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Самообследование МОАУ «Лицей №6» г. Оренбурга проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

с изменениями в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.  
Полное и сокращенное 

наименование учреждения 

 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей № 6» имени З.Г. Серазетдиновой 

 МОАУ «Лицей № 6»  

2.  
Директор образовательной 

организации 
Уразова Асия Камильевна 

3.  

Почтовый адрес, телефон, 

факс, адрес сайта, адрес 

электронной почты 

460048, Оренбургская область, город Оренбург, ул. 

Шевченко, 233А, 8(3532) 43-20-07 (I корпус); 

ул. Томилинская, д. 242, 43-40-45 (II корпус). 

4.  Электронная почта orenl6@yandex.ru 

5.  Адрес сайта http://orlic6.ru/ 

6.  Учредитель  Управление образования администрации г. Оренбурга  

7.  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на образовательную деятельность 

(реквизиты) 

 56 Л01 № 0003257 рег. №1639-1 от 06.04.2015 г. 

действительна бессрочно 

8.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

(реквизиты 

56А01 № 0000529 рег. № 1006-2 от 20.02.2013 года 

выдано Министерством образования Оренбургской 

обл. действительно по 27 октября 2023г 

9.  Устав ОО 

Устав муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Лицей №6» им. З.Г. 

Серазетдиновой (новая редакция) утвержден 

распоряжением управления образования 

администрации г. Оренбурга от 04.06.2015 года № 508 

10.  Программа развития 

Программа развития МОАУ «Лицей №6» утверждена 

распоряжением управления образования 

администрации г. Оренбурга от 16 января 2017 

11.  

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО  

Локальные акты, регламентирующие отношения 

работодателя с работниками. 

 Локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления лицея.  

Локальные акты, регламентирующие 

административную и финансово-хозяйственную 

деятельность.  

Локальные акты, обеспечивающие ведение 

делопроизводства.  

 

consultantplus://offline/ref=ADEB6ADBCAD3344C388E1F4EF1F445EBA3206E7CE3A19593FED5A74E076D540F91D6A056F633D400o0O1F
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель управления лицеем заключается в создание оптимальной образовательной 

среды для реализации доступности качественного образования, обеспечения позитивной 

социализации и учебной успешности каждого обучающегося, профессионального роста и 

самореализации педагогов в соответствии с приоритетными направлениями развития 

общего образования в Российской Федерации.  

Управление лицеем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных в 

Уставе. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом лицея является его 

руководитель (директор), который назначается на должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 

Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учредителем в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью лицея. Его компетенция, условия деятельности и 

ответственность определяются в трудовом договором, заключенным между директором и 

управлением образования администрации города Оренбурга. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

лицеем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

Творческие 

мастерские 

Образовательные 

кластеры 

Мастер-

классы 

Совет лицея 

Общешкольный 

родительский комитет 

Педагогический совет  

Социально- 

психологическая 

служба 

Руководители 

НМК 

- Начальная школа 

- Гуманитарная 

- Физико-математическая 

- Иностранных языков 

- Естественных наук, физической 

культуры и технологии 

МО 

- Классных руководителей 

Методический совет 

Заседания НМК 

ЗД по УВР 

иУВР 

 

ЗД по ВР 

 

ЗД по инф. 

Директор 

ЗД по АХЧ 

иУВР 

 

МОП 
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несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников созданы совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

профессиональный союз работников. 

Кроме того, в целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, вопросов применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания создана 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Выводы. 

- Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация, 

разработанная в МОАУ «Лицей №6», отвечает направлениям деятельности и статусу 

образовательной организации и позволяет выполнять требования действующих на каждом 

уровне государственных образовательных стандартов общего образования.  

- Система управления лицеем соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и уставу и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

- Управляющая система МОАУ "Лицей № 6" г. Оренбурга реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательная деятельность в лицее осуществляется по основным 

образовательным программам НОО, ООО, СОО, которые разработаны в соответствии с 

требованиями Стандартов, ПООП НОО и ООО, ФК ГОС и Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом особенностей 

общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений учебно-методических 

комплектов используемых в обучении.  

Образовательная программа лицея включает в себя основные образовательные 

программы трех уровней образования: 

- начальное общее образование (срок реализации - 4 года, 1-4-е классы); 

- основное общее образование (срок реализации - 5 лет, 5-9-е классы); 

- среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10-11-е профильные классы). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Программа адресована: 

Кому С целью 

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 

достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности между 

школой, родителями и обучающимися и возможностей 

для взаимодействия. 
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Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в 

качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

- для согласования мер взаимодействия по повышению 

качества образовательной деятельности, направленных на 

достижение личностных и метапредметных результатов 

школьного образования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями 

обучающихся, распределения ответственности за 

результаты образовательной деятельности. 

Администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися образовательной 

программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности (обучающихся, родителей, 

администрации, педагогических работников и других 

участников); 

- для определения ответственности за создание условий 

для успешной деятельности учителей и обучающихся. 

Учредителю и органам 

управления 

- для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа лицея направлена на: 

 Создание условий, необходимых для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся на основе реализации профильного обучения, построения индивидуальных 

траекторий развития школьников; 

 Содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе духовно-

нравственных ценностей;  

 Формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье, 

приобретение ими навыков здорового образа жизни. 

Цели, задачи и принципы образовательной программы 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандартов; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
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школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
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потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Учебный план, являющийся частью ООП, разработан на основе нормативных 

документов и инструктивно-методических материалов: 

Учебный план является нормативным документом по реализации образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  

Учебный план лицея направлен на сохранение единого образовательного 

пространства города Оренбурга, на развитие вариативного образования, на работу с 

одаренными детьми.  

Учебный план отражает специфику лицея, социальный заказ родителей, учитывает 

особенности и возможности педагогического коллектива, способности и наклонности 

обучающихся. 

В учебном плане МОАУ «Лицей №6» соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения 

(организации), учредителя образовательного учреждения (организации). 

Учебный план учреждения для 11 классов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, включает в себя инвариантную и 

вариативную части, содержит перечень обязательных учебных предметов при получении 

среднего общего образования при условии соблюдения максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Формирование школьного компонента происходит по следующим критериям:  

1. Потребность, интересы, способности школьников. 

2. Содержание результатов диагностики профессиональной направленности 

обучающихся. 

3. Профессиональный уровень учителей, работающих в профильных классах. 

Рабочие программы по предметам и курсам учебного плана также являются 

частью ООП, разрабатываются учителями-предметниками.  

Рабочая программа является составной частью образовательной программы 

образовательной организации, определяющей содержание образования в лицее на всех 

уровнях образования. 

Рабочие программы составляются учителем-предметником, коллективом 

педагогов одной предметной научно-методической кафедры, педагогом дополнительного 

образования по определенному учебному предмету или курсу на уровень обучения. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса, дисциплины) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала. Обязательные разделы рабочей 

программы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Структура рабочей программы по ФК ГОС (11 классы) 

1. Пояснительная записка, которая содержит общую характеристику учебного предмета, 

курса, включая цели и задачи; описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

учебно-тематический план. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3.Требования к уровню подготовки выпускника 

Рабочая программа также включает:  

- титульный лист; 

- методические материалы (нормативные документы, УМК, цифровые и образовательные 

ресурсы, дополнительная литература и т.п.); 

- оценочные материалы (текст, ответы (решение), критерии оценивания работы); 

- календарно-тематическое планирование. 

В МОАУ «Лицей №6» работают кружки и секции по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. Помимо бюджетных кружков и секций, лицей оказывает и платные 

услуги.  

Выводы: образовательная деятельность в МОАУ «Лицей №6» осуществляется по 

следующим образовательным программам: ФГОС НОО, ООО, СОО, ФК ГОС (11 классы). 

Содержание ООП соответствует типу и особенностям ОО. Образовательные программы и 

рабочие программы отвечают всем необходимым требованиям. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сохранность контингента обучающихся по уровням образования 

(по состоянию на 01.04.2018) 

Углубленное изучение предметов и профильное обучение 
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2016-

2017 

931 401 432 98 34 6 16 4 8 4 4 4 27 1 

2017-

2018 

966 429 443 94 35 7 16 4 8 4 4 4 27,7 1 

 

В 2017 году наблюдается увеличение контингента обучающихся в лицее, что 

связано с увеличением числа вновь набираемых 1-х классов в лицее (с 3 до 4 классов). 
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Движение обучающихся в течение учебного года (выбытие-прибытие) чаще всего связано 

с переездом семей и выбором школы по месту жительства. Средняя наполняемость 

классов составила 27,7 человека по лицею. В лицее 35 класс-комплекта.  

Английский язык с третьего класса, а математика с седьмого изучается на 

углубленном уровне. В лицее 4 профильных класса социально-экономической 

направленности. 

 

Успеваемость обучающихсяпо уровням обучения (%) 

 

Уровни 

обучения 

Успеваемость/ 

«4»-«5» (%) 
2015-2016 2016-2017 1 полугодие 2017-2018года 

I 
Успеваемость 100 100 100 

«4»-«5» 55% 40% 64% 

II 
Успеваемость 100 100 100 

«4»-«5» 45% 47% 44% 

III 
Успеваемость 100 100 100 

«4»-«5» 12% 13% 64% 

Итого 
Успеваемость 100 100 100 

«4»-«5» 55 54 55% 
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По итогам I полугодия 2017-2018 учебного года аттестовались обучающиеся 2-11 

классов. Успеваемость составила 100%, число обучающихся, окончивших год на «4» и «5» - 

459 человек, что составляет 54,5%. Отличников – 59 человека (7%). Процент на «4»-«5» 

за I полугодие составил 47,5. Данный результат совпадает с показателями успешности в 

сравнении с прошлым годом. Имеется резерв из обучающихся с одной «3» - 48 (6%) человека. 

Анализ данных за последние два года свидетельствует об увеличении на один процент 

обучающихся с одной тройкой, в связи с этим учителям-предметникам рекомендовано 

обратить особое внимание на данную группу обучающихся, составить индивидуальный 

маршрут для каждого ученика.  

Численность обучающихся (в %), окончивших учебный год  

на «4» и «5» по предметам 

 

 
2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

I полугодие 

2017-2018 гг. 

Русский язык 65 66 65 

Литература 66 67 66 

Математика 59 60 61 

Информатика 94 95 94 

Физика 59 59 58 

История 69 70 71 

Обществознание 78 79 79 

Биология 84 85 84 

Химия 50 55 55 

География 82 83 81 

Английский язык 74 76 73 

ИЗО 86 88 90 

Музыка 90 96 98 

Физическая культура 94 96 95 

 

Стабильные результаты показывают обучающиеся по русскому языку (65% в 2015-2016 

учебном году, 66% в 2016-2017, 65% I полугодие 2017-2018 уч. г.), литературе (66/67/66 

соответственно); положительную динамику наблюдаем по математике (59% в 2015-2016 

учебном году, 60% в 2016-2017 учебном году, 61% I полугодие 2017-2018 уч. г.), истории 

(69/70/71).  
 

Динамика численности медалистов (количество) 
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Число медалистов незначительно уменьшилось, что объясняется разным контингентом 
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обучающихся 

Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 4,5,11 классов 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на основании 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 №69 

«О проведении мониторинга качества образования», министерства образования 

Оренбургской области от 13.03.2017 № 01-21/496; письма министерства образования 

Оренбургской области от 10.04.2017 № 01-23/2240 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ»; распоряжения управления образования администрации города 

Оренбурга от 22.03.2017 №160 проводилась Всероссийская проверочная работа в 

4,5,11классах 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 4-х классов 

 
Предмет Кол-во 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Выполнили 

работу  

на «4» и «5» 

Макс. 

