


1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

№ Устава 5185 от 30.11.2015г. 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 99 

(тел./факс – 8(385 57) 2-55-88) 

E-mail: lisey_rii@mail.ru 

Сайт:  http://licey.rubinst.ru 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном 01 июля 2002 года, за основным государственном 

регистрационным номером 1022200806935. Выдано Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. Рубцовску Алтайского края 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Свидетельство серия 22 № 003119498 от 12.09.1995г.  

Выдано Межрайонной ИНФС России №12 по Алтайскому краю 

ОГРН – 1022200806935 

ИНН – 2209016221 

КПП  – 220901001 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: 

а) год создания учреждения 

Школа образована в 1989 году. С 17.10.2011 года является муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением. В 2015г произошла реорганизация в форме присоединения МБОУ 

«ООШ №9» к МБОУ «Лицей» (Постановление Администрации г. Рубцовска №3067 от 

26.06.2015г) 

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 



Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края – Серия 22Л01 № 0002060, 

регистрационный № 280 от 06 июня 2016 года. 

МБОУ «Лицей» имеет лицензию на право осуществления следующих видов деятельности: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 

действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Главным управлением образования 

и молодежной политики Алтайского края, заместителем начальника главного управления М.В. 

Дюбенковой, регистрационный № 093 от 08 июня 2016 года выданного на срок до 27 марта 2026 

года. 

1.5. Учредитель 

Учредителем Учреждения является Администрация города Рубцовска Алтайского края. 

МБОУ «Лицей» является юридическим лицом, может вести самостоятельный баланс и 

открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства с разрешения финансового органа. 

Учреждение вправе заключать договоры. Приобретать имущественные права. Нести обязанности. 

Быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет печати установленного образца, штамп и 

бланки со своим наименованием. 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

№ п/п Наименование 

1.  Положение об Управляющем Совете лицея 

2.  Положение о педсовете 

3.  Положение о внутриучрежденческом (внутришкольном) контроле 

4.  Положение о классном руководителе 

5.  Положение о работе методического объединения 

6.  Положение о порядке поступления и расходования денежных средств 

внебюджетного фонда  

7.  Положение о публичном отчете 

8.  Положение об учете внеучебных достижений обучающихся 

9.  Положение о контроле знаний учащихся школы 

10.  Положение об организации пропускного режима в ОУ 

11.  Положение о порядке и основании приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 



12.  Правила поведения учащихся в школе 

13.  Положение об организации общественно полезного труда и летней 

трудовой практики 

14.  Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся 

15.  Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому 

16.  Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

17.  Положение о текущей и промежуточной аттестации и о переводе 

учащихся 

18.  Положение о применении поощрений и наложении взысканий на 

учащихся 

19.  Положение о Портфолио учеников начальных классов 

20.  Положение об инновационной деятельности работников 

21.  Положение о классе (классах)  компенсирующего  обучения 

22.  Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов 

23.  Положение о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

24.  Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

25.  Положение о едином орфографическом режиме 

26.  Положение о родительском комитете 

27.  Положение о комиссии по урегулированию споров и конфликтных 

ситуации между участниками образовательных отношений 

28.  Положение о школьном сайте 

29.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

30.  Положение об оценке результативности проф.деятельности учителей 

31.  Классификатор информационной продукции 

32.  Правила внутреннего распорядка учащихся 

33.  Стандарт педагога 

34.  Положение о порядке обеспечения учебной литературой 

35.  Положение о школьной библиотеке 

 Инструкции, правила, обязанности. 



1. Обязанности дежурного администратора. 

2. Правила поведения учащихся в школе 

3. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся школы. 

4. Инструкция по ведению документации педагогами. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Для нормативно - правового обеспечения образовательной деятельности 

МБОУ «Лицей» располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно -распорядительной документацией, 

которая соответствует требованиям законодательства; лицензионные 

требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления и 

выпуска обучающихся в ОУ соответствуют действующему законодательству 



2. Право владения. Использование материально-технической 

базы 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность  

Два здания: 2-х этажное здание - основная школа, мастерские, спортзал. 

2.2. Территория образовательного учреждения 

Земельный участок общая площадь 8900 кв.метров 

Кадастровый номер 22:70:020720:1 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

На территории находятся спортивная площадка, учебно-опытный участок. 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 22.61.04.000.М.000021.03.16 от 11.03.2016  

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. 

Обоснование одной или двух смен работы ОУ. 

Общая площадь школы 1403,4 кв. м 

Мастерские 605,1 кв. м 

Общая площадь классных комнат: 702,8 кв. м. 

Общая численность учащихся: 300 учащихся. 

Реальная площадь на одного ученика: 2,3 кв. м. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов 

Кабинет биологии и химии 

Кабинет географии и истории 

Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет иностранного языка  

Кабинет информатики 

Кабинет математики 

Кабинет физики 

Кабинет технологии (обслуживающего труда) и внеурочной деятельности 

Мастерские (столярная и слесарная)  

Спортивный зал и лыжная база 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинет директора и секретаря 

Кабинет заместителей директора 

Прочие помещения: 



Учительская  

Столовая 

 

Наличие библиотеки, библиотечный фонд 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Библиотечный фонд на 30 августа 2017 

года: 

Учебники и учебные пособия - 3960 

Литературно-художественные издания - 3318 

Научно-методическая литература -  

Справочная литература -  

Электронные пособия – 77 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеются медицинский кабинет, кушетка, весы, ростомер, глазомер, аптечка, сумка-

холодильник, ширма. 

Наличие столовой   

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 40. 

Столовая обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии 

с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

2.4. Материально-техническая база 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Компьютеры-30, из них: 

в учебном процессе используются – 24, 

для работы администрации – 6. 

Проекторы – 12 

Интерактивные доски- 2  

Принтеры- 9  

Сканеры - 3 

Ксерокс - 1 

Копир/ сканер/ ксерокс 3 в 1 - 9 шт.  

Телевизор - 1 

Магнитофон - 1 

Цифровой фотоаппарат -1 

Доступ в Интернет – 24 мест 

Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными машинами. 

Мастерская для мальчиков оборудована необходимым инструментом для резьбы по дереву. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Созданные условия позволяют обеспечивать качественный образовательный 

процесс. Но проблему вызывает необходимость лицея в обновлении 

компьютерного парка и оснащении кабинета технологии. 



3. Структура и система управления 

3.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО Категория 

1.  
Директор  Рябова Е.В. СЗД 

2.  
Заместитель директора по учебной работе   Браун Я.В. СЗД 

3.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе старшей школы 

(делегирование полномочий) 

Казанцева Ю.В. СЗД 

4.  Заместитель директор по научно-методической 

работе (делегирование полномочий) 
Булатова Л.Л. СЗД 

5.  Заместитель директора по воспитательной 

работе 
Фокеева И.М. СЗД 

 Директор – назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Главы 

администрации г. Рубцовска на основании трудового договора. Осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 

Заместители директора – назначаются на должность Директором Учреждения по 

согласованию. 

Управляющий совет (Совет школы) – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом. Полномочия Совета: 

утверждает план развития Учреждения,  содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, утверждает направления их расходования, 

вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

согласовывает распределение выплат и доплат работникам Учреждения из стимулирующего 

фонда,  утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о премировании, Положение о 

стимулировании сотрудников, Правила поведения обучающихся и иные локальные акты, в 

соответствии с установленной компетенцией.    

Педагогический совет – является постоянно действующим органом самоуправления 

Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Родительские комитеты классов – создаются в целях содействия Учреждению в 

осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении. Родительский комитет призван 

содействовать Учреждению в организации образовательного процесса, социальной защите 

обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к обучающимся. 

Методический совет координирует деятельность всех структурных подразделений методической 

службы школы. 

Профсоюзный комитет 



Орган ученического самоуправления 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора; 

- оперативное совещание педагогического коллектива. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Лицей» 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы МБОУ «Лицей» на год; 

 план внутриучрежденческого контроля; 

 план реализации воспитательной работы школы; 

 план работы Методического совета; 

 план работы методических объединений. 

 Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством 

подготовки образовательного учреждения. 

3.2. Соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

3.3. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

3.4.Мониторинг удовлетворённости родителей качеством образования 

Ежегодно в школе проводится мониторинг удовлетворённости родителей качеством 

образования, который является показателем, отражающим представление населения о качестве 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования. Периодическое проведение 

социологического опроса позволяет отслеживать изменения мнений и отношений к школе 

участников образовательного процесса, определять проблемные зоны, корректировать планы 

развития школы в отношении повышения качества общего образования. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (анонимный). 

Цель исследования – изучение эффективности функционирования школы на основе анализа 

удовлетворенности родителей как участников образовательного процесса качеством образования. 

Прежде чем перейти к изложению основных результатов исследования, необходимо 

сделать несколько предварительных замечаний, имеющих на наш взгляд, принципиальное 

значение: 

- анкеты для респондентов претерпевали некоторые изменения – перерабатывались и 

видоизменялись по сравнению с прошлым годом; 



- характер настоящего исследования не предполагает наличия выводов о степени соответствия 

школы современным стандартам качества образования, поскольку первоочередной его целью 

является фиксация основных проблем современного образовательного учреждения; 

- более того, необходимо обратить внимание на то, что разработанная методика сбора 

социологических данных является довольно гибким инструментом, что открывает возможность 

для ее оперативных изменений и получения актуальной информации от участников 

образовательного процесса в системе образования по широкому спектру вопросов, касающихся 

как качества образования, так и других возможных тем, представляющих интерес для анализа 

системы образования лицея. 

