к 

учению. 

 Целеполагание показывает умение ставить себе перспективные цели. 

 Направленность мотивации показывает внешнюю или внутреннюю мотивацию 

школьника. При внутренней мотивации мы говорим об интересе к процессу обучения, при 

внешней о том, что человек действует по причине долга, обязательства. Также блок  отражает 

виды мотивов, на которые ориентируется школьник. Здесь различают шесть мотивов: учебные, 

социальные, оценочные, игровые, внешние.  

 Стремление к успеху, избегание неудач показывает также направленность 

мотивации. При стремлении к успеху деятельность проявляется активно, продуктивность меньше 

зависит от контроля. В случае неудачи при выполнении задания, его привлекательность 

возрастает. Избегание неудач диктует меньшую инициативность и склонность переоценивать 

возможности. 

 Реализация мотивов в поведении показывает степень активности в реализации 

учебных мотивов. 
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Диагностика учебной мотивации проводилась во всех 5-х классах. Общее количество 

обследованных обучающихся – 80 человек. Результаты диагностики приведены в итоговой 

таблице.  

Общий уровень учебной мотивации по параллели оценивается как высокий (54%) и очень 

высокий (15%). Дети выразили свою заинтересованность в учебной деятельности. Для них 

понятен личностный смысл в обучении. Направленность мотивации носит в основном внутренний 

характер (69%). Это говорит, что детям нравится процесс обучения, познания.  

Что касается направленности мотивации в деятельности, то здесь дети показали смешанный 

характер мотивов стремления к успеху и избегание неудач (72%). Выбор мотива в данном случае 

исходит из ситуации. Что касается параметра реализации мотива в поведении, то здесь 

рассматривались ситуации преодоления трудностей в учебе (56%), остальные 44% показали 

смешанный стиль поведения, который диктуется ситуацией. 

Таблица направленности мотивов обучающихся в деятельности по классам 

 

 
5 А    5 Б 5 В 

Достижение успеха 31% 28% 29% 

Избегание неудач 0% 0% 0% 

Смешанные мотивы 69% 72% 71% 

 

Вывод: почти все обучающиеся параллели 5-х классов показали высокий и нормальный уровень 

учебной мотивации. Преимущественно у обучающихся имеется внутренняя мотивация и 

стремление к успеху. В учебной деятельности обучающиеся готовы демонстрировать активное 

поведение. 

Методика мотивации учения М. Лукьяновой позволяет также определить уровень 

сформированности регулятивных УУД (целеполагание, активность в поведении при добывании 

знаний) и личностных УУД (личностный смысл учения, преобладающие мотивы – внутренние или 

внешние, мотивация достижения). 

Таблица результатов диагностики уровня развития УУД 5-ков по методике 

Лукьяновой М. 2019 -2020г. 

 

Кол-во 

обследов

анных 

Регулятивные УУД Личностные УУД 

Целеполаг-е 

(уровень, %) 

Активность 

в учебном 

поведении, 

% 

Личностный 

смысл, 

(уровень, % 

 

Внутр./внешн. 

Мотивация, % 

Мотивация 

достижения 

стремление к 

успеху/ 

избегание 

неудач, % 

80 

человек 

I 

II 

III 

IV 

61 

37 

2 

0 

Акт.- 56 

Пасс.-0 

Смеш.-44 

I 

II 

III 

IV 

15 

54 

25 

6 

Внутр. -69 

Внешн. -3 

Смешан. -28 

Успех-29 

Неуд.-0 

Смешан.-71 

 

 

3. В рамках классно-обобщающего контроля в феврале 2019-2020 учебного года было 

проведено диагностическое обследование обучающихся параллели 11-х классов  

Обследование проводилось в марте 2019-2020 учебного года. 

Использована диагностическая методика: 

«Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению в средних и старших классах» 

А. Прихожан. 

Цель обследования:  
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1. Определить уровень учебной мотивации и эмоциональное отношение к учению у 

обучающихся 11-х классов на выходе в период активной подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Всего было обследовано: 84 человека (11А – 24 человека; 11Б – 25 человек; 11В – 17 

человек; 11Г – 18 человек) 

По результатам диагностики на учебную мотивацию из 84 человек обследованных 48 

человек (55%) имеют высокий и достаточный уровень учебной мотивации, положительное 

отношение к учению: 

11А – 58% 

11Б – 72% 

11В - 47% 

11Г – 44% 

Сниженный уровень учебной мотивации, резко отрицательное отношение к учению имеют 

36 человек (49%): 

11А – 42% 

11Б – 28% 

11В – 53% 

11Г – 56% 

Рекомендации: 

1. Преподавателям - обратить внимание на выпускников, показавших низкие 

результаты  и способствовать снижению напряженности и тревожности у данных 

обучающихся через организацию образовательного процесса в рамках 

здоровьесберегающей технологии. 

2. Классным руководителям – через взаимодействие с учителями-предметниками и 

родителями организовать данной категории выпускников максимальную поддержку и 

помощь, в первую очередь, психологического характера. 

3. Психологу – пригласить на индивидуальные консультации данных обучающихся и 

организовать им психологическую поддержку и помощь. 