балл 

 Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Л 

 

ВПР 

Русский язык  85 100 85 100 85 100 83 96 38 37 

Математика 85 100 85 100 85 100 82 94 18  18 

Окружающий мир 85 100 85 100 85 100 82 94 31 31 

Результаты Всероссийских проверочных работ четвероклассников. ВПР по всем 

предметам выполнены с успеваемостью 100%. Количество «4»-«5» в среднем по 

параллели составил 94,6 %. Максимальные баллы набрали обучающиеся по предметам 

«Математика» и «Окружающий мир». Анализ выполненных работ позволил сделать 

выводы и разработать ряд рекомендаций по устранению пробелов в знаниях. Учителям 

даны рекомендации по работе с детьми, набравшими минимальное количество баллов. 

 
Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 5-х классов 

(2017 год, 1 полугодие) 

 
Предмет Кол-во 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Успеваемость Выполнили 

работу  

на «4» и «5» 

Макс. 

балл 

 Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Л 

 

ВПР 

Русский язык  108 100 104 96 104 100 69 66 44 45 

Математика 108 100 105 97 105 100 98 93 20 20 

История 108 100 105 97 105 100 85 81 15 15 

Биология 108 100 104 96 104 100 90 87 20 22 

 

Представленная таблица позволяет видеть хороший уровень результатов ВПР по русскому 

языку, математике, истории, биологии обучающихся 5-х классов. 100% успеваемость по 

всем предметам. Максимальный балл набран по предметам: математика (93%), биология 

(87%). Средний % выполнения всех работ составил - 82 %. Самый низкий результат – 66% 

«4»-«5» - обучающиеся показали по русскому языку, но, учитывая сложность предмета, 

можно говорить о хорошем уровне подготовки обучающихся по данному предмету. В 

течение всего учебного года ведѐтся целенаправленная работа по подготовке 

обучающихся к ВПР.  
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Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 5-х классов 

(2017 год, 2 полугодие) 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с 

приказом министерства образования Оренбургской области от 11.10.2017 № 01-21/2038 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в октябре 2017 года», распоряжения 

управления образования администрации города Оренбурга от 11.10.2017 №721 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

города Оренбурга в октябре 2017 года», в лицее 26.10.2017г. проводилась ВПР по 

русскому языку в 5абв классах. 

В данном контрольном срезе приняли участие 81человек, что составляет 93% от 

общего количества обучающихся 5 классов. Успеваемость составила 100%. На «4» и «5» 

справились 77(83%) чел., что на 11% выше результатов ВПР (2017 год, 1 полугодие) по 

русскому языку (66%) Группа «риска» – 0 человек. 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР по русскому языку среди 5 классов 

 (2017 год, 2 полугодие) 

 

Класс  Кол-во 

участников 

Успеваемость 

(%)  

Кол-во 

обучающихся, 

получивших «4» и 

«5» 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших «4» 

и «5» (%) 

Кол-во 

обучающих

ся группы 

«риска» 

Учитель 

5а 26 100 18 69 0 Думская А.И., рус. 

яз., ВП, ВК 

5б 28 100 23 82 0 Чернякова О.А, 

рус. яз., ВП, ВК 

5в 27 100 26 96 0 Думская А.И., рус. 

яз., ВП, ВК 

Итого 81 100 77 83 0  

 

Максимальный балл (15) набрали 6 чел. Минимальный балл (5) – 1 чел.  

 

Данные выполнения каждого задания работы (№1-5) приведены ниже в диаграмме  
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Из диаграммы мы можем наблюдать, что в работе пятиклассниками лучше всего 

выполнено задание №5 (выделение грамматической основы в предложении), процент 

выполнения этого задания составил 98%. Также успешно справились пятиклассники с 

заданиями 1К3 (правильность списывания текста) – 96%; №3 (разбор слова по составу) – 

91%, №2 (из предложения необходимо выписать слово, в котором все согласные звуки 

мягкие) – 89%; №4 (над каждым словом из данного предложения напишите, какой частью 
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речи оно является) – 82%, процент выполнения этих заданий превысил средний 

показатель выполнения всех заданий. 

Хуже было выполнено задание 1К2 (соблюдение пунктуационных норм) – 45%. 

По итогам проведения ВПР по русскому языку в 5 классах результаты по лицею при 100% 

успеваемости выше Российских показателей на 14% (69%), региональных показателей на 

10% (73%) и муниципальных – на 5% (78%) соответственно. 
 

Выполнение заданий (в % от числа участников 11 классов) в сравнении  

 
Предмет Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнение заданий (в % от числа участников)  

Россия Регион  Оренбург Лицей 

География 45 67,4 70,5 68,8 71,6 

Физика 30 60,5 61,9 61,6 67,7 

Химия 42 67,7 67 65,1 80,5 

Биология 41     

История 38 80 82 85,3 94,7 

Англ. язык 39 74 74,1 78,5 84,6 
 

ВПР в 11 классах предназначены для итоговой оценки учебной подготовки выпускников 

11 классов, изучавших школьные курсы на базовом уровне: по географии, физике, химии, 

биологии, истории, английскому языку. Выполнение заданий (в % от числа участников) 

по лицею превышают данные результаты по России, региону, городу Оренбургу (см. 

таблицу 1) по предметам: физика, химия, биология, история, английский язык. Высокие 

результаты выпускников были обеспечены, в первую очередь, проведением повторения 

изученного материала, работой с демоверсиями. Проведение ВПР позволило выделить 

учебные предметы, требующие особого внимания – география. Необходимо выявить 

причины (недостатки преподавания, процедурные нарушения) и осуществлять коррекцию 

результатов.  

Результаты регионального экзамена по математике обучающихся 7-х классов 

По итогам проведения регионального экзамена по математике получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 87 обучающихся 7-х классов, что 

составило 100% от общего количества. Показатель «4»-«5» составил 64%. 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ и регионального экзамена по 

математике обучающихся 7-х классов  

Вид 

контрол

ьной 

работы 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

писавш

их 

работу 

% обучающихся, получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

% обучающихся, получивших  

«4» и «5» 

ВКР 75 5,3% 65% 

ПКР 73 4% 53,4% 

ПРЭ 84 2% 59,5% 

РЭ 87 0 64% 

Диаграмма  

Диаграмма результатов контрольных работ и регионального экзамена по математике 

обучающихся 7-х классов лицея №6  
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В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной, полугодовой 

контрольных работ, пробного регионального экзамена и регионального экзамена. 

Представленные таблица и диаграмма позволяют видеть стабильные результаты по 

показателю «4»-«5» и положительную динамику результатов обучающихся 7-х классов по 

показателю процента двоек. Данные результаты свидетельствуют о том, что 

преподавателями ведется работа по устранению пробелов в тех темах, которые оказались 

наиболее сложными для обучающихся при выполнении ВКР, ПКР, ПРЭ. 

Полученные результаты регионального экзамена свидетельствуют о достаточной 

подготовке обучающихся к выполнению заданий базового уровня сложности. Средний 

процент выполнения заданий первой части составил 76%. Задания повышенного уровня 

сложности вызывают больше затруднений. Средний процент выполнения заданий 2 части 

составил 32%. 

 

Рейтинговый ряд по положительным результатам регионального экзамена 

 

Кла

сс, 

лит

ера 

Кол-

во 

обуч

-ся 

по 

спис

ку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших РЭ 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Пок

азат

ель 

% 

"2" 

Пок

азат

ель 

% 

"4" 

и 

"5" 

ФИО учителя, 

специальность по 

диплому, образование, 

кв.кат. 

"2" "3" "4" "5

" 

7а 30 30 0 11 10 9 0,00 63,00 Третьяк А.Н., матем., 

ВП, ВК 

7б 28 28 0 12 12 4 0,00 57,00 Фролова Л.С., матем., 

ВП, ВК 

7в 29 29 0 8 10 11 0,00 72,00 Ткачева Н.Г., матем., 

ВП, ВК 

  87 87 0 31 32 24 0,00 64,37   

Рассматривая рейтинговый ряд по положительным результатам по классам, мы видим, что 

значительно повысился % «4»-«5» (по сравнению с ПРЭ) в 7 б классе (+19%), увеличился % в 

7 а (+4). Количество «4»-«5» в 7в снизилось (-7%), хотя результат остался лучшим в 

параллели 7 классов.  

Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися и результатов выполнения 

заданий регионального экзамена в 7-х классах образовательных организаций показывает, 

что при изучении курса алгебры и геометрии 7-го класса имеются проблемы как с ранее 

изученным материалом (вычислительные навыки, навыки преобразований), так и с новым 

из курса 7 класса. 

По результатам анализа учителя математики получили следующие рекомендации: 

1. Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных умений 

и навыков. 
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2. Организовать работу по развитию логического мышления обучающихся, 

обучению приѐмам анализа условия задачи, сравнению исходных данных, формированию 

у обучающихся метапредметных умений. 

3. Особое внимание следует уделить развитию геометрической интуиции, умений 

работать с чертежом, узнавать базовые математические конструкции. 

Результаты регионального экзамена по русскому языку обучающихся 7 классов. 

По итогам проведения регионального экзамена по русскому языку были получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 87 обучающихся 7-х классов, что 

составило 100% от общего количества. Показатель «4»-«5» составил 53%. 

 

Результаты пробного регионального экзамена и регионального экзамена 2016-2017 

 уч. года по русскому языку обучающихся 7 классов. 

Вид контрольной работы Кол-во 

обуч-ся 

%  

неудовлетв. 

результаты 

% обуч-ся, 

получивших  

«4» и «5» 

Пробный региональный экзамен 2016-

2017 учебного года 
85 0% 58% 

Региональный экзамен 2016-2017 

учебного года 
87 0% 53% 

 

Диаграмма Результаты региональных экзаменов по русскому языку обучающихся 7 

классов за последние три года 

 
В ходе анализа было проведено сравнение результатов пробного регионального 

экзамена и регионального экзамена 2016-2017учебного года, а также результаты 

регионального экзамена 2014-2015 и 2015-2016учебных годов. 

Представленная диаграмма позволяют видеть стабильные результаты по 

успеваемости и отсутствию неудовлетворительных результатов. Однако наблюдается 

снижение показателя процента «4»-«5», что объясняется разным контингентом 

обучающихся. 

Рассмотрим более подробно рейтинговый ряд по положительным результатам 

регионального экзамена.  

Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-

во 

обуч

-ся, 

вып

олня

вши

х 

рабо

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 
Пока

зател

ь % 

"2" 

Показа

тель % 

"4" и 

"5" 

ФИО учителя, 

специальность по диплому, 

образование, кв.кат. 
"2

" 
"3" 

"4

" 
"5" 
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ту 

7а 30 30 0 14 11 5 0,0 53,3 
Воронкина С.В., рус. яз. и 

лит., ВП, ВК 

7б 28 28 0 16 11 1 0,0 43,0 
Любимова Н.Н., рус. яз. и 

лит., ВП, ВК 

7в 29 29 0 11 12 6 0,0 62,0 
Любимова Н.Н., рус. яз. и 

лит., ВП, ВК 

 87 87 0 41 34 12 0,00 52,9  

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. Наиболее высокий 

результат показал 7в класс, далее 7а. Самый низкий – 7б. Вместе с тем, наблюдая за 

результатами обучающихся в течение учебного года, делаем вывод о положительных 

результатах по сравнению с ВКР и ПКР и небольшим снижением количества «4» и «5» в 

сравнении с РПЭ. Это, прежде всего, связано с волнением обучающихся - это первый 

серьезный экзамен при получении основного общего образования.  

Результаты регионального экзамена говорят о достаточном уровне 

сформированности предметных ЗУНов у обучающихся 7 классов. Больше половины 

семиклассников справились с заданиями базового уровня сложности. Кроме того, около 

половины обучающихся справились с написанием сочинения-рассуждения. 

Таким образом, проведение регионального экзамена позволило оценить уровень 

подготовки школьников, выявить внутренние проблемы лицея, недостатки преподавания. 