 

Результаты опроса 

 

Выборка: в опросе приняло участие 275 родителей (85 родителей (законных 

представителей) начальной школы и 190 родителей (законных представителей) 

учащихся 5-11 классов 

Параметры Респонденты 

начальной школы 

Респонденты 

основной и 

средней школы 

Уровень профессионализма учителей  Высокий 72% Высокий 53% 

Достаточный 41% 

Соответствие содержания и 

преподавания учебных дисциплин 

требованиям времени 

Полностью 

соответствует 

94% 

В основном 

соответствует 

74% 

Методики и технологии обучения, 

способствующие повышению качества 

знаний 

Способствуют 

85% 

Способствуют 

70% 

Уровень преподавания по отдельным 

предметам и справедливость оценивания 

достижений учащихся 

Несмотря на трудности с объективностью 

получения ответов, связанных с тем, что 

родители в подавляющем своем 

большинстве – редкие гости на уроках в 

школе 

5 баллов 

Установление доброжелательных, 

уважительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса 

Способствует повышению качества 

образования 

93% 89% 

Материально-техническая 

обеспеченность школы 

Занятия проводятся в хорошо 

оборудованных кабинетах (учебная 

мебель, технические средства обучения и 

др.) 

88% 66% 

Санитарно-гигиенические условия 

школы 

Хорошие 

71% 47% 

Условия для охраны и укрепления 

здоровья их детей 

Созданы 

67% 60% 

Обеспеченность учебной и 

дополнительной литературой 

Хорошая 

54% 47% 

Обеспеченность родителей необходимой 

информацией (электронный журнал, 

работа сайта школы) 

Обеспечены 

87% 



Организация воспитательного процесса 
Удовлетворены 

89% 83% 

Организация внеурочной деятельности 

(т.е. проведение дополнительных 

занятий, факультативов, кружков, 

секций на базе школы) 

Удовлетворены 

82% 63% 

Качество питания 

Хорошее 

45%  

Удовлетворительное 

29% 

Неудовлетворительное 

5% 

Затрудняюсь ответить 

9% 

Уровень компетентности администрации 

лицея при решении различных вопросов 

Высокий (4-5 баллов) 

85% 

Уровень созданных администрацией 

условий для проявления и развития 

способностей учащихся 

Высокий (4-5 баллов) 

77% 

Уровень работы классного руководителя Высокий (4-5 баллов) 

91% 

Уровень удовлетворенности качеством 

образования 

96% 85% 

 

Таким образом, в целом результаты проведенного социологического опроса 

свидетельствуют о том, что высокая оценка качества образовательных услуг – это оценка работы 

администрации и педагогов лицея, которые создали условия для развития интеллектуальных, 

творческих и познавательных способностей детей и подростков. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

 Существующая система управления лицея способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 261 

и ст. 282 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». Взаимосвязана работа всех систем и подсистем 

лицея для выполнения основных целей программы развития. 

Созданы условия для развития образовательной среды, включающие новое 

содержание образования, новые технологии обучения, воспитания и развития с 

учетом требований ФГОС. 

 Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения. Организовано непрерывное повышение 

профессиональной компетенции педагогов. 

 Организация информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования, 

применяемые формы информирования соответствуют предъявляемым 

требованиям. 



4. Контингент образовательного учреждения 

4.1. В целом контингент за последние пять лет стабилизировался и 

представлен следующим образом: 

Учебный 

год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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1 классы - - - - 1 23 1 32 

2 классы - - - - 1 23 1 26 

3 классы - - - - 1 21 1 22 

4 классы - - - - 1 26 1 25 

5 классы - - - - 1 25 1 19 

6 классы - - - - 2 39 1 25 

7 классы - - - - 2 37 1 28 

8 классы - - - - 2 36 2 41 

9 классы - - - - 2 39 2 35 

10 классы 1 25 1 15 1 11 1 24 

11 классы 1 27 1 27 1 27 1 31 

Всего 13 292 15 310 15 307 13 308 

Средняя наполняемость классов по школе 24 человека, что незначительно принижает 

нормативную наполняемость, а, значит, соответствует санитарным нормам ведения 

образовательного процесса.  

4.2. Структура классов 

В 2016-2017 учебном году в школе сформировано 15 классов:  

- на первом уровне обучения: общеобразовательные классы: по ФГОС второго поколения 

занимаются 1 - 6 классы; 

- 7-9 классы - общеобразовательные; 

10-11 классы – физико-математические. 

4.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение больных детей на дому. 

 

 

 



5. Содержание образовательной деятельности 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа 

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в МБОУ «Лицей» осуществляется в 

соответствии с двумя образовательными программами:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО)  

    Целью данной программы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений и 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, как этого требует Стандарт.   

Задачи реализации ООП НОО: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на 

учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.  

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

• организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

• организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

• осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

• ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 

• поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

• обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

4. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО) 

Цель программы - создание условий для эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования. 

Основные задачи программы: 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом модернизации 

школы в условиях образования. 

2. Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику образовательного учреждения. 

3. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

5.2. Учебный план 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

В 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах началось внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, и учебный план для данных классов составлен в 



соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. Учебный план для 5-6-х классах 

составлен в соответствии с ФГОС ООО. Учебный план для 7-х – 9-х классов на 2016-2017 

учебный год сконструирован на основе Базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения 

преемственности между ступенями обучения. Для учащихся 10-11-х классов используется 

учебный план физико-математического профильного обучения.   

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В учебном плане представлены обязательные предметные области и учебные предметы 

учебного плана: филология (русский язык, литература, иностранный язык), математика и 

информатика (математика), общественнонаучные предметы (история, обществознание, 

география), естественнонаучные предметы (биология), искусство (изобразительное искусство, 

музыка, мировая художественная культура), технология (технология), физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). Количество учебного времени, 

отведённое на изучение предметов обязательной части учебного плана, соответствует примерному 

учебному плану.  

Регионализация основного общего образования реализуется в программах учебных 

предметов: литература, иностранный язык, география, биология, изобразительное искусство, 

музыка,  технология,  физическая культура (не менее 10% от общего учебного времени).  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Учебный план Лицея -  это нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение в 1-11 классе, обеспечивает 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, гарантирует выпускникам лицея необходимый уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана МБОУ «Лицей» на 2016-2017 учебный год в качестве 

нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г №1089 

«Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

Школа реализует образовательные программы начального общего и основного общего 

образования. Учебный план для образовательных учреждений с русским языком обучения 

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования, пятилетний срок освоения государственных 



образовательных программ основного общего образования, двухлетний срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования.   

Учебный план состоит из двух частей - инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

базовых предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

каждый из которых обеспечивается примерными общеобразовательными и/или авторскими 

программами.  

Вариативная часть учебного плана дополняет инвариантную часть. Основополагающими 

принципами распределения часов инвариантной части являются: 

-  формирование разносторонней социально-активной личности; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в различных областях 

знания; 

-   социальный заказ родителей; 

-   успешная адаптация ребенка к требованиям школы; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся; 

- организация предпрофильного и профильного обучения для учащихся 9-11 классов. 

Изучение предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253, на основании 

Письма Департамента государственной политике в сфере образования от 29.04.2014 № 08-548 и 

Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников».  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 

889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 в 1-11 классах введен третий час 

физической культуры в недельном объеме учебной нагрузки обучающихся. Третий час 

физической культуры используется на увеличение двигательной активности и развития 

физических качеств обучающихся. 

Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2.28.21-10 

В 2016 – 2017 учебном году в Лицее обучается 297 обучающийся, 15 классов комплектов. 

Учебный процесс осуществляется в две смены в   следующем режиме: 

1 классы - пятидневная учебная неделя, 

 2 - 11 классы - шестидневная учебная неделя. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на всех уровнях 

образования:  

1 классы – 33 учебные недели;  

2-4 классы  - 34 учебные недели; 

5, 6, 7, 8, 10 классы –35 учебных недель; 

9,11 классы – 34 учебные недели.  

Предельно допустимую нагрузка: 

- при 5-дневной учебной неделе 1 классы – 21 час; 

- при 6-дневной учебной неделе 2 - 4 классы –26 часов; 5 классы – 32 часа; 6 классы – 33 

часа; 7 классы – 35; 8-9  классы – 36 часов; 10,11  классы - 37 часов.  

Продолжительность урока:   

- в 1 классе – в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – 4урока по 40 минут каждый, 

- во 2-11 классах – 40 минут. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти в 1-9 

классах, 10-11 классах-учебные полугодия. 

Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ. Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится 

в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 



Разработка учебного плана для 1-4 классов лицея осуществляется в соответствии с ФГОС и 

Примерной основной общеобразовательной программы НОО с учетом Примерного учебного 

плана начального общего образования для 6-дневной учебной недели (Письмо Главного 

управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 03.06.2013 г. № 02-

02/02/1353). 

 

 Начальное общее образование реализуется по программе УМК «Школа России» - 1-4 

классы (ФГОС. Авторы: С.В. Анащенкова, М.А. Биантова, Г.В. Бельтюкова и др.  «Школа 

России». Сборник рабочих программ, 1-3 классы. - Москва, «Просвещение», 2011. БУП 2004: 

Концепция программы для начальных классов «Школа России», ч.1, ч.2. – Москва» 

Просвещение», 2009.) 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в начальной школе 

через учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык». Введение предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах обеспечивает языковую подготовку 

младших школьников на функциональном уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 1-4 классах одним 

предметом - «Математика». Наряду с «Русским языком» и «Литературным чтением» является 

ведущим предметом, так как закладывает основы успешного освоения предметов 

естественнонаучного цикла в основной и старшей школе.   

Предметная область «Обществознание и естествознание. (Окружающий мир)» на 

начальной ступени образования представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю, является интегрированным.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

посредством одноименного комплексного учебного курса в 4 классах в объеме 1 час в неделю. В 

соответствии с выбором родителей учащихся 4-х классов в рамках данного курса в этом учебном 

году изучается учебный модуль «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» традиционно представлена предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Предметная область «Технология» реализуется в 1-4 классах за счет одноименного 

предмета в объеме 1 часа федерального компонента учебного плана. Характерной особенностью 

данного курса является реализация деятельностного подхода в организации учебного процесса, 

формирование представлений младших школьников о взаимодействии человека с окружающим 

миром, навыков проектной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется за счет предмета 

«Физическая культура» в объеме 3 часов в каждом классе и обеспечивает двигательную 

активность и развитие физических качеств обучающихся.  

В первых классах сохраняется в необходимом объеме содержание предметов в 

соответствии с обязательной частью учебного плана. 