4. В рамках классно-обобщающего контроля в параллели 9-х классов в марте 2019 

года было организовано и проведено диагностическое обследование обучающихся. 

Всего обследовано: 78 человек 

Цель: Определить уровень сформированности волевой саморегуляции выпускников,  выявив, 

таким образом, группу риска в период подготовки к ОГЭ, а также определить уровень 

сформированности их интересов. 

Методика: «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению в средних и старших 

классах» А. Прихожан. 

Цель обследования:  

Определить уровень учебной мотивации и эмоциональное отношение к учению у обучающихся 9-

х классов на выходе в период активной подготовки к сдаче ОГЭ. 

По результатам диагностики на учебную мотивацию из 78 человек обследованных всего лишь 27 

человек (33%) имеют высокий и достаточный уровень учебной мотивации, положительное 

отношение к учению: 

9А – 42% 

9Б – 25% 

9В - 25% 

9Г – 41% 
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Сниженный уровень учебной мотивации, резко отрицательное отношение к учению имеют 51 

человек (67%): 

9А – 58% 

9Б – 75% 

9В – 75% 

9Г – 59% 

Рекомендации: 

 Преподавателям-предметникам – способствовать формированию умения 

рационально распределять свое время через выполнение тестовых заданий по ОГЭ 

 Классным руководителям вести индивидуальную работу с обучающимися, 

показавшими недостаточный уровень мотивации для системной подготовки к сдаче ОГЭ. 

 Психологу:  

-провести консультации групповые и индивидуальные по психологической подготовке 

обучающихся к успешной сдаче ОГЭ. 

- провести индивидуальные и групповые занятия по обучению навыкам эмоциональной 

саморегуляции, снятию напряжения накануне и в период сдачи ОГЭ. 

II. Развивающая работа 

Всего в 2019-2020г. было проведено 214  групповых занятия в 5-11 классах. Общее 

количество посещений занятий – 4450 человек. Занятия с учащимися проводились по специально 

разработанным с учетом возрастных особенностей обучающихся программам: 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения «Адаптация» для 

обучающихся 5-х классов  

Данная программа является составной частью «Образовательной программы» МБОУ 

«Лицей № 2», «Программы воспитания и социализации», входит в её модульную структуру. 

Цель программы: 

Способствовать психологической адаптации пятиклассников в условиях средней школы. 

Задачи: 

-Формирование у школьников позитивной Я-концепции, устойчивой самооценки, снижение 

тревожности. 

-Формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях. 

-Развитие социальных и коммуникативных умений в межличностных отношениях друг с 

другом, с новыми учителями. 

-Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности. 

Реализация программы.  

Программа рассчитана на 15 часов, одно занятие в неделю по 1 часу. 

Методы и техники: 

-Рисуночная арт-терапия. 

-Моделирование образцов поведения. 

-Интерактивные упражнения. 

-Метафорические истории и притчи. 

-Беседа. 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты: 

- У обучающихся повысится самооценка; 

- Снизится уровень тревожности у учащихся; 

-Учащиеся должны уметь осознавать требования учителя и соответствовать им. 

-Учащиеся должны уметь успешно устанавливать межличностные отношения с    

педагогами и одноклассниками. 

-Учащиеся должны уметь действовать коллегиально 
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-Учащиеся должны уметь самостоятельно разрешать мирным путем конфликты со своими 

одноклассниками. 

Всего в 5-х классах было проведено 45занятий. 

По завершении программы «Адаптация» среди пятиклассников была проведена «Анкета 

обратной связи». Ребятам предлагалось несколько вопросов. В частности, было необходимо 

оценить по 10-тибальной шкале свою включенность на занятиях. Средний балл по включенности в 

работу на занятиях составляет 8,5 балла. На вопрос «Что больше всего запомнилось?» наиболее 

часто в ответах прозвучали темы: «Мой портрет в лучах солнца», «Портрет учителя», 

«Подарок самому себе», «Сочини историю», «Создай свой клуб». На вопрос «Нужны ли 

пятиклассникам такие встречи?» - 90% ответили, что занятия нужны и полезны. Активные формы 

взаимодействия ребят во время этих встреч способствовали более близкому и быстрому 

знакомству с одноклассниками, давали возможность в непринужденной форме проявить себя, с 

помощью игровых упражнений решить личные проблемы или найти ответы на трудные вопросы. 

Как уже упоминалось выше, тревожность в параллели 5-х классов значительно снизилась. 

2. «Профессиональное самоопределение»  

Развивающая программа для обучающихся 6-11-х классов. Данная программа также 

является составной частью «Образовательной программы» МБОУ «Лицей № 2», «Программы 

воспитания и социализации» и входит в её модульную структуру.  

«Программа профессионального самоопределения учащихся» состоит из трех частей. В 

первой части – «Знакомство с миром профессий». Учащиеся шестых классов в активной игровой 

форме могут «примерить» на себя различные профессии: архитектора, следователя, биолога-

селекционера, инженера, поэта, писателя. В основу выбора тем положена классификация Е.А. 

Климова: «Человек - Техника», «Человек – Знак», «Человек – Человек», «Человек – Природа», 

«Человек – Художественный образ». Всего на знакомство с миром профессий отводится 15 часов.  