По результатам анализа учителям-предметникам даны рекомендации  

1. При составлении тематического планирования на 2017-2018 учебный год продумать 

вопросы по повторению тем, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся.  

2. Чаще использовать комплексную работу с текстом, решая проблемы по формированию 

орфографической, пунктуационной грамотности, обучая выборочному чтению, формируя 

умение выбирать информацию в соответствии с поставленной задачей. 

Региональные экзамены в 8абв классах математика 

По итогам проведения регионального экзамена по математике были получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 85 из 85 обучающихся 8-х классов, что 

составило 100% от общего количества. 

Сравнительная таблица результатов контрольных работ и регионального экзамена по 

математике обучающихся 8-х классов  

Таблица  

 

Диаграмма  

Диаграмма результатов контрольных работ и регионального экзамена по математике 

обучающихся 8-х классов лицея №6  

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель «2» 
Показатель 

«4» и «5» Группа 

«риска» 
Кол-во % Кол-во % 

ВКР 78 5 6 31 40 2 

ПКР 82 0 0 55 67 0 

ПРЭ 81 0 0 50 62 0 

РЭ 84 0 0 66 79 0 
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В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной, полугодовой 

контрольных работ, пробного и регионального экзамена. Успеваемость составила 100%, 

что на 6% выше по сравнению с входной контрольной работе в сентябре (94%) и 

соответствует результатам контрольной работы в декабре, марте (100%). На «4» и «5» 

справились 67 человек – 79%, что выше на 17% по сравнению с пробным региональным 

экзаменом (50 чел. – 62%), на 12% по сравнению с контрольной работой в декабре (55 чел. 

– 67%); на 39% по сравнению с контрольной работой в сентябре (31чел. – 40%). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что преподавателями ведется 

регулярная работа по устранению пробелов в знаниях по темам, которые оказались 

наиболее сложными для обучающихся при выполнении входной и полугодовой 

контрольных работ, а также пробного регионального экзамена. 

Рейтинговый ряд по положительным результатам 
Класс Кол-во 

участник

ов 

Положительные 

 результаты 

«4»-«5» Учитель 

Кол-во % Кол-

во 

% 

8а 28 28 100 21 75 Кузнецова С.Д., ВП, ВК 

8б 27 27 100 22 81 Третьяк А.Н, ВП, ВК 

8в 29 29 100 23 79 Ткачева Н.Г., ВП, ВК 

Итого 84 84 100 66 79  

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-х классов при выполнении 

регионального экзамена по математике, показывает, что при организации процесса 

обучения математике следует уделять больше внимания не только формированию и 

развитию математических навыков, но и необходимо обучать правильному применению 

усвоенного материала в практических целях. Кроме того, следует уделять внимание 

формулировке задания и правильному оформлению ответа, что приводит к потере баллов. 

 

Региональные экзамены в 8абв классах русский язык 
По итогам проведения регионального экзамена по русскому языку были получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 85 из 85 обучающихся 8-х классов, что 

составило 100% от общего количества.  

Сравнительная таблица результатов контрольных работ и регионального экзамена по 

русскому языку обучающихся 8-х классов  

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель «2» 
Показатель 

«4» и «5» Группа 

«риска» 
Кол-во % Кол-во % 

ВКР 78 2 98 43 54 2 

ПКР 82 0 0 36 44 0 

ПРЭ 81 1 99 32 39 0 

РЭ 84 0 0 42 50 0 
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Диаграмма результатов контрольных работ и регионального экзамена по русскому языку 

обучающихся 8-х классов  

 
В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной, полугодовой 

контрольных работ, пробного и регионального экзамена. Успеваемость составила 100%, 

что на 2% выше по сравнению с входной контрольной работе в сентябре (98%), 

соответствует результатам контрольной работы в декабре (100%), выше на 1%, чем 

результаты пробного регионального экзамена в марте (99%). На «4» и «5» справились 43 

человека – 51%, что выше на 11% по сравнению с пробным региональным экзаменом (32 

чел. – 39%), на 6% по сравнению с контрольной работой в декабре (36 чел. – 44%); но, 

ниже на 4% по сравнению с контрольной работой в сентябре (43чел. – 54%). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что преподавателями ведется 

регулярная работа по устранению пробелов в знаниях по темам, которые оказались 

наиболее сложными для обучающихся при выполнении входной, полугодовой 

контрольных работ и пробного регионального экзамена. 

Рейтинговый ряд по положительным результатам 

Класс Кол-во 

участников 

Положительные 

 результаты 

«4»-«5» Учитель 

Кол-во % Кол-во % 

8а 28 28 100 23 46 Козлова Г.И., ВП, ВК 

8б 27 27 100 11 41 Козлова Г.И., ВП, ВК 

8в 29 29 100 18 62 Козлова Г.И., ВП, ВК 

Итого 84 84 100 42 50  

В течение 2016-2017 учебного года выявлена положительная динамика 

результатов по русскому языку обучающихся 8-х классов по показателю процента двоек и 

стабильные результаты по показателю процента «4» и «5». Неудовлетворительные 

результаты отсутствуют. Процент «4» и «5» повысился: с 39 до 50%.  

Результаты экзаменационной работы за 2016–2017 учебный год по русскому 

языку в 8-х классах позволяют сделать вывод о том, что обучающиеся успешно освоили 

программный материал на уровне базовой подготовки.  

Результаты ГИА 

9 классы 
В 2017 году в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, участвовало 78 

девятиклассников, что составило 100% от общего количества выпускников 9 классов. 

ОГЭ по русскому языку и математике в 2017 году – обязательные для всех 

обучающихся, и два ОГЭ из числа учебных предметов: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика ИКТ, 

обучающиеся сдавали обязательно, но по своему выбору. Результаты за экзамен по 

предметам по выбору в 2016-2017 учебном году влияли на получение аттестата. 

Два обязательных экзамена русский язык и математика в форме ОГЭ сдавали 77 

выпускников и 1 обучающийся в форме ГВЭ на дому. В лицее планируется открытие 

социально-экономического профиля в связи с эти наиболее востребованы предметы для 

сдачи такие предметы, как обществознание и география: обществознание выбрали 68 

выпускников, что составляет 88% от всех обучающихся 9 классов лицея, географию – 
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63/82%. Менее востребованы предметы: биология – 9/11%, информатика – 7/9%, химия – 

4/5%, физика – 4/3%английский язык – 1/1% человек. 

Результаты выбора отражены в диаграмме. 

Рейтинг предметов по выбору 

 
  

Результаты следующие: 

Русский язык в форме ОГЭ сдавало 77 выпускников 9абв классов, в форме ГВЭ – 

1 человек (отметка «4»). Минимальный порог преодолели 77 (100%) человек, на «4» и «5» 

справились 62(80,5%) обучающихся. Максимальный балл (39 баллов) набрали 9 (12%) 

выпускников Средний балл по русскому языку составил – 33 балла. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 4 человека. 

Количество обучающихся, повысивших школьные отметки – 37. Количество 

обучающихся, подтвердивших школьные отметки –36. 

Математику в форме ОГЭ сдавало 77 человек, 1 человека в форме ГВЭ (отметка 

5%). Минимальный порог преодолели 77 (100%) человек. Средний общий балл по 

математике составил – 19,2; успеваемость 100%, на «4» и «5» - 62 чел./80,5%. 

Максимального балла (32 балла) нет. Максимальный балл по лицею - 30 баллов, набрали 2 

выпускника – Мохнаткина У., Галушкин Д. (уч.Мосина И.Г..) 

Количество обучающихся, подтвердивших школьные отметки по алгебре – 45. 

Количество обучающихся, повысивших школьные отметки по алгебре – 28. Количество 

обучающихся, понизивших школьные отметки – 4. 

Обществознание в форме ОГЭ сдавало 68 выпускников 9абв классов, 

минимальный порог преодолели 68 (100%) человека, на «4» и «5» справились 59(87%) 

обучающихся, мавксимальный балл (39баллов) набрали 2 выпускника – Глусь, Кручинина 

(уч. Евгеньева Н.). Средний балл по обществознанию составил – 31 баллов. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 4 человека. 

Количество обучающихся, повысивших школьные отметки – 12. Количество 

обучающихся, подтвердивших школьные отметки – 52. 

Географию в форме ОГЭ сдавало 63 выпускника 9абв классов, минимальный 

порог преодолели 63 (100%) человека, на «4» и «5» справились 49 (78%) обучающихся, 

максимальный балл по лицею – 31 балл (из 32 возможных), набрали 6 выпускников – 

(уч.Иноземцева Е.А.). Средний балл по географии составил – 24 баллов. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 3 человек. Количество 

обучающихся, повысивших школьные отметки – 14. Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные отметки – 46. 

Информатику в форме ОГЭ сдавало 7 выпускников 9-х классов, минимальный 

порог преодолели 7(100%) человек, на «4» и «5» справились 5(71%) обучающихся, 

максимальный балл по лицею - 22 балла, набрали 1 выпускница (Егорова А.).Средний 

балл по информатике составил – 14 баллов. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №6» имени З.Г. СЕРАЗЕТДИНОВОЙ города ОРЕНБУРГА 

21 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 1 человек. Количество 

обучающихся, повысивших школьные отметки – 1. Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные отметки – 5. 

Физику в форме ОГЭ сдавало 2 выпускника 9аб классов, минимальный порог 

преодолели 2 (100%) человек, на «4» и «5» справились 1(50%) обучающихся, 

максимальный балл по лицею 32 (из 40 возможных) – Егорова А. (уч. Иванова И. А.). 

Средний балл по физике составил – 23 баллов. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 0 человека. 

Количество обучающихся, повысивших школьные отметки – 0. Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные отметки – 2. 

Химию в форме ОГЭ сдавало 4 выпускника 9аб классов, минимальный порог 

преодолели 4 (100%) человек, на «4» и «5» справились 3(75%) обучающихся, 

максимальный балл по лицею – 29 (из 34 возможных), набрала 1Дивейкина А. (уч.Ковтун 

Т.Н..). Средний балл по химии составил – 23 баллов. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 1 человека. 

Количество обучающихся, повысивших школьные отметки – 0. Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные отметки – 3. 

Биологию в форме ОГЭ сдавало 9 выпускников 9абв классов, минимальный порог 

преодолели 9 (100%) человек, на «4» и «5» справился 4(44%) обучающийся, 

максимальный балл по лицею 28 (из 46 возможных) баллов набрали 2 выпускника – 

Долгова К. (уч.. Патокина Н.В.), Овчинников Е. (уч. Науменко Т.П.). Средний балл по 

биологии составил – 23 балла. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 8 человек. Количество 

обучающихся, повысивших школьные отметки – 0. Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные отметки – 1. 

Английский язык в форме ОГЭ сдавала 1 выпускница 9в класса, минимальный 

порог преодолела 1 (100%) человека, на «4» и «5» справилась 1(100%) обучающаяся, 

максимальный балл по лицею (58балл). Средний балл по английскому языку составил – 58 

баллов. 

Количество обучающихся, понизивших школьные отметки – 1 человек. Количество 

обучающихся, повысивших школьные отметки – 0. Количество обучающихся, 

подтвердивших школьные отметки – 0. 

Проанализировав полученные данные, приходим к следующим выводам. 

Наивысший балл набрали 11 обучающихся: из них по русскому языку – 9 человек, 

обществознанию – 2. По остальным предметам максимальный балл получен не был.  

По итогам аттестации в 2017 году % девятиклассников получили «5»-35%, «4»-65%, «3»-

20%. 

Анализ соответствия результатов экзаменов и школьных годовых оценок по 

предметам показывает, что большинство экзаменуемых подтвердили свои годовые 

школьные оценки. 

По решению педагогического совета лицея от 30 июня (протокол №11) и приказа 

по лицею от 30 июня № 51-дв выдано 78 аттестатов об основном общем образовании.  