Учебная часть, формируемая участниками образовательного процесса, составлена с 

учетом потребностей, интересов обучающихся и является пропедевтикой физико-математического 

направления среднего общего образования. Она представлена следующими факультативными 

курсами, реализуемых в 2-4 классах: 

1. Школа безопасности   

2. Математика и конструирование 

3. Первые шаги в мире информатики 

         С целью развития мыслительной и конструкторско-практической деятельности, обеспечения 

числовой грамотности учащихся, формирования начальных геометрических представлений из 

компонента образовательного учреждения выделен 1 час для изучения факультатива «Математика 

и конструирование» во 2- 4 классах. (В.И. Волков «Методическое пособие к курсу «Математика и 

конструирование» - Москва, «Просвещение», 2004). 



      С целью развития информационной компетентности учащихся на ступени НОО,  начиная со 2 

класса, из компонента образовательного учреждения выделен 1 час для изучения факультатива 

«Первые шаги в мире информатики». Факультативный курс разработан на основе издания Тур 

С.Н., Бокучава Т.П. Информатика. Методические рекомендации для учителя. 2–4 классы. Санкт – 

Петербург. “БХВ-Петербург”, 2005.  

   С целью развития познавательных интересов и лучшей адаптации школьников, начиная со 2 

класса, из компонента образовательного учреждения выделен 1 час для изучения факультатива 

«Школа безопасности», программа разработана на основе УМК «Школа России»: Е.В. 

Алексеенко, Л.П. Анастасова, В.Г. Горелов и др. Концепция и программы для начальной школы в 

2-х частях. Ч.2,  -М, Просвещение, 2010.     

 

В учебный план основного общего образования для учащихся 5,6 класса (ФГОС 

ООО) входят следующие обязательные предметные области и обязательные учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется посредством 

обязательного предмета «Математика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География».  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена одним учебным 

предметом «Биология».  

Предметная область «Искусство» на данном этапе образования содержит учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» реализуется посредством одноименного предмета.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» также представлены одним предметом «Физическая культура».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется через  факультатив «Культура народов России». 

Предметные области представлены не только обязательными учебными предметами, но и 

факультативными курсами, введенными за счет часов образовательного компонента и 

разработанными с учетом образовательных потребностей, интересов участников образовательного 

процесса и пропедевтики профильного образования: 

1. Основы информатики 

2. Уникум 

3. За страницами учебника географии 

- факультатив «Основы информатики», актуальность его введения связана с информатизацией и 

массовой коммуникацией современного общества; 

- факультатив «Уникум», в целях формирования навыков научно-исследовательской и проектной 

деятельности введен факультатив «Уникум»; 

- факультатив «За страницами учебника географии» введен с учетом интересов участников 

образовательно процесса. 

 

В классах основной ступени обучения в 2016/2017 учебном году образовательный 

процесс организован в соответствии с ранее принятым федеральным базисным учебным планом 

(далее - ФБУП) и с учетом последующих изменений.   

В ФБУП установлено соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентами и компонентом образовательного учреждения: федеральный 

компонент – не более 75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения – не менее 20%. 



Так за счет компонента образовательного учреждения введен факультатив «Основы 

информатики и ИКТ» в 7-х классах; его введение обусловлено все возрастающей ролью 

информатизации и массовой коммуникацией современного общества. 

Основное внимание на втором уровне общего образования акцентируется на создании 

условий для формирования у лицеистов познавательных интересов, что позволяет им определить 

область научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его 

самоопределение. С этой целью в 7-9 классах часы компонента образовательного учреждения 

распределены на факультативные курсы по физико-математическому направлению, которое 

представлено факультативными курсами: «Физика в задачах и экспериментах», «Избранные 

вопросы математики», «Решение логических задач в информатике», «Основы информатики». 

С учетом возрастающей роли русского языка, в целях обеспечения более глубоких знаний 

и получения дополнительной подготовки для государственной итоговой аттестации из компонента 

образовательного учреждения выделены дополнительные часы для изучения факультативов по 

русскому языку: 

-«Грамотеи» в 7 классах;  

-«Законы русской орфографии» в 8 классах; 

-«Секреты стилистики. Культура речи» в 9 классах. 

Таким образом, факультативные учебные курсы, проводимые в лицее, отличаются 

разнообразием, мобильностью и гибкостью. Позволяют удовлетворить потребности участников 

образовательного процесса в их профессиональном определении, реализовать возможность  

осуществить предпрофильную подготовку лицеистов. 

 

Уровень среднего общего образования в лицее призван обеспечить качественное 

образование обучающихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, способностей. 

Учебный план ориентирован на достижения уровня допрофессиональной компетенции по 

выбранному профилю. Вся система образования учащихся старших классов направлена на 

развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитания системы 

нравственных качеств, коммуникативности, организаторских способностей. 

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе лицея реализуется 

идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Учебные предметы на базовом уровне направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Учебные предметы на профильном уровне определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

Особенностью учебного плана на третьем уровне обучения является то, что профильное 

направление реализуется через систему учебных профильных предметов и элективных курсов в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся.  

МБОУ «Лицей» на старшем уровне традиционно реализует профильное обучение по 

физико-математическому направлению: 

В 2016-2017 году с учетом интересов и потребностей учащихся учебный план сформирован 

следующим образом. 

Учебный план 10-11 классов физико-математического профиля 

- профильные предметы представлены предметами «Математика», «Физика» и 

«Информатика и ИКТ» количество отведенных на них часов соответственно 8, 5 и 4 часа в 

неделю, 

- кроме базовых учебных предметов, предусмотренных БУП для данного профиля, на 

базовом уровне реализуется предмет «География». 

Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей, за счет школьного 

компонента в 11 классе ведутся факультативы: «Решение трудных задач по физике»  (1 час в 

неделю); для поддержки возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, повышения уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 



грамотности введен факультатив «Стилистика»  (0,5 часа в неделю); «Финансовая грамотность» 

(0,5 часа в неделю). 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в 10-11 классах: 

- достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы.  

-  специализация по физико-математическому профилю, подготовка обучающегося к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности по данному 

профилю.      

 Таким образом, в образовательном пространстве лицея сохраняется предметное 

содержание учебного плана. Системно-деятельностный тип обучения, применение 

информационно-коммуникационных технологий, уровневая дифференциация гарантируют 

каждому ученику освоение стандарта образования и продвижения на более высокий уровень 

обучения, дают возможность реализовать новую парадигму образовательного процесса, которая 

заключается в том, что ученик должен учиться сам, а учитель осуществляет управление его 

учебной деятельностью.  

Основополагающими принципами обновления содержания образования являются: 

- личностная ориентация содержания, предполагающая развитие творческих способностей 

учеников, доступность и значимость учебного материала для всех групп учащихся; 

- приоритет сохранения здоровья учащихся; 

- обеспечение практической направленности содержания, рациональное сочетание при его 

продуктивной и репродуктивной деятельности учащихся; 

- усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов. 

 Все предметы и факультативные и элективные курсы, предложенные учащимся, 

обеспечены программами, рекомендованными Министерством образования и науки РФ. В; 

качестве учебной литературы использован Федеральный перечень учебников. 

Уровень образования и содержание учебного плана МБОУ «Лицей» ориентированы на 

целостное мировоззрение и подготовку лицеистов к восприятию и освоению реалий жизни, на 

социализацию личности и формирование ключевых компетенций и удовлетворяет потребности 

учащихся и родителей.  



6. Результаты образовательной деятельности 

 6.1.  Качество подготовки выпускников  

Качество подготовки выпускников 9 класс 

К государственной итоговой аттестации были допущены 34 выпускника 9 классов. В 

соответствии в Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования выпускники 9 классов должны сдавать 4 экзамена: 

русский язык, математику, два экзамена по выбору. Среди экзаменов по выбору лидируют 

обществознание (28 выпускников), биология (22 выпускника), география (11 выпускников). Такие 

предметы, как английский язык, физику, информатику, английский язык сдавали единичные 

обучающиеся, интересующиеся этими предметами. 

предмет Количество учащихся 

принимавших 

участие в ОГЭ 

Количество 

учащихся, 

получивших «4 и 5» 

% учащихся, 

получивших «4 и 

5» 

английский язык 1 1 100 

химия 3 3 100 

информатика и ИКТ 1 1 100 

русский язык 34 22 64,71 

география 11 7 63,64 

математика 34 12 35,29 

биология 22 6 27,27 

обществознание 28 6 21,43 

физика 2 0 0 

Среди предметов лидерами по качексту сдачи являются английский язык, химия, 

информатика, русский язык, география.  

Соответствие годовой и экзаменационной отметки: 

Предметы 
Всего 

Подтвердили 

рез. 
Повысили рез. Понизили рез. 

русский язык 34 17 15 2 

математика 34 26 3 5 

обществознание 28 18 1 9 

биология 22 14 1 7 

химия 3 1 - 2 

физика 2 - - 2 

информатика и ИКТ 1 - - 1 

география 11 5 3 3 



английский язык 1 - - 1 

Одним из показателей объективности выставления текущих и итоговых отметок является 

соответствие годовой и экзаменационной отметки. Достаточно объективным этот показатель 

может быть при массовой сдаче экзамена. Высокий процент несоответствия по обществознанию, 

биологии, при этом обучающиеся ухудшили результаты на экзамене. Можно отметить высокий 

процент повышения отметки на экзамене по русскому языку, что говорит о хорошей подготовке к 

экзамену. 

Результаты ОГЭ 

 

Таким образом, из 34 обучающихся подтвердили свои 5 отличные и хорошие годовые 

отметки. 7 обучающихся получили на экзаменах от одной до трех троек, однако в соответствии с 

нормативными документами в аттестатах об основном общем образовании у них только 4 и 5.  

По результатам государственной итоговой аттестации 3 обучающихся получили аттестаты 

с отличием, 9 обучающихся имеют в аттестате только 4 и 5. Качество знаний составляет 35,3 %. 

Учителя-предметники провели тщательный анализ результатов ОГЭ, определили темы, 

наиболее трудные для учащихся, формы работы, способствующие повышению качества обучения. 