Всего в  6-х классах по этой программе было проведено 32 занятия. 

По завершении программы «Знакомство с миром профессий» среди шестиклассников  была 

проведена «Анкета обратной связи». Опрошено –65человека. 

Высокий уровень включенности в работу на занятиях по Анкете показали 62% опрошенных, 

средний уровень –38. На вопрос «Что больше всего запомнилось? Понравилось?» наиболее часто в 

ответах прозвучало: «Создавать необычные дома» (профессия архитектор); «Выводить необычные 

растения из обычных» (профессия биолог-селекционер); «Создавать профессиональную Азбуку в 

стихах» (профессия поэт); «Сочинять смешные истории» (профессия писатель). На вопрос 

«Нужны ли такие встречи?» - 85% ответили, что занятия нужны и полезны. Более того, были 

высказаны пожелания в расширении «репертуара» профессий, что также свидетельствует об 

интересе школьников и их желании узнать как можно больше профессий, «примерив» их на себя. 

3. Развивающая программа «Мир моих эмоций» для обучающихся 7-х классов 
Данная программа является составной частью «Образовательной программы» МБОУ «Лицей № 

2», «Программы воспитания и социализации», входит в её структуру  в виде отдельного 

возрастного психолого-педагогического модуля. Содержание данной программы связано с 

решением вопросов о воспитании социальной ответственности и компетентности обучающихся, 

их нравственных чувств, убеждений, этического сознания, воспитания экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель программы: Воспитание чувств подростка. 

Задачи:  

- Создание условий для осознания подростками происходящих с ними психических 

изменений. 

- Создание условий для осознания подростками психологической природы чувств и 

эмоций, обучение способам их распознавания. 
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-Создание условий для обращения подростков к личному опыту проживания чувств и 

эмоций. 

-Обучение подростков способам адекватного эмоционального реагирования. 

Ожидаемый результат: 

Коммуникативные УУД 

-Учащиеся должны знать, какие бывают эмоции и чувства, иметь представление о роли 

эмоций и чувств в жизни человека. 

Личностные УУД 

-Учащиеся должны уметь распознавать эмоции в себе, отслеживать их на телесном уровне, 

владеть навыками эмоциональной саморегуляции. 

Реализация программы: 

Программа рассчитана на 15 часов, одно занятие в неделю по одному часу. 

Формы и методы:  

Занятия проводятся в различной форме: 

- беседы,  

-игры,  

-упражнения по саморегуляции,  

-медитация. 

Всего в  параллели 7-х классах по этой Программе было проведено 48 занятий. 

По завершении  программы «Мир эмоций» в 7-х классах так же была проведена «Анкета 

обратной связи». Средний балл включенности в работу на занятиях составляет – 8. (max 10баллов). 

Больше всего ребятам запомнились занятия по темам: «Чувства и эмоции», «Сад моих эмоций», 

«Обида», «Маска». В результате опроса 72% семиклассников отметили, что такие занятия нужны, 

так как они познавательны, дают возможность получше узнать себя, деятельность на них 

необычная и можно проявить себя по желанию. 

4. Развивающая программа «Самопознание и саморазвитие» для обучающихся 8-х 

классов 

Данная программа входит в модульную структуру «Образовательной программы» МБОУ 

«Лицей № 2», «Программы воспитания и социализации» и является ее составной частью. 

Необходимость в реализации данной программы обусловлена возрастными особенностями 

восьмиклассников. Для этого возраста характерна повышенная потребность  у подростков в 

межличностном общении со сверстниками. Также потребность в принадлежности к референтной 

группе (субъективная включенность подростка в отношения, т.е. отсутствие чувства одиночества). 

Ярко выражено желание «быть как все». Проявляется интерес к противоположному полу. 

Реализация этих потребностей способствует половой идентификации подростка с 

представителями своего пола, самоопределению подростка и определению его социального 

статуса среди сверстников. 

Однако несформированность у подростков на этом возрастном этапе на должном уровне 

умений и навыков в общении нередко приводит у негативным моментам в их жизни. Это 

проявляется в возникновении конфликтов между подростками, чаще всего между девочками и 

мальчиками, в неприятии отдельных подростков со стороны сверстников и попадание их в группу 

отверженных. Также подростки не только не умеют себя «подать» обществу, но и бывают, 

подвержены манипуляции со стороны сверстников и других людей. 

Цель: формирование коммуникативной культуры подростков. 

Задачи: 

-Сформировать представление у подростков о конструктивном и деструктивном общении. 

-Способствовать формированию у подростков навыков самоанализа, самооценки, 

самокоррекции поведения в обществе. 

-Обучить подростков навыкам конструктивного взаимодействия. 
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Формы и методы: беседа, упражнения, самодиагностика, притчи, арт-терапия. 

Ожидаемые результаты: 

Коммуникативные УУД 

-Обучающиеся должны знать правила, нормы, традиции общения в социуме, знать свои 

личностные особенности. 

-Обучающиеся должны уметь анализировать свое поведение в обществе, обладать 

навыками его самокоррекции, иметь сформированные навыки социально приемлемого 

самовыражения. 