Аттестатов об основном общем образовании с «отличием» выдано 11 (14%) обучающимся 

(2016- 15/ 20%, 2015г. – 7/8%, 2014г.–9/11%) от общего числа выпускников 9аб классов. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом количество выданных аттестатов с «отличием» 

уменьшилось на 6%. Три обучающихся 9 классов имеют по одной «4» по физике. 

Закончили основную школу на «4» и «5» – 44 человека, что составляет 56% от 

общего количества выпускников 9 классов. Это на 9% выше по сравнению с прошлым 

учебным годом (в 2015-2016 учебном году 36 обучающийся закончил основную школу на 

«4» и «5», что составляет 47%). Закончили с одной «3» – 4 выпускника (физика, 

геометрия). 

11 классы 
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Одним из показателей состояния качества результатов образования являются 

результаты обучения выпускников среднего общего образования, в частности результаты 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников характеризует результат обучения и 

позволяет сопоставить результаты обучающихся с заданными критериями и требованиями 

государственного образовательного стандарта.  

Распределение выпускников по количеству сдававших экзаменов следующее  
Всег 

о 

учас

тник

ов 

ЕГЭ 

Из них сдавали ЕГЭ: 

по 2 обязательным 

предметам 

по 1 предмету по 

выбору 

по 2 предмета по 

выбору 

по 3 и более 

предметов по выбору  

Всего Преодоле

ли миним. 

порог  

Всего Преодолел

и миним. 

порог  

Всего Преодоле

ли миним. 

порог  

Всего Преодолел

и миним. 

порог  

50 50 

100% 

50  34 

(68%) 

 34 

 

14 

(28%) 

14 1 

(2%) 

1 

Одна выпускница сдавала ЕГЭ только по обязательным предметам, т.к. выбрала 

ВУЗ для поступления с творческим конкурсом. Выпускников, участвовавших в ГИА в 

форме ГВЭ нет.  

 

Диаграмма 1 

 
 

Из диаграммы 1 видно, большинство обучающихся – 34 (68%), кроме двух обязательных, 

выбирают только один предмет. Два предмета по выбору для сдачи выбрали 14 

выпускников (28%). По три предмета по выбору сдавала 1 выпускница, что составляет 2% 

от общего количества обучающихся 11 классов. Эти данные свидетельствуют о 

сформированности профессиональных интересов выпускников. 

Диаграмма 2 

Выбор предметов обучающимися МОАУ «Лицей №6» 
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Выбор предметов (Диаграмма 2), кроме обязательных, у выпускников 2018 года остается 

стабильным.  

 

Рейтинг предметов по выбору: 

обществознание – 23 человека (46%),  

физика – 18 (36%), 

история – 7 (14%), 

биология – 3 (6%), 

химия – 5 (10%) 

английский язык – 5 (10%) 

информатика – 1 (2%) 

литература – 2 (4%) 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2017 года 

Предмет ФИО учителя 

Б

аз

/ 

п

р 

Числ

о, 

сдав

авш

их 

ЕГЭ 

Преодолели 

мин. порог  
Средний балл выпускников 

Числ

о 
% по лицею город/регион 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Русск. яз. Купаева Л.Р. 

Козлова Г.И. 
Б 44 44 100 78 81 76 75/74 75/73 72 

Матем. Фролова Л.С. 

Мосина И.Г. 
П

р 

37 37 100 55,1 62 55 59/57 56/56 50 

Б 20 20 100 4,6 4,6 4 4,5/ 

4,5 
4,5/4,5 4 

Физика Михайлов А.А. 

 
Б 12 12 100 53 58 66 60/58 54/52 57 

Химия Бондаренко 

А.К. 

 

Б - - - - 55 58 62/ 61/59  64  

Биология Патокина Н.В. 

 
Б 1 1 100 46 74 58 67/64 66/62 63 

История 

 

Полякова Т.В. Б 8 8 100 73 66 53 62/ 65/62 49 

Англ.яз. Борисова И.Е. 

Романова Н.И. 
У

г

л 

6 6 100 80 73 63 74/ 75/72 68 

Обществ. Полякова Т.В. 

 
Б 24 24 100 64 65 57 64/ 65/62 61 

Информат

ика 

Зотова О.С. Б 1 1 100 97 80 62 74/67 70/64 63 

Литератур

а 

Козлова Г.И. Б 2 2 100 64 61 - 70/ 68/66  

 

Анализируя данные таблицы 2, мы наблюдаем повышение среднего тестового балла по 

сравнению с 2015-2016 учебным годом.  

Литература. Средний тестовый балл – 64, что на 3 балла выше, чем в 2016 году.  

Информатика и ИКТ. Средний балл – 97 (в 2016 году - 85), что на 12 баллов выше по 

сравнению с ЕГЭ-2016. Максимальный балл по информатике – 97 (Черный Кирилл). 

Английский язык. Средний балл – 80,3 (в 2016 году – 77, в 2015 году – 63,), что на 3 

балла выше, чем в 2016 году. Максимальный балл – 96, от 86 до 87 баллов набрали 4 

человека. Минимальный балл по лицею – 41. 
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История. Средний балл – 73 (в 2016 году – 66, в 2015 году - 53), что на 7 баллов выше по 

сравнению с ЕГЭ-2016. Максимальный балл по истории – 91, минимальный – 56. 

На прежнем уровне. 

Математика. Базовый уровень – средняя оценка – 4,6 (по региону – 4,5). На «5» 

справились 12 (67%) человек, на «4» и «5» - 16 (89%) человек. Максимальный балл (20) – 

4 человека (уч. Ткачева Н.Г.).  

Незначительно понизился средний тестовый балл  

Русский язык. 

Средний тестовый балл составил 78 баллов (в 2016 году – 81, в 2015 году – 75,7), что на 3 

балла ниже по сравнению с ЕГЭ 2016 года. Максимальный балл – 100 набрали 1 (2%) 

человека (Селезнева Анастасия), 98 баллов – 1 чел. (Фазлиев И.), 96 баллов – 2 (5%) 

человек от 90 до 95 баллов набрали 2 (5%) человека. Таким образом, 20 (47%) 

обучающихся набрали свыше 80 баллов. 

Обществознание. Средний балл составил – 64, (в 2016 году – 65, в 2015 году – 57), что на 

1 балл ниже, чем в 2016 году, но на 7 баллов выше, чем в 2015 году. Максимальные 

баллы: 94 балла (Крупнова П.), 92 балла (Шнякин Д.), в 2016 году максимальный балл – 

90. Минимальный балл в 2017 году составил – 44, в 2016 году – 46.  

Понизился средний тестовый балл: 

Математика. Профильный уровень. Средний тестовый балл составил – 55,1 (в 2016 году 

– 62, в 2015 году – 55, в 2014 году – 53), что на 7 баллов ниже по сравнению с ЕГЭ 2016 

года, но выше на 0,1 балла, чем ЕГЭ – 2015 и на 2,1 балла выше, чем ЕГЭ – 2014. 

Максимальный балл по лицею – 86 (в 2016 – 86). Минимальный балл (27) получили 3 

человека (8%).  

Биология. Средний балл – 46 (в 2016 году – 74, в 2015 году – 58), что на 28 баллов ниже 

по сравнению с 2016 годом. ЕГЭ по биологии сдавал 1 чел. 

Физика. Преодолели минимальный порог – 100% выпускников, в 2016 году – 97%. 

Средний тестовый балл – 53 (в 2016 году – 58, в 2015 году - 66), что на 5 баллов ниже по 

сравнению с ЕГЭ-2016 и на 13 баллов ниже по сравнению с ЕГЭ-2015. Максимальный 

балл – 59, минимальный балл – 39.  

Общий средний тестовый балл по результатам всех предметов в 2017 году составил – 

64 (в 2016 году – 68, в 2015 году – 61), что на 4 балла ниже ЕГЭ – 2016 и на 3 балла выше 

результатов ЕГЭ – 2015.  

Общий средний тестовый балл по лицею по всем предметам выше городского (63,3), 

регионального (57,9) и Российского. 

Повышенное количество баллов по предметам 

 

Предмет 

Кол-во 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

ФИО учителя 

Ср. 

балл 

по 

пред

мету 

Количество выпускников, получивших 

повышенные баллы 

100 95-99 90-94 85-89 80-84 

 

 

Русский язык 50  

 

Купаева Л.Р. 

78 
 2 1 3 8 

Козлова Г.И. 1 1 1  3 

Математика 

(профиль) 

37 Фролова Л.С. 55 

 

   1 1 

Мосина И.Г.     1 
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Обществозн. 34 Полякова Т.В. 64  1 1 1  

История 11 Полякова Т.В. 73   1  1 

Англ.яз. 8 Борисова И.Е. 

Романова Н.И. 
80 

 1  4  

Информатика 1 Зотова О.С. 97  1    

Всего    1 6 4 9 14 

Повышенный тестовый балл от 90 до 100 получили 11(26%) чел. (в 2016 году – 19 чел. 

(39%), от 80 до 89 баллов – 23 (53%) чел. (в 2016 году – 22 чел. (45%)).  

Всего о 80 до 100 баллов – 34 чел. (79%) (в 2016 году – 41 чел. (84%)). 

 

По решению педагогического совета лицея от 24.06.2017 года (протокол № 9) 

выдано 44 аттестата о среднем общем образовании.  

 Закончили с медалями «За особые успехи в учении» 8 обучающихся, что 

составило 18% от общего количества выпускников-2017, что на 4,5% ниже по сравнению 

с ГИА-2016, выше по сравнению ГИА-2015 (2015-2016 учебный год – 11 чел./22,5%, 2014-

2015 учебный год – 4 (11%). 

Аттестаты с отличием получили - 8 (18%) человек; имеют отметки «4» и «5» - 16 

человек (36%). Таким образом, аттестаты о среднем общем образовании без троек 

получили 55% выпускников 11 классов (в 2016 году – 78%). 

 

Сводные данные результатов ЕГЭ 2014-2017г.г. (средний балл) 

 Наличие «2» 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 0 78 76 81 78 

Литература 0 71 - 61 64 

Математика 

(профиль) 

0 53 55 62 55,1 

Физика 1-2014 

1-2016 

57 66 58 53 

Химия 0 68 58 55 – 

Биология 0 74 58 74 46 

История 1-2014 63 53 66 73 

Англ. язык 0 81 63 77 80 

Обществознание 0 60 57 65 64 

Информатика 0 - 62 80 97 

Общий сред. 
балл по лицею по 

всем предметам 
 

64 
61 68 64 
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Выводы: 
- несмотря на понижение результатов ЕГЭ-2017 по сравнению с результатами ЕГЭ-2016, 

мы можем наблюдать повышение результатов по сравнению с ЕГЭ-2015. Понижение 

результатов в этом учебном году, прежде всего, связано с низкой мотивацией к обучению 

30% выпускников 11 классов. Положительный момент – все выпускники преодолели 

минимальный порог по всем предметам. Это является итогом целенаправленной работы 

по подготовке учителей и обучающихся в рамках регионального мониторинга качества 

образования; 

- все выпускники 2017 года успешно сдали государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем образовании; 

– 18 % выпускников закончили среднюю школу с отличием 

– 55% обучающихся получили аттестаты без троек; 

средний балл по лицею по всем предметам – 64, что выше городского и регионального 

общего среднего балла  

Вместе с тем, государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов выявила 

ряд проблем: 

 -недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны 

родителей обучающихся; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся; 

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых выпускников 11 класса; 

- необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Рекомендации 

1. Включить в план внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год контроль 

освоения понятия предметных курсов в системе подготовки обучающихся 11 классов к 

ЕГЭ. 

2. Провести анализ и классификацию затруднений у учителей и обучающихся при 

обучении физике, биологии, математике (профильный уровень).  

3. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний обучающихся в 10-х, 11-х классах.  