Требуется организация различных видов повторения, закрепления, контроля и коррекции знаний с 

использованием различных методов, форм, средств обучения, применением информационных 

технологий; отбор содержания учебного материала с учетом итогов срезов, проверочных работ и 

результатов самоподготовки; планирование опроса учащихся, индивидуального домашнего 

задания, проведение индивидуально – групповых занятий для учащихся из группы риска и с 

учащимися, которые набирают высокие баллы. 

Качество подготовки выпускников 11класс 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников средней школы. 

Сравнительный анализ качества знаний 

 

Предмет 

Средний 

балл 

В сравнении Примечание  

МБОУ 

«Лицей» 

МОУО Край  

География  3,73 3,48 3,48 Выше показателей по городу 

и по краю 

Информатика  4 3,66 3,77 Выше показателей по городу 

и по краю 

Английский язык 4 4,12 4,23  

Химия  4 3,85 3,90 Выше показателей по городу 

и по краю 

Русский язык 3,94 4,01 3,93 Выше показателей по краю 

Математика 3,41 3,52 3,57  

Биология  3,27 3,34 3,25 Выше показателей по краю 

Обществознание 3,25 3,36 3,39  

Физика 3 3,48 3,52  



Предмет 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Всего учащихся сдавали ЕГЭ 34 27 13 

Русский язык 69,79 63,44 74,77 

Математика (базовая) 3,6 3 - 

Математика (профильная) 53,14 61,69 53,77 

Физика 47,39 47,25 45,14 

Информатика и ИКТ 46,40 64,33 53 

Обществознание 51,12 47,63 51 

Биология 41,67 - 49,5 

Химия 42,67 - 51 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Получили аттестаты: всего  27 34 27 13 

из них с отличием 4 6 4 1 

«4» и «5» 10 13 5 8 

не получили аттестаты - - 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 

% качества  51,8 55,9 33,8 62 

 

Выводы : 

Анализ ЕГЭ в 2016-2017 учебном году показывает высокий уровень знаний 

учащихся по математике (профильной) – самый высокий средний балл в 

городе, кроме того, 100% учащихся Лицея сдавали математику на профильном 

уровне.  

Средний балл по русскому языку составил –74,77, что показывает 

значительное увеличение среднего балла по сравнению с предыдущим годом.  

школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации;  

информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня;  

обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ: 

Высокий уровень знаний по математике (профильной), повышение среднего балла по 

русскому языку показывают высокую учебную мотивацию, заинтересованность учащихся в 

дальнейшем поступлении в высшие учебные заведения. 



6.2. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах 

Необходимой составной частью построения целостного образовательного процесса 

является воспитание.  

Усилия администрации и педагогического коллектива школы были направлены на создание 

условий для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела 

которые делились на общешкольные, классные и групповые, и, безусловно, деятельность 

классных руководителей.  

В традиционных школьных мероприятиях участвовали практически  все классы, но степень 

активности классов в жизни лицея была разной. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы лицея, являются идеи 

педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства, связь с семьей. Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества 

детей, их родителей, классных руководителей и администрации лицея. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 В воспитательной работе лицея сформирована система социально значимых традиций, 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности.  

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что уровень 

включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий за три последних года 

стабилен. Эти мероприятия наиболее почитаемы и любимы лицейским сообществом. К ним всегда 

охотно и с большим желанием готовятся все классные коллективы:  

Форма Тематика Классы Время проведения 

Праздничная 

программа 

Здравствуй, школа! 1-11  Сентябрь 

Посвящение в первоклассники 1, 5  
Октябрь 

Посвящение в лицеисты 10  

День учителя 1-11 Октябрь 

День матери 1-11 Ноябрь 

Международный женский день 1-11 Март 

День победы 1-11 Май 

Последний звонок 1-11 Май 

Выпускной вечер 9,11 Июнь 

Конкурсная 

программа 

Посвящение в пешеходы 1  Сентябрь 

Новогодний КВН  10-11 Декабрь 

«А ну-ка, парни!» 5-11 Февраль 

«А ну-ка, девушки!» 5-11 Март 

Аллея талантов «Минута славы» 1-11 Март 

Веселые старты 1-4 1 раз в четверть 

 

Наиболее яркими и запоминающимися событиями прошедшего учебного года стали: 

«День самоуправления», который впервые состоялся в нашей школе за последние 

несколько лет, с анализом проведенной работы и итоговым концертом. В Дне самоуправления 

приняли участие учащиеся 10-11 классов.  

«Посвящение в лицеисты», подготовленное силами учащихся 11 класса. 



Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? В истории»  для учащихся 10 классов, которую 

подготовила и провела учитель истории и обществознания Папушева О.Н.  

«Новогодний КВН» между командами педагогов и учащихся 10-х классов, который 

произвел неизгладимое  впечатление и на жюри, и на зрителей и на самих игроков. Команду 

учителей подготовила Фокеева И.М., учащихся – Булатова Л.Л.  

Концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта «Кабачок 13 стульев», 

подготовленный силами юношей 10-11 кл. под руководством учителя истории и обществознания 

Папушевой О.Н.  

В рамках окружных мероприятий запомнились, конечно же, ставшее традиционным и 

любимым среди учащихся школ города интеллектуальная игра «Математический десант», которая 

с каждым годом совершенствуется, а так же профессиональная защита проекта учащегося 6А 

класса Кузьменко Данила на фестивале педагогических идей в образовательных учреждениях 

центрального округа. Восторг присутствующих и уважение к проделанной работе нашего 

учащегося был неподдельный! Подготовила и продолжает углублённо работать с талантливым 

учащимся Смыденко Е.А. На этом же фестивале выступил хореографический коллектив 3А класса 

(идея номера принадлежала Юпатовой Т.В., подготовила Степаненко Ю.А.). Яркие победы наших 

ребят в шахматно-шашечном турнире «Белая Ладья» для учащихся образовательных учреждений 

центрального образовательного округа, посвященного Всемирному Дню здоровья: абсолютными 

победителями в своих возрастных категориях стали Кузьменко Данил (6а класс) и Архипович 

Захар (7а класс). 

1 июня учащиеся 5А класса приняли участие в уникальном событии, приуроченном 

Международному дню защиты детей. Дети города Рубцовска впервые установили рекорд России. 

Они за 1 час создали рисунок в виде российского триколора общей площадью 207 кв. метров. 

Зафиксировать рекорд России специально из Москвы приехал главный редактор Книги рекордов 

России, кандидат философских наук, Станислав  

 Установление рекорда России — это поистине историческое событие для нашего города, 

прекрасная возможность для юных рубцовчан вписать свои имена в историю края и страны. Вот 

имена наших самых активных участников: Бреев Глеб, Вольхина Снежана, Карпенко Влас, 

Кодинцева Анастасия, Лохматова Мария, Лущаев Никита, Устьянцева Юлия, Федорко Диана, 

Ярушина Анна. 

В рамках толерантности и жизнестойкости учитель информатики Смыденко Е.А. 

организовала 7 необычных экспозиций, состоящую из нескольких блоков: «Давай дружить», «Мы 

все разные, но прекрасные», «Не проходи мимо беды» и др. Она же подготовила 2 выставки 

графических работ к 8 марта и 23 февраля. 

В рамках года, посвященного Году экологии, в мае состоялись Всероссийские уроки «Эко-

лидер», которые подготовили и провели учащиеся 10-х классов: Захарова Юлия, Колосков Роман 

и Артамонов Алексей.  

Отрадно, что учащиеся 10-11 классов, несмотря на учебную загруженность, были плотно 

вовлечены в различные мероприятия. принимали активное участие в интеллектуальных, 

экологических и трудовых десантах. Большая заслуга такой активности и азарта принадлежит 

классным руководителям Булатовой Л.Л. и Казанцевой Ю.В. 

Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности 

лицея: 

Приоритетное направление Цели и задачи 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма.  

Формирование правовых знаний, правил поведения в обществе. 

Воспитание любви к Родине, гармоничному проявлению 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. 

Формирование гражданской, нравственной позиции школьника; 

способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации в социальной среде. Развитие познавательного 

интереса к законодательной сфере государства. Воспитание 



патриотических чувств и культуры межнационального общения.  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания.  

Формирование нравственного самосознания личности (совести) 

– (способности школьника требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам), системы ценностей, нравственно-этических норм 

поведения. Развитие положительной Я-концепции. Воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к семье, к природе, 

труду, жизни, культурно-историческим ценностям, своей малой 

Родине. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни; культуры безопасного поведения, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; первоначальный 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт 

участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Формирование у учащихся положительного отношения к труду, 

развитие познавательного интереса к знаниям, стремления 

применять знания на практике, развитие потребности в 

творческом труде; воспитание высоких моральных качеств, 

трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности и 

предприимчивости, деловитости и честности. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Формирование профессиональных компетенций; 

профессиональная ориентация обучающихся. 

Формирование основ 

эстетической культуры - 

эстетическое воспитание. 

Формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств. 

Развитие интереса к литературному, музыкальному, 

изобразительному и театральному наследию России. 

Воспитание чувства гордости за исторические, духовные 

ценности. 

Воспитание семейных 

ценностей. 

Формирование представлений о роли семьи, ее функциях. 

Развитие познавательного интереса учащихся к истории, 

традициям семьи. Воспитание ценностного отношения к семье, 

ее членам, традициям. 

Участие в краевых, региональных олимпиадах, конкурсах, марафонах 

Учитель Название конкурса 
Дата 

проведения 
Участники Результат 

Юпатова Т.В. VIII краевой 

дистанционный 

интеллектуально-

творческий конкурс 

«Алтай: новое 

поколение» 

Февраль Архипович Захар, 7А 

кл. 
3 место 

в секции «Мы 

здоровью 

скажем «Да» 

Номинация: 

мини-плакат 

Участие в городских и окружных олимпиадах, конкурсах, марафонах 

Учитель Название конкурса 
Дата 

проведения 
Участники Результат 



Степаненко Ю.А. Городской видео-

конкурс «С Днём 

рождения, 

Рубцовск!», 

посвящённый 124-

летию города Сентябрь 

2016 

Костенко Н. 