Реализация программы:  рассчитана на 33 часов, одно занятие в неделю по одному часу. 

Всего в  8-х классах по этой Программе было проведено 33 занятия.  

 

5. Развивающая программа «12 шагов к выбору профессии» для обучающихся 9 

классов 

Продолжается знакомство с миром профессий, но уже через призму требований различных 

профессий к человеку. Учащиеся могут соотнести эти требования со своими возможностями, 

продолжая расширять свои знания о себе. Через самодиагностику ребята могут определить свои 

склонности, профессиональную направленность, тип личности, тип мышления и соотнести их с 

конкретными профессиями. Всего 9 часов.  

Формы работы: беседы, самодиагностики, групповые консультации по итогам 

самодиагностики. 

Ожидаемый результат:  

- Учащиеся должны знать мир профессий (классификация профессий, формулы профессий, 

их схемы анализа), знать свои личностные особенности (интересы, склонности, тип темперамента, 

эмоционально-волевую сферу, характер и т.п.) 

- Учащиеся должны уметь систематизировать, классифицировать, анализировать 

полученный во время занятий материал о мире профессий и о себе (через самодиагностики). 

- Используя полученные знания о себе и о мире профессий,  учащиеся должны 

своевременно решить проблему профессионального самоопределения, сделав осознанный 

профессиональный выбор. 

В параллели 9-х классов у 92% обучающихся результаты их индивидуальной 

аналитической деятельности своих диагностических данных подтвердили их ожидаемый 

результат. Это во многом облегчит решение ими проблемы своего выбора обучения в высших 

учебных заведениях. 

Не подтвердился ожидаемый результат у тех, у кого были не все диагностики. 

После этих занятий было проведено 23 индивидуальных консультации с обучающимися.  

6. Психологический модуль рабочей программы учебного курса «Основы делового 

общения» для обучающихся 10-х классов 

Модуль «Основы делового общения» способствует профилактике социальной дезадаптации 

старшеклассников, основанной на главных психологических и социальных факторах, 

ответственных за адаптивное поведение. Данный модуль рассматривает вопросы, относящиеся к 

самопознанию, самосовершенствованию. Учащиеся получают возможность обучаться 

определенному ряду личностных и социальных навыков и приложению этих навыков к 

конкретным ситуациям. Изучая методики и стратегии успешного поведения, учащиеся могут 

отработать эти умения в практической части модуля на различных упражнениях. Темы, 

рассматриваемые в рамках модуля «Деловое общение», сочетаются таким образом, что 

полученные учащимися теоретические знания дополняются элементами психологического 

тренинга, ролевыми играми, анализом ситуаций, получением обратной связи. 
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Цель: развитие социальной компетентности и активности учащихся через формирование у 

них психологической культуры  

Задачи: 

- Развитие у старшеклассников способности конструктивно строить свои взаимоотношения 

с окружающими, анализируя мотивы, интересы и поступки других людей. 

- Развитие уверенности в себе, в своих способностях и возможности быть эффективным в 

избранных сферах деятельности; 

- Осознание необходимости и способности быть субъектом общественной жизни и 

деятельности. 

В результате изучения модуля учащиеся должны знать:  

- Теоретические основы психологии общения, возможные барьеры в общении. 

- Средства общения: вербальные и невербальные. 

- Характеристики уловок-манипуляций в общении, общие правила нейтрализации уловок-

манипуляций. 

- Психологические принципы, лежащие в основе человеческого поведения. 

- Секреты “Психологии влияния”. 

Учащиеся должны уметь: 

- Конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими. 

- Уметь анализировать мотивы, интересы и поступки других людей. 

- Иметь уверенность в своих способностях. 

- Быть уверенным в себе 

- Отстаивать свои позиции конструктивными способами. 

- Овладеть мастерством конструктивной критики. 

- Рефлексировать свои поступки и поведение.  

- Владеть приемами саморегуляции. 

- Четко ставить цель и представлять возможные шаги по ее реализации. 

Формы контроля и методы  оценки знаний учащихся: 

1. Психологическая самодиагностика на входе в программу и на выходе, позволяющая 

проследить динамику изменений участников спецкурса. 

2. Промежуточная самодиагностика в ходе занятий. 

Формы и методы: 

1. Мини-лекции. 

 2. Каждую тему модуля завершают практические  игровые и обучающие упражнения, 

включающий изученный теоретический  материал, позволяющий   оценить умения применять 

знания на практических упражнениях и заданиях.  

3. Тесты для самодиагностики. 

По завершении психологического модуля «Деловое общение» среди десятиклассников  

была проведена «Анкета обратной связи». Опрошено –64человека.  

Высокий уровень включенности в работу на занятиях по Анкете показали 75% опрошенных, 

средний уровень – 15%, низкий – 10%. На вопрос «Что больше всего запомнилось? Понравилось?» 