4. Включить в план работы НМК лицея мероприятия: по организации работы с 

обучающимися «высокобальниками», группы «риска»; по ликвидации пробелов знаний и 

подготовке выпускников к экзаменам. Одобрить и продолжить практику педагогического 

мониторинга.  
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Основная цель образования в соответствии с требованиями ФГОС состоит в 

развитии личности обучающихся посредством формирования у них универсальных 

учебных действий, создания условий для развития творческих способностей и 

приобретения опыта деятельности. Поэтому требования к результатам освоения ООП 

сформулированы в виде системы личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся, которые являются одним из механизмов реализации требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

Предметные результаты (см.выше) представляют собой систему знаний и умений, 

приобретенный опыт познания.  

Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке, они фиксируются в 

Портфолио обучающихся, которые ведутся в период всего обучения в лицее. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные УУД, которые составляют 

основу ключевых компетенций обучающихся. Именно сформированность УУД 

обеспечивает готовность обучающегося к освоению новых знаний.  

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности познавательных 

универсальных учебных действий по курсам, изучаемым в начальной школе 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

компетенциями по учебным предметам позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная работа состоит из двух частей: основная часть, которая проверяла 

сформированность предметных результатов на базовом уровне; дополнительная часть, 

которая проверяла сформированностьметапредметных результатов на повышенном 

уровне.  
1 класс (комплексная работа) 
 
Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Низкий 

уровень 

Базовый  

уровень 

Повышенный 

уровень 

 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

 

% 

 

Кол-во % 

 

1а 31 30 5 17 14 47 11 37 

1б 30 30 7 23 15 50 8 26 

1в 30 30 2 7 16 53 12 40 

 

1г 30 29 3 10 18 62 8 27 

Итого 121 119 17 14 63 53 39 33 

2 класс (комплексная работа) 
Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Низкий 

уровень 

Базовый  

уровень 

Повышенный 

уровень 

 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

 

% 

 

Кол-во % 

 

2а 29 29 7 24 17 56 5 17 

2б 27 27 7 26 17 63 3 11 

2в 28 28 5 18 11 39 2 7 

 

2г 23 23 1 4 22 96 0 0 

Итого 107 107 20 19 67 63 10 9 
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3 класс (комплексная работа) 
Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Низкий 

уровень 

Базовый  

уровень 

Повышенный 

уровень 

 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

 

% 

 

Кол-во % 

 

3а 31 30 5 17 14 47 11 37 

3б 30 30 7 23 15 50 8 26 

3в 30 30 2 7 16 53 12 40 

 

Итого 91 90 14 15 45 49 31 34 

4 класс (комплексная работа) 
Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Низкий 

уровень 

Базовый  

уровень 

Повышенный 

уровень 

 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

 

% 

 

Кол-во % 

 

4а 31 31 1 3 29 93 1 3 

4б 24 24 4 16 18 75 2 8 

4в 30 30 2 7 21 70 7 23 

 

Итого 85 85 7 8 68 80 8 9 

 

 Результаты показывают, что все обучающиеся справились с комплексной работой и 

показали разные уровни сформированности предметных результатов  

Число обучающихся освоивших базовый уровень в 1х классах, выше по сравнению с 

прошлым годом (на 8 %) , во 2х класса ниже по сравнению с прошлым годом (на 4%), в 3х 

классах результат значительно выше (на 14%), в 4х классах результаты стабильные. 

Задания базового уровня выполнили все обучающиеся начальной школы, 57 (14%) 

выполнили с максимальным количеством баллов. По сравнению с прошлым годом 

качественный показатель увеличился на (9%) 

В 2016-2017 учебном году в 5-9-х классах мониторинг метапредметных (познавательных) 

умений проводился в виде комплексных работ (Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 (6,7,8) классы: 

Пособие для учителя / под ред. Г.С. Ковалевой. М.; СПб.: Просвещение, 2014.)  

Цель мониторинга УУД:  

- определить уровень сформированностиметапредметных, предметных результатов в 

плане умения решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи.  

Комплексная интегрированная работа на межпредметной основе позволила оценить у 

обучающихся их способность работать с информацией, представленной в различной 

форме (литературных и научно-познавательных текстов, таблиц), и решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи на основе сформированных предметных и 

метапредметных компетенций.  

Задания диагностики направлены на проверку основных блоков познавательных 

универсальных учебных действий (УУД).  

Основные результаты диагностики  

В работе приняли участие 100 (92%) из 109 пятиклассников, 79 (100%) шестиклассников, 

82 (94%) из 87 семиклассника, 82 (96,4%) из 87 восьмиклассника, 77 (100%) 

девятиклассника. 

Ниже представлено распределение участников диагностики по полученным тестовым 

баллам. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №6» имени З.Г. СЕРАЗЕТДИНОВОЙ города ОРЕНБУРГА 

29 

5 класс Диаграмма 1 

 
В 5 классах по результатам выполнения средний балл составил 11,9 балла, а 

средний процент выполнения теста 49%. Получили 8 и менее баллов за выполнение 

заданий стартовой работы и продемонстрировали низкий уровень подготовки 7 (7 %) 

обучающихся. Достигли высокого уровня, получив по результатам выполнения заданий от 

18 до 27 баллов, 16 (16%) пятиклассников. Остальные обучающиеся (77%) показали 

средний уровень сформированности познавательных метапредметных умений.  

 

6 класс Диаграмма 2 

 
В 6-х классах по результатам выполнения средний балл составил 12,7 баллов, а 

средний процент выполнения теста 53,2%. Менее 7 баллов за выполнение заданий работы 

получили 3 обучающихся (4%). Достигли высокого уровня, получив по результатам 

выполнения заданий 17 баллов и выше, 23 (29%) шестиклассника. Основная часть 

обучающихся (57 - 70%) показали средний уровень освоения универсальных учебных 

действий. По сравнению со стартовой диагностикой в 5 классах прошлого учебного года 

можно говорить о положительной динамике освоения познавательных УУД, так как 

существенно снизился процент обучающихся, продемонстрировавших низкий уровень 

подготовки: в 5 классе в 2015-2016 учебном году он составлял 9%, в 6 классе в 2016-2017 

учебном году – 4%. Кроме того наблюдается небольшое увеличение группы обучающихся 

с высоким уровнем подготовки с 23% до 29%.  
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7 класс Диаграмма 3 

 

 
В 7 классах по результатам выполнения средний балл составил 13,7 балла, а 

средний процент выполнения теста 51%. Получили 8 и менее баллов за выполнение 

заданий стартовой работы и продемонстрировали низкий уровень подготовки 1 (1 %) 

обучающихся. Достигли высокого уровня, получив по результатам выполнения заданий от 

18 до 27 баллов, 12 (19%) семиклассников. Остальные обучающиеся (80%) показали 

средний уровень сформированности познавательных метапредметных умений. По 

сравнению с диагностикой в 5-6 классах наблюдается положительная динамика: снизился 

процент обучающихся, продемонстрировавших низкий уровень подготовки, кроме того 

наблюдается небольшое увеличение группы обучающихся с высоким уровнем 

подготовки. 

 

8 класс Диаграмма 4 

 
В 8-х классах по результатам выполнения средний балл составил 14,6 баллов, а 

средний процент выполнения теста 56,2%. Менее 7 баллов за выполнение заданий работы 

получили 2 обучающихся (2%) 8а класса, продемонстрировав низкий уровень подготовки. 

Достигли высокого уровня, получив по результатам выполнения заданий 17 баллов и 

выше, 23 (28%) восьмиклассника. Основная часть обучающихся (57 - 70%) показали 

средний уровень освоения универсальных учебных действий. По сравнению с 

диагностикой в 5-7 классах наблюдается положительная динамика: снизился процент 

обучающихся, продемонстрировавших низкий уровень подготовки, кроме того 

наблюдается небольшое увеличение группы обучающихся с высоким уровнем 

подготовки. 
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9 класс Диаграмма 5 

 

 
 

В 9-х классах по результатам выполнения средний балл составил 15,8 баллов, а 

средний процент выполнения теста 65,2%. Достигли высокого уровня, получив по 

результатам выполнения заданий 17 баллов и выше 21 (29%) девятиклассника. Основная 

часть обучающихся (53 - 71%) показали средний уровень освоения универсальных 

учебных действий. По сравнению с 2015-2016 учебным годом наблюдается 

положительная динамика. Отсутствуют обучающиеся с низким уровнем освоения УУД, 

увеличился процент с высоким и средним уровнем 

Выводы: 

1. По итогам выполнения диагностической работы обучающимися 5-9 классов можно 

говорить о достаточно хорошем уровне освоения познавательных УУД.  

2. По сравнению с диагностикой предыдущих учебных годов наблюдается 

положительная динамика. 

3. Ряд обучающихся 5-8 классов продемонстрировали низкий уровень 

сформированности познавательных метапредметных умений и нуждаются в 

организации соответствующей коррекционной работы, без которой невозможно их 

дальнейшее обучение. 

По результатам были даны следующие рекомендации учителям-предметникам: 

1. В рамках предметного обучения увеличивать долю заданий с развернутым ответом, 

требующих самостоятельного описания хода опытов или построения логической цепочки 

обоснования выбора решения, а также заданий, опирающихся на ситуации жизненного 

характера. 

2. Развивать систему обучения в плане подготовки школьника к эффективному 

использованию информационных средств. 

3. Обучать оптимальным способам обращения с информацией и ее представлением. 

4. Организовать коррекционную работу с обучающимися, показавшими низкий 

уровень сформированности познавательных метапредметных умений. 

Достижение планируемых результатов возможно через реализациюсовременных 

образовательных технологий.После сравнения используемых педагогическими 

работниками лицея образовательных технологий и методов с требованиями стандартов 

четко обозначены технологии и формы обучения, которые соответствуют требованиям 

стандарта и сохраняются при введении ФГОС: технологии деятельностного метода, 

развития критического мышления; проектная технология; технология развивающего и 

проблемного обучения и др. 
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В течение учебного года проводился анализ посещенных уроков в соответствии с 

требованиями современного урока. Большинство педагогов лицея знакомы и умеют 

применять на практике различные современные технологии, осуществляют мониторинг 

сформированности УУД. Однако ряд учителей ещѐ испытывают трудности, проектируя 

новый урок. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

 Всероссийская олимпиада школьников и областная олимпиада школьников 5-8 классов 

является результатом работы педагогического коллектива и преподаватели ВУЗов с 

мотивированными и одарѐнными обучающимися в урочной и внеурочной деятельности. В 

результате ежегодно растет число участников, призеров и победителей олимпиад. 

 Основными целями и задачами олимпиады школьников являются:  

 переориентация образования на запросы личности, его индивидуализацию, 

превращение в средство жизненного и профессионального самоопределения, 

самореализации, самовыражения и самоутверждения личности подрастающего поколения;  

 развитие общей культуры подрастающего поколения посредством формирования у 

школьников научных форм системного мышления, которое станет основой для 

творческого подхода к собственной деятельности;  

 обеспечение условий для практической реализации триады «воспитание — 

просвещение — образование» на основе личного опыта творческой познавательной 

деятельности;  

 переориентация процесса обучения на превращение знаний в инструмент 

творческого освоения мира, а образования — в источник процедурных знаний, знаний о 

том, как и где при необходимости самостоятельно получить новое знание, а затем 

эффективно его использовать. 

 Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: создание 

образовательного кластера учителей по подготовке обучающихся 4-11 классов к 

Всероссийской олимпиаде школьников и областной олимпиаде школьников 5-8 классов 

по предметам на 2016-2017 учебный год, составление графика проведения олимпиад, 

создание комиссий, подготовка олимпиадных заданий, подготовка помещения для 

проведения олимпиады. Необходимо отметить, что олимпиады прошли на хорошем 

организационном уровне, согласно составленному графику.  