Мухтарова Н. 

Рассоха М. 

Савенкова Э. 

Шеин А. 

2 место 

Юпатова Т.В. Городской 

фотоконкурс «С 

Днём рождения, 

Рубцовск!», 

посвящённый 124-

летию города 

Савенко Е. 

Никифоров В. 

Маслов Я. 

Архипович З. 

Юпатова Т.В. 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

участие 

Степаненко Ю.А. 

Юпатова Т.В. 

Городской 

творческий конкурс 

стенгазет «Вместе за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Октябрь 

2016 

Команда ЮИД 2 место 

Бородина Н.М. Городской конкурс 

сочинений, 

посвящённый Дню 

Учителя 

Бреев Г. 

Иютканакова В. 

1 место 

3 место 

Степаненко Ю.А. 

Городской 

интеллектуальный 

клуб «Золотая 

зебра» 

Дорожкина А. 

Мухтарова Н. 

Музыка К. 

Кичигин М. 

Кузьменко Д. 

Выход в 

полуфинал 

среди 6 

классов 

Дьякова С. 

Минаева С. 

Святченко О. 

Степанюк А. 

Чистозвонов Р. 

Выход в 

полуфинал 

среди 7 

классов 

Бородина Н.М. Городской конкурс 

чтецов «Мамины 

глаза» 

Ноябрь 

2016 

Булатова Т. 1 место 

Степаненко Ю.А. 

Городской конкурс 

песни «Отважные 

пожарные России» 

Команда ДЮП 3 место 

Городской конкурс 

инсценированной 

песни «Соблюдай 

ПДД и дружи с 

ГИБДД» 

Команда ЮИД Участие 

Юпатова Т.В. Городской конкурс 

рисунков от ПАО 

«Совкомбанк» 

Январь 

2017 

Музыка С. 

Кутовая Я. 

Солодовниченко Д. 

1 место 

2 место 

3 место 



Максимович О.В. 

Юпатова Т.В. 

Юпатова Т.В. 

Максимович О.В. 

IX городской 

фестиваль детской 

игрушки 

«Матрёшка» 

Февраль 

2017 

Попов М. 

Захарова А. 

Елисеева Е. 

Мусатова М. 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Тишина С.В. Городской 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Как прекрасен этот 

мир!» в номинации 

«Игрушка» 

Март 

2017 

Халиуллина А. 1 место 

Юпатова Т.В. Тебенькова К. 3  место 

Полухина Л.Ю. Макеева Ю. 

Юпатова Т.В. Городской 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Как прекрасен этот 

мир!» в номинации 

«Фото» 

Кутовая Я. 1 место 

Полухина Л.Ю. Орлов И. 

Юпатова Т.В. 

 

 

Полухина Л.Ю. 

Городской 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Как прекрасен этот 

мир!» в номинации 

«Презентация» 

Маслов Я. и 

Никифоров В. 

 

Гаврилов Е. 

1 место 

 

 

2 место 

Степаненко Ю.А. Городской конкурс 

видеороликов 

«Сохраним 

Планету» 

Апрель 

2017 

Дорожкина А. 

Мухтарова Н. 

Рассоха М. 

Склизкова Э. 

Шумахер Е. 

1 место 

 

Степаненко Ю.А. 

Городской 

интеллектуальный 

клуб «Золотая 

зебра» 

Дьякова С. 

Минаева С. 

Святченко О. 

Степанюк А. 

Чистозвонов Р. 

Выход в 

финал 

Фокеева И.М. 

Городской 

шахматно-

шашечный турнир 

«Белая Ладья» для 

учащихся 

образовательных 

учреждений ЦОО 

Кузьменко Д. 

Архипович З. 

Орлов И. 

Чекмарев Д. 

Обыскалов М. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Степаненко Ю.А. Городской конкурс 

по пожарно-

прикладному спорту 

Май 

2017 

Гуляев Д. 

Огнев Д. 

Ломаев К. 

Фаисканов Т. 

Чистозвонов Р. 

Участие 

Участие в школьных конкурсах и смотрах 

Учитель Название конкурса 
Дата 

проведения 
Участники Результат 

Юпатова Т.В. 

Полухина Л.Ю. 

Школьный конкурс 

чтецов «Мамины 

Ноябрь 

2016 

Казанцева В. 

Пучкина С. 
1 место 

2 место 



глаза» Макеева Ю. 

Митрохов С. 

Рыжкова Т. 

 

3 место 

Полухина Л.Ю. Школьный конкурс 

рисунков 

«Новогодний 

переполох»  

Декабрь 

2016 

Рыжкова Т. 1 место 

Митрохов С. 2 место 

Юпатова Т.В. 

 

Полухина Л.Ю. 

Кутовая Я.  

Сидоров В.  

Макеева Ю. 

Пучкина С.  

Ахмедова Ш.  

3 место 

Юпатова Т.В. Школьный конкурс 

поделок 

«Новогодний 

переполох» 

Декабрь 

2016 

Гурин С. 

Никифоров В. 

Левшенкова А. 

Маслов Я. 

Сидоров В. 

Победители 

Юпатова Т.В. Школьный конкурс  

рисунков-портретов 

«Мы с тобой – одно 

лицо» в номинации 

«Я сам» 
Март 

2017 

Тебенькова К. 1 место 

Полухина Л.Ю. Сурков Д. 2 место 

Максимович О.В. Рыжикова Е. 3 место 

Полухина Л.Ю. Школьный конкурс  

рисунков-портретов 

«Мы с тобой – одно 

лицо» в номинации 

«Вместе со 

взрослым» 

Гадиев М. 1 место 

Орлов И. 

2 место 
Юпатова Т.В. Кутовая Я. 

Максимович О.В. Воропаева А. 3 место 

Тишина С.В. Школьный конкурс 

рисунков ко Дню 

космонавтики 

«Поехали!» 

Апрель 

2017 

Богословцев И. 1 место 

Лущаев Е. 2 место 

Юпатова Т.В. Кутовая Я. 3 место 

Достижения в спортивных мероприятиях 

Учитель Название конкурса 
Дата 

проведения 
Участники Результат 

Маньшин С.В. 

Городской 

туристский слёт 

школьников 

«Смехослёт-2016», 

посвящённый Дню 

города и году 

Российского кино 

Сентябрь 

2016 

Гуляев Д., Огнев Д., 

Семёнов В., Шеин А., 

Рассоха М., 

Савинкова Э., 

Мухтарова Н., 

Костенко Н., 

Колупаев В. 

2 место 

в конкурсной 

программе 

Городской кросс 

нации  «Золотая 

осень-2016» 

Казанцев В. 

Кузубова В. 

Коптева М. 

1  место 

1  место 

3 место 

Городской КЭС-

баскет, девушки 
Декабрь 

2016 

Абазовская А.,  

Захарова Ю.,  

Чанцова В., 

Кузьменко В.,  

Гурина В.,  

3 место 



Максина Е.,  

Мухтарова Талия, 

Мухтарова Телли 

Городской КЭС-

баскет, юноши 

Казанцев В., 

Лавицкий Д., 

Сапрыкин А., 

Шамров Д.,  

Недилько В.,  

Усов И.,  

Гаврилов А., 

Погожев Д. 

2 место 

Маньшин С.В. 

Городской мини-

футбол 

Декабрь 

2016 

Власов Е.,  

Гадиев М.,  

Крюков Р.,  

Григораш П., 

Кунгуров И.,  

Максин Н., 

Стаканчиков Д. 

3 место 

Городской зимний 

фестиваль ГТО 
Февраль 

2017 

Музыка К. 

Гуляев Д. 

Вашина Д. 

1 место 

2 место 

3 место 

Городские лыжные 

гонки 
Казанцев В. 1 место 

Волейбол, юноши 

Март 

2017 

Казанцев В. 

Сапрыкин А. 

Лавицкий Д. 

Воронцов Н. 

Анищенко И. 

Усов И. 

Колосков Р. 

Котов А. 

Гаврилов А. 

Артамонов А. 

Мащенко А. 

2 место 

Маньшин С.В. Волейбол, девушки 

Кондалова Р. 

Чанцова В. 

Рожкова В. 

Епонешникова Е. 

Абазовская А. 

Кузьменко В. 

Кулабухова В. 

Дергунова С. 

3 место 

Маньшин С.В. 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

муниципальный этап 

Май 2017 

Шерханова А. 

 

Семёнов В. 

 

 

 

Семёнов В. 

 

Чеботников Д. 

1 место в беге 

на 60 м. 

2 место по 

прыжкам в 

длину с 

разбега 

3 место  

в метании мяча 

3 место 



 

 

Шерханова А. 

прыжкам в 

длину с места 

3 место 

прыжкам в 

длину с места 

Участие в городских, краевых и всероссийских акциях 

Ответственный Название акции Участники 

Фокеева И.М. 

Степаненко Ю.А. 

Городская добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра-2017» под девизом «Мы вместе 

создаём наше будущее!», в рамках которой 

прошли: 

акция «Сдай батарейку» 

акция «Алей – река жизни» 

акция «Накорми животных» 

с 16 по 23 апреля 2017 

Фокеева И.М. Акция «Наш чистый школьный двор» Апрель 

Фокеева И.М. Акция «Поздравь ветерана, тружеников 

тыла» 

Май 

 Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Проводились неоднократные 

инструктажи, оформлены уголки по правилам дорожного движения, размещены памятки 

«Рекомендации по действиям в случае угрозы или совершения террористических актов», 

«Психологические рекомендации поведения при возникновении экстремальных ситуаций», 

«Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах» Учащиеся школы информированы о работе службы «Телефон доверия», в каких 

ситуациях и по каким вопросам можно обращаться к специалистам данной службы. Силами 

учителя физкультуры Маньшина С.В. и педагога-организатора Степаненко Ю.А. проведены 

открытые уроки по ОБЖ на темы «Безопасное поведение на водоемах в паводковый период», 

«Вайпер – безобидный или нет?».  