наиболее часто в ответах прозвучало: «Понравились ролеая игра «Оркестр»; «Вызвала интерес 

тема «Манипуляция»; «Интересно и неожиданно было проводить исследование своего класса как 

коллектива и писать его характеристику»; «Интересно было узнать о множестве социальных 

ролей»; «понравились тесты, оказывается я не лидер, но это не так уж страшно». На вопрос 

«Нужны ли такие встречи?» - 85% ответили, что занятия нужны и полезны, так как узнаешь много 

нового об обществе из конкретных жизненных примеров, о себе. Учащимися также были 

высказаны пожелания в расширении «спектра» игровых упражнений, что свидетельствует об 

интересе выпускников к данному курсу. 
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Таблица количества проведенных групповых занятий в 2019-2020 учебном году 

Количество 

групповых 

занятий  

217/222 Дети 214/214 Родители 2/6 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

1/2 

Количество 

индивидуальных 

занятий  

69/104 Дети 69/104 Родители - - 

 

Общее количество посещений групповых занятий в 2019-2020 году  -  4507 человек: дети – 4450 

человек, родители – 42 человека, специалисты – 15 человек. 

III. Консультирование 

Консультирование как направление в деятельности психологической службы является 

продолжением в работе по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса в лицее. 

В течение 2019-2020 учебного года психологическая служба в рамках консультативного 

направления провела 152  индивидуальные консультации, на которые было затрачено 228  часов; 

групповых консультаций – 39 (39 часов) 

В рамках сопровождения Программы «Адаптация» проводились консультации: 

1. По итогам диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

учащихся к учению  

Целевая аудитория: классные руководители, родители, учителя-предметники 5 классов,  

Цели: 1. Коррекция плана воспитательной работы классных руководителей 

2. Активизация роли родителей в процессе адаптации и обучения детей. 

3. Изучение индивидуальных особенностей учащихся учителем-предметником 

Виды консультаций: Индивидуальные консультации для классных руководителей, 

педагогов-предметников 5-х классов, родителей, Групповые консультации через родительские 

собрания, Малый педсовет 

2. По итогам диагностики на тревожность (Филлипс)  

 Целевая аудитория: Классные руководители педагоги, родители 5-х классов 

Цели: Способствовать эффективности взаимодействия в учебно-воспитательном процессе 

кл.воспитателей, педагогов, родителей по сохранению психического здоровья учащихся 

Виды консультаций: Индивидуальные консультации педагогов, родителей, кл. 

руководителей. Групповые консультации через родительские собрания. 

В рамках общелицейской программы «Развитие» проведены консультации: 

В рамках сопровождения воспитательной Программы лицея по Программе 

«Профессиональное самоопределение »проводились консультации: 

1. По результатам диагностики «Карты интересов», «Слонностей», «Тип 

личности», «Опросник профессиональной готовности» 

Целевая аудитория: Учащиеся 9АБВГ, родители, классные руководители, учителя-

предметники. 

Цели: 1.Расширить представления учащихся об их личностных особенностях в рамках их 

профессионального самоопределения  

2. Коррекция плана воспитательной работы классных руководителей 

Виды консультаций: Индивидуальные для классных руководителей, учащихся. 

Групповые консультации для учащихся, родителей. Малый педсовет. 

 

В рамках сопровождения учебно-воспитательного процесса по запросу администрации 

были запланированы и проведены диагностики выпускных 9-х и 11-х классов на мотивацию 

учения и на тревожность. 
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1. По итогам диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению М. Лукьяновой и Прихожан А. 

Целевая аудитория: учащиеся, родители, классные руководители, педагоги-предметники 

9АБВГ, 11АБВГ классов. 

 Цели:  1. Коррекция плана воспитательной работы классных руководителей 

2. Активизация роли родителей в процессе обучения детей. 

3. Изучение индивидуальных особенностей учащихся учителем-предметником 

Виды консультаций: Групповые и индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, классных руководителей. 

 

Таблица объемных показателей консультативной работы за 2019-2020 год 

 

Количество 

индивидуальных 

консультаций  

152/228 Дети 80/120 Родители 48/72 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

24/36 

Количество 

групповых 

консультаций  

39/39 Дети 24/24 Родители 11/11 4/4 

Общее количество 

посещений 

групповых 

консультаций 

1128 Дети 656 Родители 368  104 

 

     Объемные показатели работы сократились в результате выхода на дистанционное обучение. 

IV. Просвещение 

В течение года было проведено 11 собраний для родителей 

Тематика соответствовала возрастным особенностям классов: 

1. 5 классы «Адаптация» и «Тревожность»,  

2. 6, 7, 8 классы – «Возрастные особенности школьников», «Профилактика компьютерной 

зависимости» 

3. 9, 11 классы «Роль родителей в успешном самоопределении лицеистов», «Роль 

родителей в успешной подготовке учащихся к сдаче выпускных экзаменов» 

V. Организационно-методическая работа 

На организационно-методическую работу (участие в заседаниях, семинарах) было 

затрачено   14/55 часов. 

Организация и проведение экспертных работ – 2/16 

 

Предложения: 

1. Организовать и провести диагностику психологических особенностей учащихся, оценку 

качественных особенностей их учебной деятельности.  

2. Организовать и провести развивающую работу с обучающимися, тем самым 

способствовать сохранению их психологического здоровья, формированию их 

нравственной, интеллектуальной, социально-правовой и коммуникативной компетенций.  