Всероссийская олимпиада школьников проводилась в период с ноября по 

январь, в несколько этапов, по следующим предметам: математике, химии, литературе, 

обществознанию, истории, физике, английскому языку, географии, русскому языку, 

биологии, технологии, информатике, ОБЖ. В олимпиаде приняли участие более 58% 

школьников с 4-11 класс (многие из которых принимали участие в олимпиаде по 

нескольким предметам). 

 Предметные комиссии во главе с руководителями МО провели большую работу по 

проверке работ, подведению итогов, определению победителей и призеров, многие из 

которых были направлены на участие во II (муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (Диаграмма 1,2,3) 

Диаграмма 1 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап). 
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Диаграмма 2 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап). 

 
 

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

обучающиеся лицея были направлены на региональный этап. 

 

Диаграмма 3 

Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 

 

 
 

Областная олимпиада школьников 5-8 класс проводилась в период с февраля по март, 

в несколько этапов, по следующим предметам: математике, истории, английскому языку, 

биологии, физическая культура. В олимпиаде приняли участие более 82% школьников с 5 

-8 класс (многие из которых принимали участие в олимпиаде по нескольким предметам) 

Диаграмма 4,5). 

 

Диаграмма 4 

Олимпиада школьников 5 – 8 класс (школьный уровень). 
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Диаграмма 5 

Областная олимпиада школьников 5 – 8 классов (муниципальный уровень) 

 
 

 В лицее применяются различные формы работы с мотивированными и одарѐнными 

детьми: факультативы, система дополнительного образования, занятия учебно-

исследовательской деятельностью, заочные, очные, дистанционные конкурсы, 

индивидуальные, образовательные маршруты, участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, сотрудничество с другими школами, вузами. В течение учебного 

года обучающиеся лицея приняли участие в 68 мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

выставках, турнирах, конференциях, спортивных соревнованиях) различного уровня 

(муниципального, регионального, международного), это составило 83% от общего 

количества обучающихся лицея (Диаграмма 6). 

Диаграмма 6 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня 

 

 
 

Процент преподавателей, активно занимающийся с обучающимися исследовательской 

деятельностью и олимпиадным движением и добившихся высоких результатов остается 

по- прежнему стабильным (более 90 %) (Диаграмма 7). 

Диаграмма 7 

Участие в конкурсах в системе дополнительного образования 
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Мероприятия внеурочной деятельности по направлениям: 

• Духовно-нравственное: городской конкурс рисунков «Коррупция глазами 

обучающихся», областная акция «Пост № 1», общероссийская олимпиада школьников 

по Основам православной культуры «Русь уходящая»: русская культура перед лицом 

гонений «Русское Присутствие на Святой Земле», общероссийская олимпиада 

школьников по «Светской этике», всероссийская акция «Есть такая работа – Родину 

защищать», международная акция «Бессмертный полк». 

• Общеинтеллектуальное: городской конкурс «Лингвистическая карусель - 2017», 

«Математическая карусель - 2017», «Математический турнир им. Софьи Ковалевской», 

«Лингвистический турнир», окружной конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Первый шаг к Нобелевской премии», городская научно-практическая конференция 

«Интеллектуалы XXI века», XXXIX Научная конференция студентов ОГУ секция 

«Университетские школы» ОГУ, XV конкурс исследовательских работ обучающейся 

молодежи и студентов Оренбуржья, командный конкурс по информатике 

«Информашка - 2017», конкурс по информационно-коммуникационным технологиям, 

дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок», «Методичка», «проекта ФГОС тест», 

«РОСТКОНКУРС», «Новый урок», «Фгост-тест», «Олимпис 2017», всероссийский 

конкурс по информатике "ИНФОЗНАЙКА", международный дистанционный конкурс 

центр дополнительного образования «Снейл», «Занимательная математика». 

• Общекультурное: городская открытая олимпиада по изобразительному искусству 

среди обучающихся общеобразовательных школ, городская олимпиада по музыке 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательный Центр «Путь 

знаний», областной детский творческий конкурс «Сохраним мир от пожаров», 

всероссийский творческий конкурс ко Дню матери «Дорогие наши мамы». 

• Социальное: областная «Академия юных талантов «Созвездие», областной конкурс 

исследовательских работ «Растим патриотов», областная конференция 

«Многонациональное Оренбуржье». 

•Физкультурно-оздоровительное: соревнования по мини – футболу среди команд ОУ 

в рамках общероссийского проекта «Мини – футбол в школу», школьная баскетбольная 

лига 8-9 классы (юноши), 10-11 классы (юноши), 5-6 классы (девочки), КЭС-баскет 10-

11 классы (девушки), турнир городов по баскетболу среди девушек в честь 8 Марта, 

всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2018», 

всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», турнир по мини-

футболу «Спорт против наркотиков», военно-спортивная игра «Зарница», чемпионат и 

Первенство города среди ОУ по легкоатлетическому кроссу, городской новогодний 

турнир по волейболу среди женских команд, городской турнир по шахматам среди ОО 

на призы администрации города Оренбурга, соревнования по волейболу среди девушек 

и юношей, Кубок главы администрации города Оренбурга по мини - футболу среди 

школьных команд ОО. 

Участие в конкурсах в системе дополнительного образования 

Создание образовательного кластера учителей по подготовке обучающихся 2-11 классов к 

Всероссийской олимпиаде школьников и областной олимпиаде школьников 5-8 класс по 

предметам на 2016-2017 учебный год, реализация программы развития муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 6» имени З.Г. Серазетдиновой 

г.Оренбурга осуществляется в учебной и внеурочной деятельности, согласно с планом 

работы с одаренными и мотивированными детьми с учѐтом индивидуальных 

потребностей обучающихся. Значительной частью внеурочной деятельности 

педагогического коллектива лицея является дополнительное образование, которое даѐт 

возможность расширить возможности школьного образования.  

В системе дополнительного образования реализуются образовательные программы, 

направленные на: 
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 Духовно-нравственное развитие и воспитание: театр «Арлекин»; школа 

Псизнамуса, исторический клуб «Эхо времен»  

 Общеинтеллектуальное развитие: Истории связующая нить; Я – исследователь; 

юным умникам и умницам; занимательное азбуковедение; заниматика.  

 Общекультурное: путешествие в волшебный мир родного края; чудо – мастерская; 

бумагопластика; народные узоры; люблю мой край; школа здоровья и безопасности; 

фортепьяно; видеооператор; веселые краски; хореография (ансамбль бального танца); 

сольное и ансамблевое пение (Мюзик Сити, Лира, Дебют) 

 Социальное: научно-практическая лаборатория, программа ДОО «Дюжина+», я – 

патриот; детское социальное проектирование «Вектор времени»; продавец; 

контролер-кассир  

 Физкультурно-оздоровительное: дополнительная образовательная программа по 

футболу для групп начальной подготовки, образовательная программа 

дополнительного образования детей «Волейбол», дополнительная образовательная 

программа по баскетболу для учебно-тренировочных групп, легкая атлетика. 

 
Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

 

Мероприятие  Количество 

участников  

Результат  

Общеинтеллектуальное направление 

Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

32 Победители, призеры 

Областная олимпиада 

школьников 5 – 8 классов 

5 Призеры  

Научно-практическая 

конференция «Интеллектуалы 

XXI века» 

14 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

сертификат 

Городской интеллектуальный 

марафон «Турнир юных 

математиков» 

22 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

Городской конкурс 

«Математическая карусель» 

32 Дипломы 2, 3 степени, грамота 

Городской интеллектуальный 

марафон «Турнир знатоков 

русского языка» 

6 Диплом 1, 3 степени, участие 

Конкурс знатоков русского языка 

«Лингвистическая карусель» 

12 Диплом 2, 3 степени 

Конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Первый шаг 

к Нобелевской премии» 

2 Диплом 2 степени, диплом 

участника 

Городской конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов «Дебют» 

1 Диплом 2 степени 

Региональный уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

3 Призеры 

Научно-практическая 

конференция студентов и 

обучающихся «Горизонты науки 

12 Диплом 1, 2, 3 степени, 

сертификат 
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и образования XXI века» 

Конкурс исследовательских 

работ обучающихся и студентов 

Оренбуржья 

9 Диплом 1, 2, 3 степени, 

сертификат 

Олимпиада «История моей 

страны» 

17 Дипломы 1, 2, 3 степени 

Областной конкурс по 

информатике «Информашка» 

2 команды Диплом 2, 3 степени, сертификат 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Растим патриотов» 

1 Диплом 2 степени 

Областная конференция 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

1 Диплом участника 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

«Деловое Оренбуржье» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс по информационно-

коммуникационным 

технологиям 

1 Диплом 1 степени 

Федеральный уровень 

Российский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

9 Лауреатство 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта 

«Ростконкурс» 

34 Диплом 1, 2, 3 степени, участие 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Фгост-тест» 

28 Диплом 1, 2, 3 степени, участие 

Всероссийский конкурс для 

детей и учителей 

«Просвещение» 

13 Диплом 1, 2, 3 степени, участие 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Летописец» 

18 Диплом 1, 2, 3 степени, участие 

Игра-конкурс по информатике 

«Кит» 

23 Лауреатство 

Конкурс «Детские 

исследовательские и научные 

работы, проекты» 

2 Диплом 1 степени 

Творческий конкурс «Интербриг» 1 Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада проекта 

«Инфоурок» (физика, литература, 

русский язык, история, география, 

английский язык) 

589 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

Всероссийская олимпиада 

«Альбус» 

13 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

Всероссийская олимпиада 

«Олимпус» 

12 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

Конкурс по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА» 

16 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Муниципальный уровень 
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Первенство по мини - футболу 3 команды 2 место, 3 место 

Школьная баскетбольная лига 2 команды 

(юноши) 

2 команды 

(девушки) 

Участие 

 

1,2 место 

Первенство по волейболу 

(девочки) 

1 команда 1 место 

Первенство по баскетболу 

(девочки) 

1 команда 2, 3 место 

Первенство по баскетболу 

(юноши) 

1 команда Участие  

Всероссийская олимпиада по 

физической культуре 

(муниципальный уровень) 

5 1 победитель, 2 призера,2 участие 

Городской турнир по шахматам 

среди ОО на призы 

администрации города Оренбурга 

3 Участие 

Легкоатлетическая эстафета 25 4, 5 место 

Городские соревнования 

«Шиповка юных» 

15 1, 3 место, участие 

Первенство по пулевой стрельбе 3 Участие 

Региональный уровень 

Соревнования по 

конькобежному спорту «Лед 

нашей надежды» 

12 2,3 место 

Первенство по волейболу 

(девочки) 

1 команда 1 место 

Областные соревнования по мини-

футболу 

1 команда Участие 

Региональная олимпиада по 

физической культуре 

2 2 призера 

Областные финальные 

соревнования по волейболу среди 

обучающихся в зачѐт XIV игр 

«Старты надежд – 2018» 

1 1 место 

Федеральный уровень 

Всероссийские спортивные 

соревнования по легкой атлетике 

«Кросс Наций» 

52 Участие  

Всероссийская акция «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

823 Участие  

Всероссийские соревнования по 

ГТО 

30 Золото, серебро, бронза, участие 

Духовно-нравственное направление 

Муниципальный уровень 

Открытый творческий конкурс, 

посвященный истории 

государственной символики 

Российской Федерации и 

Оренбургской области «Гербом 

3 Диплом 2, 3 степени 
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и флагом России горжусь» 

Фестиваль игр школьных 

команд КВН 

12 Диплом 1 степени 

Выставка-конкурс «Символы 

отчизны» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс компьютерной графики 

«И помнит мир спасенный» 

4 Диплом 3 степени, участие 

Выставка-конкурс «Пресветлое 

Воскресенье» 

3 Дипломы 1, 2 степени 

Выставка-конкурс «Великой 

Победе, салют!» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс «Призывник» 5 Участие  