Классными руководителями проводятся классные часы, беседы, викторины, игры по 

безопасности детей на дороге. Постоянно обновляется информация по ПДД в классных уголках и 

на школьном стенде. Особое внимание уделяется работе по снижению детского дорожного 

травматизма во время работы летнего оздоровительного лагеря. Оформлен уголок безопасности, 

где размещены инструкции по правилам поведения в тех или иных жизненных ситуациях. 

Классными руководителями проведен инструктаж по правилам дорожного движения для 

учащихся 1 – 5 классов, а так же для детей, посещающих летний лагерь. Вопрос о безопасности 

детей на дорогах рассматривается на родительских собраниях. Детям ежегодно вручаются 

светоотражающие брелоки. О правилах поведения детей на дороге проводятся регулярные  беседы 

ведущим инспектором ОГИБДД Кириенко Д.Ю. Проведены разъяснительные беседы с 

родителями о необходимости ежедневного напоминания детям о правилах дорожного движения, о 

безопасном поведении детей на дорогах в период каникул, о безопасности детей на дорогах во 

время гололедицы, о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей. Родители информированы об уголовной и административной 

ответственности за передачу управления личными автомобилями несовершеннолетним.  

 С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности совместно с КГКУ "Центр занятости 

населения г. Рубцовска" были организованы экскурсии на Станцию скорой медицинской помощи 

(9 классы), ОАО «Алтайвагон» (10 классы) и принято участие в ежегодной традиционной 

«Ярмарке профессий», в Днях открытых дверей, проведена неделя профессиональной ориентации.  

 В рамках социального партнерства лицей постоянно активно взаимодействует с 

Рубцовским драматическим театром. 1 раз в четверть учащиеся с 1 по 5 класс посещали спектакли 



и премьеры. Также тесное сотрудничество в течение учебного года осуществлялось с Городским 

дворцом культуры, Малой Академией, Картинной галереей и Детско-юношеским центром. 

 Важное место в воспитательной системе лицея занимает внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Лицей предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в лицее 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы лицея. При организации внеурочной 

деятельности в этой работе принимают участие все педагогические работники лицея (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, педагог-библиотекарь).  

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

их выбором.  

 План внеурочной деятельности формируется лицеем и направлен в первую очередь на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного (5-6 классы) общего образования. 

Расписание работы кружков и секций в МБОУ «Лицей»  на 2016-2017 уч.год 

Наименование Класс Руководитель 

Обще интеллектуальное направление 

Юным умникам и 

умницам 

1А Максимович О.В. 

2А Тишина С.В. 

3А Юпатова Т.В. 

4А Полухина Л.Ю. 

Учусь создавать проекты 

1А Максимович О.В. 

2А Тишина С.В. 

3А Юпатова Т.В. 

4А Полухина Л.Ю. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Растём здоровыми и 

сильными 

3А 
Бирулько О.Л. 

4А 

Лёгкая атлетика 
5А 

Маньшин С.В. 
6А 



Общекультурное направление 

Школа развития речи 2А Тишина С.В. 

3А Юпатова Т.В. 

4А Полухина Л.Ю. 

Хореография 
3А 

Степаненко Ю.А. 
4А 

Этикет и культура 

общения 

6А Степаненко Ю.А. 

Декоративно-прикладное 

искусство 

1А 
Падалко Е.П. 

2А 

Учимся быть читателями 1А Хлудеева Е.Ю. 

Художественное слово 6А Покровова Н.М. 

Театральная мастерская 

«Зеркало» 
6А Третьякова Т.Н. 

Социальное направление 

Азбука права 
5А 

Бирулько О.Л. 
6А 

Духовно-нравственное направление 

Мир начинается с меня 2А Бирулько О.Л. 

Познай себя 5А Третьякова 

Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость и целостность личности. Основным видом работы 

с родителями являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Кроме 

родительских собраний в школе проводятся индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости занятий и т.д. Анализируя работу с родителями учащихся, следует 

отметить организацию проведения родительских собраний, внеклассных мероприятий с участием 

родителей. Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан 

и работает сайт лицея. Однако остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 

посещаемости родительских собраний во многих классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в 

целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально; необходимо активнее 



привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы 

работы с родителями.  

 Среди проблем, препятствующих эффективному взаимодействию семьи и школы можно 

выделить: 

- занятость родителей и как следствие – недостаточное их общение со своими детьми;  

- неблагоприятные семейные отношения, неблагополучие определенного количества семей;  

- семьи с повышенной конфликтностью,  

- семьи, не обеспечивающих надлежащего развития и воспитания детей в усвоении общепринятых 

норм и культурных ценностей общества. 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как 

самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать ценности 

культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. А главное достижение воспитательной работы 

– это сложившаяся за последние 5 лет доброжелательная атмосфера сотрудничества «учитель-

ученик-родитель» и творческое содружество педагогов. 

Несмотря на победы и многочисленные мероприятия основными проблемами 

воспитательной работы остаются:  

 слабое детского самоуправление; 

 низкая заинтересованность учащихся (8-9 классов) в проводимых мероприятиях;  

 недостаточная материальная база на приобретение призов, грамот, наглядного материала; 

 отсутствие в расписании свободного времени для проведения мероприятий; 

 занятость педагогов;  

 загруженность учащихся;  

 крайне низкая заинтересованность родителей в организации учебно – воспитательного 

процесса в школе.  

 Проанализировав работу, было намечено решение следующих задач на 2017 – 2018 

учебный год: 

 работа по повышению мотивации учителей основного и среднего звена на активное участие 

учащихся в международных, всероссийских, краевых и городских мероприятиях; 

 активное привлечение родителей к участию во всеобуче «Ответственное родительство»; 

 привлечение родителей к участию в жизни классных коллективов и жизни лицея через 

организацию совместной деятельности. 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах познавательной деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива. 

  развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося;  

 реанимация обобщения опыта учителей по воспитательной работе путём выступления на 

заседаниях МО, взаимопосещаемости открытых мероприятий. 

 

Участие во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, марафонах  

в 2016-17 учебном году 

 

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников 

ФИО учащегося класс результат  учитель 



математика 

Усов Иван 10 призер Гончарова Е.В. 

обществознание 

Гафарова Алина 11 призер Папушева О.Н. 

ОБЖ 

Казанцев Владимир 11 призер Маньшин С.В. 

Лавицкий Денис 11 победитель Маньшин С.В. 

6.3. Сведения о награждении выпускников по уровням образования  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Основное общее образование    

Получили аттестат с 

отличием 

   

Среднее общее образование    

Получили аттестат с 

отличием 

6 4 1 

 



7.Кадровое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 31 мая 2017 года представлен следующим 

образом:  

Качественный состав педагогического коллектива и прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

Год 
2016/2017 уч.г. 

человек % 

Число работающих учителей 23 100% 

Имеют категорию 16 70% 

Из них: 

высшую 
5 22% 

первую 11 48% 

Вторую/соответствие 

должности 
- - 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

 

7 

 

30% 

 

Из представленных таблиц видно, что педколлектив школы стабильный, ядро членов 

педколлектива – учителя с высшим образованием, с высшей и первой квалификационной 

категориями. Все учителя имеют педагогическое образование.  

В соответствии с планом повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли  

курсы повышения квалификации следующие педагоги:  

-Кузьмина Т.В. и Рябова Е.В. по теме: «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», АКИПКРО  

-Полухина Л.Ю. и С.В. Тишина по теме: «Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», АКИПКРО  

-Юпатова Т.В по теме «Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

АКИПКРО  

-Павельева Н.В. «Проектирование системы оценивания и разработка оценочных средств 

образовательных результатов по гуманитарным дисциплинам в основной общеобразовательной 

школе. Проектирование разных типов урока в рамках системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС», АКИПКРО  

-Бородина Н.М. «Разработка и реализация программ по русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС», АКИПКРО 

-Феденева М.В.  «Организация формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся основного общего образования при обучении математике», АКИПКРО 

-Поцурай Л.И. «Достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов при обучении курсу «География Алтайского края», АКИПКРО 32 ч. 

 

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию  педагогов:  

Юпатова Т.В. - была присвоена высшая квалификационная категория,  

Басаргина Т.В. - первая квалификационная категория, 

Павельева Н.В. - первая квалификационная категория,  

Маньшин С.В.  - первая квалификационная категория. 

7.1. Обобщение учителями собственного педагогического опыта 

 



Учитель Обобщение собственного  

педагогического опыта 

(участие в конкурсах профессионального 

мастерства, реквизиты публикаций) 

Уровень (краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Е.В.Рябова, 

Ю.В.Казанцева, 

Я.В.Браун 

Участие в отборе в инновационную 

инфраструктуру системы образования Алтайского 

края; тема проекта «Реализация предпрофильной 

и профильной подготовки физико-

математического направления в рамках развития 

социального партнерства «школа – вуз» в 

условиях малого города» 

краевой 

Кадочникова С.В., 

Юпатова Т.В., 

Полухина Л.Ю. 

Участие в форуме АКИПКРО «Развитие речевой 

деятельности обучающихся» 

краевой 

Юпатова Т.В. Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

«Учитель, который знает и умеет всё»  

Международный 

Краевой фотоконкурс «Учитель года 2016»от 

газеты  «Алтайская правда» 

краевой 

Городской заочный конкурс фото и 

видеотворчества «В кадре наша жизнь», 

посвящённый Году кино в России 

(Профсоюз работников народного образования и 

науки Российской Федерации) 

городской 

Городской фотоконкурс «С Днём рождения, 

Рубцовск!», посвящённого 124-летию города 

Рубцовска. 

городской 

IX  Городской фестиваль детской игрушки 

«Матрёшка» 

городской 

 

Популяризация собственного педагогического опыта (уроки, мастер-классы, семинары, педсоветы, 

конференции) 

 

Учитель Популяризация собственного 

педагогического опыта (уроки, 

мастер-классы, семинары, 

педсоветы, конференции и др.) 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

краевой, 

всероссийский) 

Дата  

проведения 

Казанцева Ю.В. «Организация профильного 

обучения математике в рамках 

развития социального партнерства 

«школа-ВУЗ». 