3. Расширить теоретический материал развивающих занятий по программам, содействуя 

этим  повышению уровня психологической культуры обучающихся.  

4. Активизировать работу по профессиональному самоопределению обучающихся через 

включение в рамках проекта «Школа профессионального определения» (5-10 классы) и 

Программу «12 шагов к выбору профессии» (9 классы) новые формы работы с 

обучающимися. 
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5. Расширить  тематику родительских собраний, содействуя повышению уровня 

психологической культуры родителей. Продолжить практику работы с родителями в 

формате клубной деятельности по определенным проблемам «Общаться с ребенком. 

Как?», «Мой одаренный ребенок».  

6. В индивидуальной консультативной работе с родителями задействовать родительский 

потенциал по организации и развитию у обучающихся среднего звена (5-8 классы) 

смыслового чтения.  

 
16. Анализ работы информационно-библиотечного центра 

за 2019–2020 учебный год 

Информационно-библиотечный центр работает по плану, утвержденному администрацией 

Лицея, опираясь на разделы плана лицея. 

Основными направлениями деятельности и функциями центра являются: 

• Формирование фондов учебной и художественной литературы. 

• Оказание методической консультационной помощи преподавателям, родителям, 

обучающимся в получении информации из ИБЦ. 

• Создание условий для чтения книг, периодических изданий, для работы с 

компьютерными программами и CD технологиями. 

• Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 

• Создание преподавателям условий для получения информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения через каталоги, а также предоставление 

возможности просмотреть и отобрать необходимое. 

• Создание (на основе имеющихся в ИБЦ методических описаний) обучающих 

программ для интеллектуального развития Лицеистов, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками 

информации. 

Основными задачами библиотеки являются: 

• Обеспечение участникам образовательной деятельности-обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее-пользователям) - 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и 

видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

• Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

• Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

• Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Формирование фондов учебной литературы 

 

Таблица 1 

Паспорт ИБЦ 
Площадь 

библиоте 

ки 

Нал

ичи

е 

Наличие 

хранилища 

для 

Кол-во 

посадочных 

мест 

ПК Прин 

тер 
МФУ ксерокс Доступ в 

Интернет 
Локальна

я сеть 
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чит

аль

но 

го 

зала 

учебников 

179 м 73 

м 
40м 30 7 1 1 1 да да 

 

Таблица 2 

Библиотечный фонд 

Содержание библиотечного фонда 
 Количество                                  

экземпляров 
Библиотечный фонд 36557 
Учебная литература 19907 
Художественная  литература 12154 
Учебно-методическая литература 4404 
Справочный материал 373 
Периодические издания 59 
Электронные учебники 940 
Электронная справочная и энциклопедическая   литература + 

СD 
230 

 

Таблица 3 

Обновление библиотечного фонда 

Источник финансирования 
Количество 

экземпляров 
    Сумма 

За счёт муниципального бюджета 1150  427456,70 
За счёт спонсорской помощи (в форме добровольного 

пожертвования) 
     734 

361913,42 

Всего:      1884            789370,12 
 

  В 2020/2021 году на учебную литературу потребуется 789370,12 руб. 

 Из бюджетных средств 427456,70 руб, а из средств ОБО «Содружество» 361913,42 

На новый учебный год планируем закупить 907 экземпляров учебников для 10-11 классов, а 

для 5-9 приобрести 977 экземпляра.  

При комплектовании учебников учитываются изменения, внесенные в федеральный 

перечень. Обновление фонда учебной литературы формируется каждый год согласно 

перспективному плану, составленному библиотекой на 3 учебных года.       

Информация по обеспеченности учебниками в этом году: 

- Уровень основного общего образования (5-9 классы) – 6841 учебника 

- Уровень среднего общего образования (10-11 классы) – 2344 учебника 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, совместно с классными руководителями на классных часах 

проводились мастер-классы по ремонту учебников, в сентябре при выдаче учебников каждому 

учащемуся выдавалась памятка «Правила пользования учебниками». Проводились рейды по 

сохранности учебников. 

В конце учебного года по графику, утверждённым библиотекой, организована сдача учебников 

классами, а художественной литературы - самостоятельно всеми пользователями библиотеки. 
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Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей: 

• среднего школьного возраст (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями.  

 МБОУ «Лицей №2» каждый год выделяет денежные средства на периодические издания 

на первое полугодие, а на второе полугодие ОБО «Содружество". 

Расстановка художественной литературы осуществлена по возрастным группам 

 (5-8 классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельных стеллажах для пользования в читальном зале. 

Чаще всего обучающиеся читают художественную литературу по программе. Хочется отметить 

лицеистов, которые не равнодушны к чтению и являются постоянными посетителями библиотеки: 
Эккерт Максим 5а, Фоос Маргарита 5а, Григорьева София 5в, Посонская Аня 5в, Дубынин Захар 

7б, Мороко Алена 8а, Старосотская Софья 8г, Курбатова Ксения 8г, Петрова Милена 11в, 

Смоленцев Дима 11б. 

         Акции, которые проводит библиотека, являются инструментом продвижения чтения в лицее. 