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

8 Участие 

Межрегиональный фестиваль 

«Долг. Честь. Родина» 

6 Дипломы 1, 2 степени 

Фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества 

51 Дипломы в номинациях 

 

Региональный уровень 

Фестиваль игр школьных 

команд КВН 

12 Диплом 3 степени 

Областная акция «Читаем детям 

о войне» 

799 Участие  

Всероссийская олимпиада 

«Летописец» 

25 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие 

Творческий конкурс, 

посвященный Дню спасателя РФ 

5 Диплом 3 степени, участие 

Акция «Пост №1» 64 Участие  

Федеральный уровень 

Конкурс «Гордость России» 1 Диплом 2 степени 

Общекультурное направление 

Муниципальный уровень 

Литературный конкурс «Страна 

фантазий» 

10 1 место 

Выставка-конкурс «Волшебная 

страна пластики» 

2 Диплом 2 степени 

Конкурс компьютерной графики 

«Свет далеких планет» 

4 Дипломы 2, 3 степени, участие 

Конкурс чтецов «Я строки 

посвящаю вам» 

7 Дипломы 2, 3 степени, участие 

Конкурс дизайнерских работ 

«Юный дизайнер» 

4 Дипломы 1, 3 степени участие 

Конкурс театральных 

коллективов «Театральная 

маска» 

15 Диплом 3 степени 

Фольклорный фестиваль-конкурс 

«Ты свети, свети, Ярило!» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс сольных и вокальных 

коллективов «Мелодии весны» 

18 Дипломы 1, 2, 3 степени 

Выставка ИЗО «Мир глазами 

детей» 

16 Дипломы 1, 2, 3 степени 
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Конкурс изобразительного 

искусства «Милой мамочке» 

8 Дипломы 1, 2, 3 степени 

Конкурс талантов «Чудесная 

страна» 

6 Участие  

Конкурс детского творчества 

«Салют, вдохновение!» 

11 Диплом 2 степени, участие, 

лауреаты 3 степени 

Конкурс детский и юношеских 

театральных коллективов «Мир 

сказочных чудес» 

12 Лауреаты 3 степени, диплом за 

лучшую актерскую работу 

Федеральный уровень 

Всероссийская олимпиада 

«Волшебный мир музыки» 

5 Дипломы 1, 2 степени, участие 

Конкурс художественных работ 

«Краски осени» 

16 Участие  

Конкурс «Новогодняя открытка» 7 Участие  

Конкурс «Опасность глазами 

школьников» 

6 Сертификат  

Конкурс «Изумрудный город» 1 Диплом 1 степени 

Конкурс «Ищем таланты» 1 Диплом 1 степени 

Конкурс «Солнечный свет» 1 Диплом 1 степени 

Творческий конкурс «Код-

характер» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс изобразительного 

искусства «В декабре, в декабре, 

все деревья в серебре» 

1 Диплом 3 степени 

Конкурс «Новогодние 

фантазии» 

1 Диплом 1 степени 

Конкурс творчества 

«Победилкин» 

19 Дипломы 1, 2, 3 степени 

Конкурс «Урал собирает друзей» 7 Дипломы 1, 2 степени 

Социальное направление 

Муниципальный уровень 

Конкурс рисунков «Скажи 

наркотикам нет!» 

18 Участие  

Конкурс рисунков «Коррупция 

глазами обучающихся» 

4 Диплом 4 степени 

Городская экологическая акция 

«Мы любим наш город» 

5 Дипломы 2, 3 степени, участие 

Конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

3 Диплом 3 степени 

Фестиваль авторских детских и 

юношеских фильмов «Мир в наших 

руках» 

10 Диплом 1 степени 

Акция «Сундучок мужества» 501 Участие  

Региональный уровень 

Конкурс знатоков избирательного 

права и избирательного процесса 

4 Диплом 4 степени 

Выставка-конкурс детской 

фотографии «И помнит мир 

спасенный» 

2 Участие  

Краеведческий конкурс 1 Диплом 2 степени, благодарственное 

письмо Правительства Оренбургской 
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творческих и исследовательских 

работ «Оренбургские таланты» 

области 

Конкурс детских социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

7 Диплом 2 степени 

Федеральный уровень 

Акция «Меридиан героев» 23 Участие  

Акция «Новогодний марафон» 25 Участие 

Акция «Аллея памяти «Весна 1945 

года» 

23 Участие 

Акция «Георгиевская ленточка» 25 Участие 

Акция «Бессмертный полк» 208 Участие 

Таким образом, по основным направлениям деятельности НОО в течение 2016 - 

2017 учебного года была проведена значительная работа, учителями и обучающимися 

были достигнуты хорошие результаты в предметных олимпиадах, НПК и конкурсах. 

Количество призовых мест (олимпиады -40; НПК – 248) говорит о положительной 

динамике, как участия, так и результативности за последние годы, что позволяет МОАУ 

«Лицей№6» удерживать высокие строчки в рейтинге общеобразовательных школ города 

Оренбурга.  

 

Сохранение здоровья 

Показатели физического и психического здоровья обучающихся 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся по группам здоровья (в % к общему числу) 

I группа 13,7 5,9 8,9 

II группа 64,8 71,3 65,9 

III группа 21,4 22,2 24,6 

IV группа 0,1 0,5 0,2 

V группа  0,1 0,4 

Количество обучающихся по физкультурным группам (в % к общему числу) 

Основная группа 83,2 55,6 56,6 

Подготовительная группа 14,2 31,4 30,5 

Специальная группа 2,6 13 12,9 

Наличие специальной медицинской группы + - - 

Статистические данные об оценке здоровья 

обучающихся по различным параметрам (в 

%): 

- инфекционные заболевания; 

- нарушения зрения и слуха; 

- нарушения опорно-двигательного  

аппарата; 

- нарушения речи; 

- хронические заболевания. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 

 
Сведения о выпускниках 

 
2016 2017 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем образовании 
76 78 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение: 
51 44 

в данной ОО 51 42 

в другой ОО 0 2 

в учреждениях СПО 25 34 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
50 44 

Кол-во выпускников, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении» 
11(22%) 8 (18%) 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 47 44 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 2 0 

Кол-во выпускников, поступивших на 

работу 
1 0 

Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 
0 0 

 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей 

качеством подготовки и образовательными услугами 

 

Ежегодно в нашем образовательном учреждении проводится анкетирование 

обучающихся, родителей с целью анализа удовлетворенности деятельностью, 

взаимоотношениями, комфортностью самочувствия их в лицее. 

Анализ результатов анкетирования родителей.  

Способ анализа был направлен на то, чтобы наглядно и в цифрах выразить степень 

удовлетворенности участников. Для этого подсчитывался % удовлетворенности по 

каждому из блоков и школой в целом. Если этот % выше 70, то можно утверждать, что 

лицей выполняет свои задачи успешно, если ниже, то это значит, что эта сторона 

школьной жизни требует пересмотра.  

Процент удовлетворенности по основным сферам 
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Другой способ анализа был нацелен на то, чтобы понять, какими именно фактами и 

обстоятельствами участники образовательной деятельности довольны в большей, а 

какими в меньшей степени. Для этого были выделены утверждения, % согласия с 

которыми не превысил 70, а также утверждения, которые получили самое большое 

количество согласий. 

Успешные моменты школьной жизни, глазами родителей:  

 Я доволен тем, что мой ребѐнок обучается в этом лицее. 92% 

 При решении возникающих вопросов есть возможность взаимодействовать с 

классными руководителями, администрацией, другими родителями.86% 

 У моего ребѐнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с 

учителями.94% 

 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях.83% 

 У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками.95% 

Главным проблемным моментом в жизни школы родители считают организацию питания 

67%, а также ремонт внеучебных помещений – 68%. 

Анализируя результаты анкетирования родителей, можно сделать вывод о том, что 

родительская общественность высоко оценивает работу школы, удовлетворена 

взаимоотношениями в ОО. Над проблемой организации питания обучающихся в лицее 

администрация продолжает работать. Ремонтные работы проводятся по мере поступления 

финансирования. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Начало учебных занятий 1 сентября. 

 

4 учебные четверти для обучающихся 1-9 классов 

2 полугодия – для обучающихся 10-11 классов 

 

6-дневная учебная неделя – 2-11-х классах 

5-дневная – в 1-х классах 

Продолжительность учебного года: для 5-11классов – 35 недель 

 для 2-4 классов—34 недель  

 для 1-х классов – 33 недели.  

 

МОАУ «Лицей№6» работает в одну смену. 

 

Организационный звонок в 8.20 

 

Начало уроков в 8.30 

 

Продолжительность урока во:  

2-11-х классы – 45 минут,  

1-х классов – в 1 четверти – 35 минут по 3 урока, во 2 четверти 35 минут по 4-5 уроков, 3-

4 четвертях – 45 минут по 4-5 уроков. 

Продолжительность перемен составляет 10-20 мин.  
В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования 
Организация учебного процесса: классно-урочная система. 
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Проводится деление класса на подгруппы на занятиях технологии, физкультуры, 

иностранного языка, информатики, практикумах по физике, химии и математике в 9-11 

классах. 

Промежуточная аттестация проходит ежегодно по всем обязательным предметам 

учебного плана. 

Внешний мониторинг: ВПР в 4-6, 11 классах, в 7, 8 классах - региональные 

экзамены по русскому языку и математике, муниципальный и региональный зачет по 

геометрии, в 9, 11-х классах – государственная итоговая аттестация (обязательные 

предметы и предметы по выбору);  

По остальным предметам – итоговые комплексные (контрольные) работы. 

Организация внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с интересами и желаниями 

детей. Во всех классах внеурочные занятия проводятся после 40-минутной динамической 

паузы, осуществляется через спецкурсы, индивидуально-групповые занятия, сеть кружков 

и студий, сотрудничество с вузами и учреждениями культуры, согласно индивидуальному 

образовательного маршруту ученика. 
Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

Организация горячего питания обучающихся 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. «О 

создании условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся», с 

письмом Министерства образования от 29.09.2003г. № 27/3071-6 «Об обеспечении 

общеобразовательных учреждений йодированной солью и пищевыми продуктами, 

обогащенными микронутриентами», Федерального закона «О компенсационных выплатах 

на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23 

июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», Распоряжением Управления 

образования администрации города Оренбурга «Об организации питания обучающихся 1-

11 классов» организовано горячее питание обучающихся МОАУ «Лицей №6» в 2016-2017 

учебном году за счѐт компенсационных и дотационных выплат, родительской доплаты. 

В школе осуществляется одноразовое горячее питание (горячий завтрак или обед) 

школьников 6 дней в неделю. Обучающиеся группы продлѐнного дня обеспечиваются 

двухразовым горячим питанием (обед и полдник) за родительскую плату. Реализуется 

буфетная продукция в достаточном ассортименте путѐм свободной продажи в течение 

всего учебного дня.  

С целью осуществления контроля за реализацией продуктов питания, качеством 

поступающей продукции, регулярного анализа состояния организации питания детей, 

выполнением норм СанПина, проведением корректировки питания и взаимозаменяемости 

продуктов, рассмотрения спорных вопросов по качеству продукции, осуществления контроля 

за расходованием бюджетных средств создана бракеражная комиссия в составе: 

 Усачевой Т.А. – фельдшер школы; 

 Дадаевой Е.И. – председатель общешкольного родительского комитета; 

 Анциферовой Г.Х. – ответственная за финансы, член родительского комитета; 

 Купаевой Л.Р. – зам.директора по ВР. 

Утвержден директором школы график дежурства учителей в столовой, график 

питания обучающихся, список общественной комиссии по контролю за организацией 

питания школьников.  