муниципальный 25.11.2016 

Кузьмина Т.Ю., 

Купецкая Н.М., 

Маньшин С.В.,  

Конкурс «Математический 

десант» 

муниципальный 24.03.2017 



Папушева О.Н., 

Третьякова Т.Н., 

Смыденко Е.А., 

Степаненко Ю.А., 

Феденева М.В., 

Фролова А.П. 

Павельева Н.В., 

Бородина Н.М. 

Конкурс «Лучший почерк Лицея» школьный 24.01.2017 

Тарасенко А.Д. Информационный бюллетень 

«День в истории 23-27 января» 

школьный 23.01.2017 

Кузьмина Т.Ю. Внеклассное мероприятие 

«Путешествие по Древнему 

Востоку» 

школьный 25.01.2017 

Булатова Л.Л. Турнир ораторов школьный 25.01.2017 

Павельева Н.В. Открытый урок на тему «Союз» школьный 25.01.2017 

Клейменова Л.В. Открытый урок «Путешествие в 

увлекательный мир английского 

языка» 

школьный 26.01.2017 

Павельева Н.В. Викторина «Пословица недаром 

молвится» 

школьный 26.01.2017 

Павельева Н.В. Викторина «Как поучить «пять» школьный 26.01.2017 

Кузьмина Т.Ю. Конкурс стенгаазет «27 января – 

День снятия блокады ленинграда» 

школьный 27.01.2017 

Папушева ОН. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда? в истории» 

школьный 27.01.2017 

Феденева М.В. Математическая викторина школьный 21.03.2017 

 Конкурс кроссвордов, ребусов школьный 22.03.2017 

Смыденко Е.А. Открытый урок «Создание сайта» школьный 21.03.2017 

Падалко Е.П. Игра-викторина  школьный 22.03.2017 

Рябова Е.В., 

Смотрикин В.А.  

Безопасность в сети Интернет школьный 22.03.2017 

Басаргина Т.В. Конкурс «Быстрый счет» школьный 23.03.2017 

Поцурай Л.В. Конкурс «Слабое звено» школьный 23.03.2017 

Максимович О.В. Конкурс «Король и Королева 

письма» 

школьный 22.05.2017 

Маньшин С.В., 

Максимович О.В., 

Кадочникова С.В., 

Полухина Л.Ю., 

Юпатова Т.Ю.  

Интеллектуально-познавательная 

игра «Лабиринт знаний» 

школьный 23.05.2017 

Полухина Л.Ю. Конкурс «Лучший чтец» школьный 24.05.2017 

Кадочникова С.В. Конкурс рисунков, посвященных 

году экологии в России 

«Сохраним природу» 

школьный 26.05.2017 

Юпатова Т.В. Выступления на педагогических 

советах школы 1. Тема: 

«Реализация практического 

применения принципа 

приемственности начальной и 

основной школы» 

школьный 10.2016 

 

 

 

 

 

 



2. Тема: «Развитие 

матаматических способностей у 

учащихся начальной школы» 

01.2017 

Полухина Л.Ю. Выступления на ГМО учителей 

начальных классов: 

1.Тема: «Подготовка к ВПР» 

2.Тема: «Подготовка к ВПР. 

Работа с документами» 

городской 

 

 

10.2016 

03.2017 

Юпатова Т.В. Выступления на ГМО учителей 

начальных классов: 1. Тема: 

«Реализация практического 

применения принципа 

приемственности начальной и 

основной школы»  

2.Тема: «Развитие матаматических 

способностей у учащихся 

начальной школы» 

городской 10.2016 

 

 

 

01. 2017 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

В школе есть педагоги, которые активно обобщают собственный педагогический 

опыт, публикуя свои материалы в Интернет-изданиях, на персональных сайтах. 

Педагоги школы постоянно популяризуют собственный педагогический опыт через 

участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, педсоветах.  

Перспективной задачей является активизация участия учителей в конкурсах 

классных руководителей, учителей-предметников, а также конкурсах 

межпредметной направленности. Руководителям методических объединений 

необходимо оказывать содействие учителям, изъявившим желание участвовать в 

данных конкурсах. 



8. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

Методическая тема «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель методической работы: развитие образовательной системы школы, обеспечивающей 

инновационное качество образования, эффективное использование всех ресурсов для 

формирования профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС.  

Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач: 

1. Обеспечить подготовку к поэтапному переходу всех ступеней обучения на ФГОС второго 

поколения. 

2.  Создать условия для предоставления качественного образования, подтверждаемого внешней 

оценкой. 

3. Обеспечить доступность всех форм образования, в том числе дистанционного. 

4. Обеспечить условия профессионального развития педагогов в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических работников. 

5. Создание условий для работы учителей по выявлению и поддержке талантливых детей 

через проведение олимпиад, конкурсов, работу научного общества учащихся. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

Для решения поставленных задач  были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план на основании базисного учебного плана; 

- организована работа структурных подразделений  методической службы в школе; 

Методические объединения 

МО Предметы  Руководитель 

МО 

МО учителей начальных 

классов 

Начальные классы, музыка, ИЗО, 

физическая культура  

Юпатова Т.В. 

МО естественно-

математического цикла 

География, физика, информатика, 

математика, химия, биология, 

технология 

Басаргина Т.В. 

МО гуманитарного цикла Русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный язык 

Кузьмина Т.Ю. 

МО классных Классные руководители 1-11 классов Фокеева И.М. 

 

- использовались  разнообразные  формы проведения ВШК; 

- работа по внедрению ФГОС ООО 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование урочной и 

внеурочной деятельности, реализацию дифференцированного подхода к обучению учащихся с 

различным уровнем подготовки на основе диагностической деятельности учителя, педагога-

психолога, развитие творческих способностей детей. 

 Содержание методической работы было спланировано в соответствии с запросами и 

потребностями педагогов, со структурой методической службы, включающей в себя методический 

совет, экспертный совет, четыре методических объединения, социально-психологическую службу, 

библиотечную службу. 

 В методической работе школы использовались следующие формы работы: 

- тематические педсоветы; 

- теоретические семинары; 

- заседание методического совета; 

- заседание методических объединений; 

- работа по самообразованию; 



- посещение открытых уроков с последующим самоанализом учителя и анализом 

присутствующих; 

- предметные недели; 

- педагогический мониторинг; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- индивидуальные консультации по вопросам учебно-воспитательной работы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по 

совершенствованию профессионального мастерства учителей 

Повышение качества обучения через применение инновационных технологий 

обучения (технологии системно – деятельностного подхода, ИКТ, проектные и 

исследовательские технологии). 

Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, 

обмену опытом между коллегами. 



9. Результативность деятельности образовательного учреждения  
 

В целях обеспечения равных стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста 

в системе дошкольного образования ведётся совместная деятельность с дошкольными 

учреждениями. МБОУ «Лицей» и МБДОУ №50 «Росточек», МБДОУ №12 «Журавлик», ЦВР 

«Малая академия» осуществляют деятельность в рамках введения и реализации ФГОС НОО, 

решают проблемы адаптации детей к школьной жизни и апробируют новые формы 

взаимодействия педагогических коллективов ДОУ и школы, проводят профилактику «школьного 

стресса» с позиции коррекционно-развивающего подхода. Комплексное обеспечение 

преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней определяется программой 

«Дошколенок», включающей обучение детей изобразительной деятельности, трудовой 

деятельности (труд, технология), музыкальное развитие ребёнка, подготовку по физической 

культуре, психолого-педагогическое сопровождение. Реализации программы осуществлялось во 

втором полугодии 2016-2017 уч. года. В рамках работы с подготовительной группой в 1 класс по 

программе «Дошколенок» были проведены 2 родительских собрания, экскурсия по школе, занятия 

по математике, развитию речи, штриховке, занятия с психологом. 

 В следующей таблице отражены данные по контингенту учащихся и качественной 

успеваемости на конец 2016-2017 уч. года. 

 
 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
1-4 

кл. 

5 

кл 

6 кл 7 кл 8 кл 9  

кл. 
5-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
10-11 

кл. 

1-11 

кл. 

Континген

т учащихся 

               

Количество 

учащихся 

на 

05.09.2016 

27 25 23 19 94 21 25 39 36 35 156 34 15 49 299 

Выбыло в 

течение 

учебного 

года 

(список) 

2 3 2 - 7 - - 3 3 1 7 1 2 3 17 

Прибыло в 

течение 

учебного 

года 

(список) 

1 - 1 - 2 - 1 7 3 - 11 2 - 2 15 

Количество 

учащихся 

на 

31.05.2017 

26 22 22 19 89 21 26 43 36 34 160 35 13 48 297 

Аттестован

о 

- 22 22 19 63 21 26 43 36 34 160 35 13 48 271 

Успеваемо

сть 

               

Закончили 

учебный 

год на 

«5»- 

«4» и «5»-  

из них 

с одной «4» 

- 

с одной «3» 

- 

   

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

1 

12 

 

0 

2 

 

 

5 

13 

 

1 

0 

 

 

1 

6 

 

0 

1 

 

 

7 

31 

 

1 

3 

 

 

5 

12 

 

1 

1 

 

 

3 

9 

 

0 

0 

 

 

2 

12 

 

0 

4 

 

 

0 

10 

 

0 

6 

 

 

3 

9 

 

0 

1 

 

 

13 

52 

 

1 

12 

 

 

3 

20 

 

- 

1 

 

 

- 

8 

 

- 

2 

 

 

3 

28 

 

- 

3 

 

 

23 

111 

2 

18 

Оставлены 

на 

повторный 

- - - - - - - - - - - - - - - 



курс 

обучения  

Переведены 

условно 

- - - - - - - - - - - - - - - 

% 

успеваемост

и  

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 

знаний  

- 59 82 37 60 81 46 33 28 35 41 66 62 64,5 49 

 

Контингент учащихся сократился с 304 чел. на конец 2015-2016 уч.года до 297 чел. на конец 

2016-2017 уч. года.      