Ставшие уже традиционными - «За книжкой – вприпрыжку», «Фотография с любимой книгой», 

«Читаем книгу - смотрим спектакль» и которые проводились впервые и понравились читателям, 

это акции – «Лучшая книга современности!», «Читаем книги о войне!». 

         Продолжая популяризировать движение БУККРОССИНГА, библиотека лицея каждый год в 

сентябре и январе объявляет грандиозную АКЦИЮ «Внимание, акция продолжается! 

Буккроссинг!». Благодаря акциям, значительно пополнились книжные полки книгами по 

школьной программе и по личным интересам. И ребята, и учителя активно пользовались книжной 

полкой, оставляли свои прочитанные книги и брали читать себе что-нибудь новенькое. 

 

Таблица 4 

Динамика книговыдачи за последние три учебных года: 

 
2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный год 
2019/2020 

учебный год 

Кол-во читателей 503 400 370 

Кол-во посещений 4660 4300 3500 

Книговыдача 6200 5200 4400 

Показатель читаемости 

(норма 17) 
12,3 

13 11 

Показатель посещаемости 

(норма 18) 
9,2 

10,8 9,4 

 

Показатель читаемости - это отношение книговыдачи к числу пользователей библиотеки. 

По норме читаемость должна составлять 17, в этом учебном году показатель уменьшился. 
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Рис.1 Динамика книговыдачи 

 

Так же дело обстоит и с посещаемостью. Посещаемость - это среднее число посещений 

библиотеки, приходящееся на одного пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Динамика 

посещаемости 

 

 

Выводы: 

1) Каждый год обновляются учебники согласно составленному перспективному плану и 

учитываются изменения в федеральном перечне учебников. 

2) В связи с ухудшением качества выпускаемых учебников (облегчённая обложка, некачественный 

переплёт, тонкая бумага), при их приёмке было выявлено много экземпляров учебной литературы 

требующей серьёзного ремонта. Следует целенаправленно проводить в сентябре разъяснительные 

беседы на классных часах по сохранности лицейских учебников. 

3) В апреле и мае обучающиеся лицея не могли воспользоваться услугами библиотеки в связи с 

эпидемиологической обстановкой в городе и дистанционным обучением детей, что повлияло на 

общие показатели посещаемости и читаемости во втором полугодии, и в целом на итоги года. 

4) Необходимо обновление фонда художественной литературы по школьной программе и 

современной художественной литературе. Составлен перспективный план по обновлению фонда 

художественной литературой на 3 года. 

 

Задачи на учебный год 2020-2021: 
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 Работниками ИБЦ совместно с зав. кафедрами продолжать работу согласно перспективному 

плану закупок. 

 Информировать преподавателей о педагогических журналах, выписываемых 

библиотекой, а также периодически делать обзор о журналах в электронных форматах 

издательства «Первое сентября», «МЦФЭР», «Школьной лиги Роснано». Организовать среди 

учителей акцию на лучшего знатока в «Цифровой образовательной среде». 

 Продолжать использовать в работе библиотеки новые формы привлечения читательской 

аудитории (Акции, встречи с интересными людьми, читательские конференции, 

библиоквесты, видеобзоры) 

  Продолжать своевременное информирование лицеистов о работе библиотечного центра на 

сайте лицея 

II   Справочно-библиографическая работа 

          В течение всего года велась работа по редактированию справочно-библиографического 

аппарата. Проводилась компьютерная каталогизация и обработка всех информационных средств 

(книг, учебников, электронных носителей). Библиотека продолжает работу по сбору материала в 

тематические папки-накопители. 

Составлялись библиографические списки литературы в помощь классным руководителям. 

Выводы: 

- Продолжается большая работа в программе «1С: Школьная библиотека» по учебной литературе, 

для дальнейшего перехода на компьютерный учет основного и дополнительного фондов. 

III Пропаганда чтения как форма культурного досуга 

Роль ИБЦ в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в жизни лицея - это обязанность библиотекаря. С целью 

увеличения читательского интереса библиотекой проводится индивидуальное обслуживание 

(рекомендательные беседы, беседы о прочитанном), для того чтобы каждый читатель нашел свою 

книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности. 

Важнейшим направлением деятельности ИБЦ является раскрытие фонда через выставки. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. 

Хочется отметить наиболее значимые выставки - «Что читает молодежь?», «Незаслуженно 

забытые книги», «Русские первые? А в чем?», «В книжной памяти мгновения войны». 

Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с 

преподавателями русского языка и литературы мы использовали разные формы работы по 

пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами.  

Совместно с кафедрой филологии были проведены следующие мероприятия: квест-игра «Рандеву 

с писателем» для 5-х и 6-х классов по творчеству писателя М.М. Зощенко, «Битва 

бенефициантов», развлекательная игра для 5 классов «В гостях у масленицы». Все мероприятия, 

проводимые библиотекой, были направлены на литературное, историческое, толерантное 

просвещение лицеистов, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

         Анонсы мероприятий, акции, информация о новинках книг, материалы о литературных 

гостиных – все это находит своевременное освещение на сайте лицея. 