По сравнению с данными за 2015-2016 уч год, качество знаний повысилось с 45% до 49%. 

Такой показатель является самым высоким за последние 6 лет. При этом по итогам 2016-2017 гг 

имеется еще большой резерв потенциальных «хорошистов» - это учащиеся, закончившие учебу с 

одной «3», их количество составляет 18 чел. (в 2015-2016 гг их было 6 чел.).  Успеваемость 

повысилась с 99% (1 чел. был оставлен на второй год, 1 чел. переведен в следующий класс 

условно в начальной школе, один чел. в основной школе закончил год с «двойками») до 100%. В 

2016-2017 у.году в 9-х классов закончили учебный год на «отлично» 3 человека, на «4 и 5» - 9 

человек, в то время как в прошлом году отличников в 9-х классах не было, количество ударников 

составляло 7 человек. На основном и старшем уровне образования показатели качества знаний 

выше, чем в прошлом году. Наряду с данными достижениями, в начальной школе качество знаний 

снизилось с 74% в 2015-2016гг до 60% в 2016-2017гг.  

 

 Выводы: Таким образом, приоритетными задачами в следующем учебном году являются: 1. 

продолжение работы по сохранности контингента учащихся; 2. продолжение работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися по соответствующей Программе; 3. повышение 

качества знаний в начальной школе; 4. организация работы с «резервом» учащихся. 

 

Итоги реализации ФГОС НОО 

На основании письма МКУ «Управления образования» от 25.05.2017 № 782 в мае-июне 2016 года 

МБОУ «Лицей» организовал работу по подведению итогов реализации ФГОС НОО, были 

оценены результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

1. Предметные результаты у выпускников начальных классов по итогам года следующие: 

При 100% успеваемости качество знаний составляет 56%. Из 26 чел. учащихся класса учатся на 

«4» и «5» - 12 человек, имеет годовые отметки «5» по всем предметам - 8 человек. В таблице 

приведены отметки учащихся по основным предметам: русский язык, математика и окружающий 

мир. 

Учебный предмет Результаты итоговой аттестации за курс 

начальной школы 

«5» «4» «3» 

Русский язык 1 7 11 



 

 

Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность чтения 

информационных текстов) использовалась комплексная работа на межпредметной основе (О.Б. 

Логинова, С.Г. Яковлева.  

 «Мои достижения. Комплексные работы, 4 кл.»). Итоги проделанной работы приведены в 

таблице. 

На протяжении 2016-2017 уч.года использовался метод педагогического наблюдения, 

позволяющий определить уровень сформированности сквозных метапредметных умений. При 

этом учитель опирался на уровневые характеристики сформированности сквозных 

метапредметных умений, описанные в «Методических рекомендациях по оцениванию 

метапредметных результатов младших школьников», авторы  Е.М. Белорукова, Н.Г. Калашникова. 

 Итоги проделанной работы приведены в таблице. 

 

При оценке достижения метапредметных результатов учитывались результаты занятий 

внеурочной деятельностью. Ею были охвачены 100% обучающихся 4 класса, которые по итогам 

анкетирования выбрали следующие направления и виды внеурочной деятельности в 2016-2017 

уч.году:  

Направления деятельности Вид Кол-во 

Математика 1 8 10 

Окружающий мир 1 10 8 

№ 

п/п 

Уровень выполнения работы Количество 

набранных баллов 

Количество детей 

в классе 

1. Повышенный основная часть - 11-15б., 

дополнительная - 7-12б. 

5 чел. 

2. Базовый основная часть - 8-10б., 

дополнительная – до 6б. 

8 чел. 

3. Не достиг базового основная часть – менее 

8б., независимо от 

результатов выполнения 

дополнительной части    

6 чел. 

  

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Умение учиться 5 26 10 53 4 21 

Учебное 

сотрудничество 

10 53 9 47 0 0 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

7 37 10 53 2 11 



часов 

Социальное «Учусь создавать проекты» 1 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам» 1 

Общекультурное «Школа развития речи» 1 

Хореография 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Растем здоровыми и сильными 1 

ИТОГО: 5 часов 

Все программы внеурочной деятельности освоены учащимися в полном объеме (100%). 

Таким образом, были получены все основания для выведения итоговой комплексной оценки, 

результаты которой по классу в целом представлены в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: в целом все требования к оцениванию результатов освоения обучающимися ООП на 

этапе завершения обучения в начальной школе выполнены, и 100% выпускников начальной школы 

переведены на следующий уровень обучения решения педагогического совета. 

Итоги реализации ФГОС ООО 

    На основании письма МКУ «Управления образования» от 25.05.2017 № 782 в мае-июне 2016 

года МБОУ «Лицей» организовал работу по подведению итогов реализации ФГОС ООО (5-6 

класс).  

Предметные результаты у учащихся 5 класса по итогам года следующие: 

При 100% успеваемости качество знаний составляет 81%. Из 21 чел. учащихся класса учатся на 

«4» и «5» - 11 человек, имеет годовые отметки «5» по всем предметам - 5 человек. В таблице 

приведены отметки учащихся по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

биология.  

Учебный предмет Результаты промежуточной (годовой) 

аттестации  

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО на 

повышенном уровне 

не освоил ООП НОО 

чел.  % чел.  % чел.  % 

19 14 74 5 26 0 0% 



«5» «4» «3» 

Русский язык 5 13 3 

Математика 6 14 1 

История 9 12 - 

Биология 8 11 2 

Предметные результаты у учащихся 6 класса по итогам года следующие: 

При 100% успеваемости качество знаний составляет 46%. Из 26 чел. учащихся класса учатся на 

«4» и «5» - 9 человек, имеет годовые отметки «5» по всем предметам - 3 человек. В таблице 

приведены отметки учащихся по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

биология.  

Учебный предмет Результаты промежуточной (годовой) 

аттестации 

«5» «4» «3» 

Русский язык 4 10 12 

Математика 3 9 14 

История 8 6 12 

Биология 5 10 11 

Для оценки метапредметных образовательных результатов в 5 классе - осознанное чтение 

(читательская грамотность) - использовалась комплексная работа на межпредметной основе 

«Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для проведения промежуточной 

аттестации, 5 кл.» – М., СПб: Просвещение, 2013. Аналогично, в 6 классе использовалась 

комплексная работа на межпредметной основе «Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для проведения промежуточной аттестации, 6 кл.» – М., СПб: 

Просвещение, 2014. 

Успешность выполнения работы по классу составляет 65% от максимального балла, что 

существенно превышает результаты выборки стандартизации (45%). Успешность 

выполнения заданий по отдельным предметным областям математика, русский язык, 

естествознание, история и обществознание также превышает значения выборки стандартизации. 

Успешность выполнения заданий по группам умений - «Общее понимание текста, ориентация в 

тексте», «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста», «Использование 

информации из текста для различных целей» существенно превышает результаты выборки. 

Базового уровня при выполнении заданий достигли 100% учащихся, из них повышенного 

уровня достигли 60%, что существенно превышает значения выборки стандартизации.  

     В 6-ом классе работу выполняли 25 чел. из 26 чел. списочного состава класса (96%). Были 

получены следующие результаты: 



Успешность выполнения работы составила 46%, что совпадает с результатам выборки. При 

этом успешность выполнения по различным предметным областям является различной.   По 

математике и естествознанию результаты по классу превышают результаты по выборки, а по 

русскому языку и истории – ниже результатов выборки. Базового уровня достигли 72% учащихся, 

из них 8%-повышенного уровня. Из не достигших базового уровня 4% учащихся показали 

недостаточный уровень, 24% - пониженный уровень. При этом данные показатели оказались 

ниже показателей выборки в части достижения повышенного уровня.  

В течение 2016-2017 гг. в отношении учащихся 5-6 классов использовался метод педагогического 

наблюдения, позволяющий определить уровень сформированности сквозных метапредметных 

умений. При этом каждый учитель опирался на уровневые характеристики сформированности 

сквозных метапредметных умений, описанные в «Методических рекомендациях по оцениванию 

метапредметных результатов младших школьников», авторы Е.М. Белорукова, Н.Г. Калашникова. 

 

Таким образом, в итоге перечисленных диагностических процедур были получены необходимые 

основания для выведения комплексной оценки, результаты которой по классу в целом 

представлены в таблице.  

 

 

 

 

 

 

          

По результатам выполнения предметных итоговых работ, годовых оценок по учебным предметам, 

комплексной работы на межпредметной основе, группового проекта, данных педагогического 

наблюдения были сделаны  выводы о достижении планируемых результатов. Решение о переводе 

учеников из 5-ого в 6-ой класс и из 6-ого в 7-ой класс принималось педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося в течение всего периода обучения в 5-6 

№ 

п/п 

Уровень выполнения работы Количество 

набранных баллов 

Количество уч-

ся 

1. Повышенный 26 б и более 12 чел. (60%) 

  

2. Базовый 13-25 б 8 чел. (40%) 

  

3. Не достиг базового 12 б и менее 0 чел. (0%) 

  

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Класс  Количеств

о   уч-ся  

освоил ООП ООО на 

базовом уровне 

освоил ООП ООО на 

повышенном уровне 

не освоил ООП ООО 

чел.  % чел.  % чел.  % 

5 21 16 76 5 24 0 0 

6 26 23 88 3 12 0 0 



классе (мониторинг, портфолио), а также контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного ученика. 



Приложение  

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 297 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

89 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

160 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

48 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

111/49 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,94 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,41 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

75 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4/12 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1/8 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

196/66 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

60/20 

человек/% 

1.19.

1 

Регионального уровня 1/0,3 

человек/% 

1.19.

2 

Федерального уровня 0/0 

человек/% 

1.19.

3 

Международного уровня 0/0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

48/16 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0/0 



рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25/100 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25/100 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0|0 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18/72 

человек/% 

1.29.

1 

Высшая 5/25 

человек/% 

1.29.

2 

Первая 13/52 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.

1 

До 5 лет 5/20 

человек/% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 5/20 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/20 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/21 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

24/6челове

к/% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

17/96 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12,9 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

270/87 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,5 кв. м 

 

 

 

 