Таблица 5 

Статистика мероприятий 

Мероприятия Всего 
Экскурсии 3 
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Библиотечные уроки и обзоры 15 
Книжно-иллюстративные выставки 7 
Викторины, конкурсы 10 
Крупные комплексные мероприятия (литературно-

музыкальные композиции, встречи с писателями) 
3 

 

    Следует отметить музыкально-поэтические гостиные, ставшие уже традиционными. В этом году 

гостиные прошли по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова («Он был источник 

дерзновенный!») и Ольги Федоровны Берггольц («Войной испытанные строки»). Гостиная по 

творчеству Ольги Берггольц была проведена в мае в формате-онлайн. 

     Читательская конференция «Они такие же, как и мы» продолжает объединять неравнодушных и 

вдумчивых читателей для обсуждения книги. 

Выводы: 

- массовые мероприятия в библиотеке направлены на популяризацию чтения, воспитания 

культуры чтения. 

-активно использовались видеоролики, презентации, фильмы, приуроченные к 

знаменательным датам. 

 

Задачи на учебный год 2020-2021: 

- продолжать использовать рекламную деятельность по освещению библиотечных 

мероприятий (через «Библиовестник», с помощью буктрейлеров, видеообзоров) 

- использовать в работе библиотеки новые возможности проведения массовых мероприятий 

в дистанционном режиме: в Zoom-формате, используя Web-мосты, онлайн-квартирники, чтение-

онлайн, онлайн-экскурсии. 

 Работа с детским активом библиотечно-информационного центра 

С активом велась следующая работа: 

- знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы самим можно 

было правильно поставить книги на свои места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы активисты 

проставляли библиотечный штамп; 

-  один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на абонементе. 

Учились записывать книги в формуляры. 

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки. 

Выводы: 

- необходимо привлекать детей для помощи в работе ИБЦ на учебный год 2020-2021. 

Задачи: 

- сформировать новый библиотечный актив. 

Общие выводы и предложения: 

      Оценивая основные итоги года, можно отметить, что информационно-библиотечный центр 

лицея №2 идет в ногу со временем.  

     Происходит развитие творческой активности, внедрение различных инноваций. 

     Девиз библиотеки – привлечь, удивить и удержать! 

     С поставленными задачами информационно-библиотечный центр справился, положительная 

динамика функционирования библиотеки стала возможной благодаря слаженной, 

целенаправленной работе библиотечной службы. 

     Взаимосвязь библиотеки с педагогами кафедры филологии, классными руководителями и 

обучающимися была плодотворной. 

      Для повышения читательского интереса продолжать традицию ежегодной битвы 

бенефициантов; литературных гостиных. Продолжать проводить мероприятия новых форматов - 
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громкие чтения; читательские конференции, встречи с интересными людьми; библио-квесты, 

видеобзоры. 

     В 2020-2021 продолжать установление новых партнёрских связей с библиотечным, 

литературным, социокультурным пространством города; 

                
17. Направления развития лицея на 2020-2021 учебный год 

 

1. Сохранение, укрепление и развитие традиций лицея, основанных на единении интересов 

участников образовательных отношений и высоких нравственных ценностях. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы, устранение дефицитов документов, 

регламентирующих управление качеством образования в лицее, в т.ч., в части реализации ФГОС 

ФГОС СОО, сопровождения инновационного развития Базовой школы РАН. 

3. Анализ результатов и эффектов реализации Концепции программы развития Лицея на 2014-

2021 г.г., с целью проектирования программы дальнейшего инновационного развития организации 

с сохранением особого лицейского уклада, продвижением современных инженерных компетенций, 

включения событийных практик направленных на получение новых образовательных результатов.  

4. Укрепление системы социального партнерства с институтами образования, организациями, 

учреждениями и предприятиями для создания современной образовательной среды лицея, в 

точности: с субъектами РАН, «ТрансНЕФТЬ», «РусАЛ», «ИЛИМ». 

5. Сохранение и развитие условий безопасности, профилактико-оздоровительной работы по 

поддержанию здоровья учащихся и персонала лицея в условиях введения ограничительных мер в 

образовательной организации в связи с профилактикой коронавируской инфекции. 

6. Сопровождение процесса профессионального совершенствования педагогов средствами 

дополнительного профессионального образования актуальных направлений (ФГОС 4.0, 

наставничество в образовании, тьюторство и тьюторское сопровождение проектов, технологии 

дистанционного образования).  

7. Систематизация, обобщение и представление личного и коллективного опыта по вопросам 

реализации Концепции программы развития лицея. 

8. Развитие сферы дополнительных образовательных услуг на базе лицея с использование 

собственной цифровой платформы на основе интересов, запросов, степени удовлетворенности 

участников образовательных отношений. 

9. Модернизация работы проблемно-творческих и инициативных групп с учетом потребностей 

лицея, именно: создание цифровых и печатных материалов (баннеры, журналы, статьи на сайт, 

постеры, буклеты, листовки, видеосюжеты, презентации) согласно Календарю событий лицея. 

10. Использование переговорного действия с родителями, их участия в лицейской жизни для 

удержания ценностей лицейского образования и положительного имиджа лицея. 

 