Для более широкого охвата школьников, особенно детей из малообеспеченных и 

социально незащищенных семей, накапливается банк данных: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №6» имени З.Г. СЕРАЗЕТДИНОВОЙ города ОРЕНБУРГА 

45 

- списки детей из малообеспеченных семей; 

- списки детей из многодетных семей; 

- списки детей-сирот и опекаемых; 

- списки неблагополучных семей, детей, стоящих на внутришкольном учете и учете в 

ПДН. 

Охват горячим питанием в цифрах: 

Всего питаются 848 обучающихся, что составляет 91% от общего количества, из 

них: 1-4 классы – 381 (95%), 5-9 классы – 390 (90,48), 10-11 – 77 (80,20%). Получают 

только горячие завтраки – 564 обучающихся, обеды – 252, горячие завтраки, обеды, 

полдники – 32. В течение года питались бесплатно за счет КШП 12 обучающихся, по 

талонам соцзащиты – 26. 

Не питаются 83 обучающихся (9%), из них: 13 – по медицинским показаниям, 12 – в 

связи с материальным положением семьи, 58 – по разным причинам. 

Год 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

обучающихся 
% питающихся 

Кол-во 

обучающихся 
% питающихся 

Охват горячим 

питанием 

обучающихся 

903 98,5% 931 98,8% 

Таким образом, можно считать организацию питания в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. Однако необходимо продолжить работу по формированию у 

обучающихся и их родителей (законных представителей) культуры здорового питания. 

Санитарно-гигиенические условия 
В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

работников в процессе образовательной деятельности, приказом по школе назначаются 

заведующие кабинетами (физики, химии, информатики, технологии), спортивным залом, за 

остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль 

за соблюдением техники безопасности и санитарно- гигиенических норм. Ежедневно до 

начала занятий учителя проверяют рабочие места обучающихся, исправности оборудования и 

инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности 

влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. В случае обнаружения 

каких-либо отклонений от правил и норм охраны труда данные заносятся в журнал 

административно-общественного контроля (для электрика, системного администратора, 

рабочего по комплексному обслуживанию здания).  

Предписания, выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе проверок, 

устраняются своевременно.  

Предметные кабинеты оснащены необходимыми информационными стендами, 

дидактическими и методическими материалами. Каждый кабинет оснащен паспортом. В 

рамках плана ВСОКО регулярно проходят проверки предметных кабинетов и выдается Акт-

разрешение на проведение занятий.  

Вывод. Режим работы МОАУ «Лицей №6» соответствует всем нормам СанПиНа: 

организованы большие перемены, горячее питание, максимальное количество нагрузки и 

уроков соответствуют возрасту детей, соблюден объем двигательной активности и 

домашнего задания. 

 
6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

МОАУ «Лицей №6»полностью укомплектован педагогическими и руководящими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными 

кинновационной профессиональной деятельности, медицинским работниками, 

работниками пищеблока и вспомогательным персоналом.  
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Все они являются основными работниками образовательного учреждения. 

Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во человек % 

Укомплектованность штата педагогическими 

работниками 
60 100 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим 

педагогическим 

образованием  
58 95 

с высшим 

непедагогическим 

образованием  
57 93 

среднее 

профессиональное 

образование 
3 5 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

2 3 

Имеют квалификационную 

категорию 

Высшая 37 60 
Первая 21 34 
Не имеют 4 (стаж до 3 лет) 6% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям  

Директор 1 1,6% 
Заместители директора 

по УВР 
5 8% 

Заместители директора 

по ВР 
1 1,6% 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
1 1,6% 

Учителя 49 78% 
Психолог 1 1,6% 

Социальный педагог 1 1,6% 

Библиотекарь 1 1,6% 

Воспитатель 1 1,6% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 20 33% 
Количество молодых специалистов 4 1,6% 
Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 3% 
Обладатели Президентского гранта (ПНП 

«Образование») 
9 15% 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 
13 21% 

Директор лицея Уразова А.К – кандидат педагогических наук, 2 заслуженных 

учителя РФ, 9 педагогов-победителей конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО, 7 

работников имеют звание «Отличник просвещения» и 6 - звание «Почетный работник». 

Коллектив лицея – это высококвалифицированный коллектив единомышленников, 

образовательный ценз и уровень квалификации которых соответствует предъявляемым 

требованиям. Коллектив стабилен, поэтому наблюдается увеличение доли учителей 

пенсионного возраста. Более 65% учителей имеют стаж работы свыше 20 лет. 80% 

педагогов имеют возраст от 35 лет и старше, из них 33% пенсионного возраста. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
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с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2017 году 

 

ФИО 
Тема курсов повышения 

квалификации 

Место прохождения 

курсовой подготовки 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

Полякова Татьяна 

Викторовна  

«Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

истории: написание 

исторического сочинения»  

ФГБОУ ВПО ОГУ 

 

 

144 

 
Джамалова Нурлана 

Мугабил кызы 

Иноземцева Елена 

Александровна 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации для учителей 

географии ОО г. Оренбурга 

География-

2017ПКРесГео72 

ИПКиППРО ОГПУ 

 

 

72 

 

 

 

Патокина Надежда 

Васильевна 

 

Науменко Татьяна 

Петровна 

"Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии в условиях 

обновления системы 

оценивания" Биология-

2017ПКРесБио72 

ИПКиППРО ОГПУ 

 

 

72 

 

 

 

Уразова АсияКамильевна  2017ПКРук_ Актуальные 

проблемы управления ОО  

ИПКиППРО ОГПУ 144 

 
 

Воронкина Светлана 

Валерьевна    

Думская Антонина 

Ивановна 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

2017 года»  

ГБУ РЦРО 36 

Любимова Наталья 

Николаевна 

Копылова Анастасия 

Андреевна 

Кузнецова Лариса 

Александровна 

   

Третьяк Альфия 

Наримановна 

Кузнецова Светлана 

Дмитриевна 

Фролова Людмила 

Сергеевна 

 Полякова Татьяна 

Викторовна (обществозн.) 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

ГБУ РЦРО 36 

 Полякова Татьяна 

Викторовна (история)  
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Евгеньева Нина 

Васильевна (история) 
заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ единого 

государственного экзамена 

2017 года» 

Евгеньева Нина 

Васильевна (обществозн.) 

Козлова Галина Ивановна 

Чернякова Ольга 

Александровна 

 
  

Мосина Ирина 

Георгиевна 

Ткачева Наталья 

Георгиевна 

Акимова Надежда 

Вячеславовна 

"Ресурсы предметной 

линии "География" для 

подготовки учащихся к 

ОГЭ ЕГЭ" 2РесГео36 

ИПКиППРО ОГПУ 36 

Варавина Ольга 

Леонидовна  
«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания математики: 

избранные задачи и 

основные трудности при 

подготовке к ОГЭ» 

ФГБОУ ВПО ОГУ 168 

Иванова Ирина 

Анатольевна 

Преподавание астрономии 

в общеобразовательной 

школе_2017ПКАстр40 

ИПКиППРО ОГПУ 40 

Козлова Галина Ивановна Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

написанию итогового 

сочинения_2017ПКСоч36 

ИПКиППРО ОГПУ 36 

Купаева Лилия 

Рустамовна 

Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

написанию итогового 

сочинения_2017ПКСоч36 

ИПКиППРО ОГПУ 36 

Борисова Инна 

Евгеньевна  

Обучение английскому 

языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ_ 2017ПКАнЯОГЭ ЕГЭ 

ИПКиППРО ОГПУ 72 

Романова Наталия 

Ивановна  

Обучение английскому 

языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ_ 2017ПКАнЯОГЭ ЕГЭ 

ИПКиППРО ОГПУ 72 

Каскинова Анжела 

Азаматовна 
Обучение английскому 

языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ_ 2017ПКАнЯОГЭ ЕГЭ 

ИПКиППРО ОГПУ 72 

Рогачева Екатерина 

Владимировна 
Обучение английскому 

языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ_ 2017ПКАнЯОГЭ ЕГЭ 

ИПКиППРО ОГПУ 72 
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Копылова Анастасия 

Андреевна 

Обучение английскому 

языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ_ 2017ПКАнЯОГЭ ЕГЭ 

ИПКиППРО ОГПУ 72 

Арсланова Светлана 

Рустамовна 

Обучение английскому 

языку в формате ОГЭ и 

ЕГЭ_ 2017ПКАнЯОГЭ ЕГЭ 

ИПКиППРО ОГПУ 72 

Арсланова Светлана 

Рустамовна 

Организации обучения 

детей с ОВЗ по новым 

Стандартам  

ГБОУ СПО 

"Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина", г. 

Оренбург 

72 

Гальченко Ирина 

Алексеевна 

Организации обучения 

детей с ОВЗ по новым 

Стандартам  

ГБОУ СПО 

"Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина", г. 

Оренбург 

72 

Роткина Галия 

Ильмировна  

Организации обучения 

детей с ОВЗ по новым 

Стандартам  

ГБОУ СПО 

"Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина", г. 

Оренбург 

72 

Чирова Наталья Петровна Организации обучения 

детей с ОВЗ по новым 

Стандартам  

ГБОУ СПО 

"Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина", г. 

Оренбург 

72 

Шевченко Ольга 

Викторовна 

Организации обучения 

детей с ОВЗ по новым 

Стандартам  

ГБОУ СПО 

"Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина", г. 

Оренбург 

72 

Полякова Татьяна 

Викторовна  

Методические аспекты 

подготовки школьников к 

итоговой аттестации по 

истории 

ФГБОУ ВПО ОГУ 36 

Педагогические 

работники (60 чел.) 

"Оказание первой помощи»  ГАПОУ«Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» 

18 

В 2017 году прошли повышение квалификации по различным направлениям подготовки 

всего 60 человек, что составляет 100% от общего количества педагогического состава 

лицея; из них 5(8%) человек по инклюзивному образованию, 30(50%) человек по ЕГЭ и 

ОГЭ, 2(3%) человек – изучение трудных вопросов по преподаванию своего предмета, 

2(5%) человека – проблемные курсы по Управлению ОО, 2(5%) человека – прошли 

программу профессиональной переподготовки, 60 (100%) человек – курсы «Оказание 

первой помощи». 

Используемые формы повышения квалификации учителей охватывают тех педагогов, 

которые претендуют на новый уровень профессиональных отношений и новое качество 

профессиональной деятельности. Особенностью этого является следующее: 

 1. Педагогу принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения. 

 2. Педагог стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и осознает 

себя таковым.  

3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным) опытом, 

который может быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, 

так и его коллег. 

 4. Педагог рассчитывает на применение полученных в ходе обучения умений, навыков, 

знаний и качеств. 
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 5. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности 

обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, планирования, реализации, 

оценивания и коррекции. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение 

Вывод: Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-

новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

 

Аттестация педагогических работников МОАУ «Лицей №6» в 2017 году 

 

Работа по аттестации педагогических и руководящих работников лицея 

осуществлялась в соответствии с планом на 2017 год. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.07.2014 №276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» в лицее, в результате проводимых мероприятий в 2017 

году рассмотрены материалы по аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории 17 (28%) педагогических работников.  

В ходе аттестационных мероприятий количество педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию всего 11(18%) человек, из них по должности «учитель» - 11 

человек. На первую квалификационную категорию – 6 (10%) человек, из них по 

должности «учитель» - 4 человек, по должности «старший вожатый» - 1 человек, по 

должности «воспитатель» - 1 человек. В этом учебном году повысили свою квалификацию 

по должности «учитель» на высшую категорию – 2 человека, на первую категорию – 1 

человек. 

В ходе аттестации 2017 года повысили свою квалификацию на высшую категорию 

– 2 человека (Третьяк А.Н., учитель математики; Самигуллина А.А., учитель английского 

языка), на первую категорию – 1 человек (Джамалова Нурлана Мугабиловна).  

Таким образом, на 01.01.2018г. в лицее №6 имеют квалификационные категории 

94% педагогических работников (б/к – 4 чел., молодые специалисты, стаж – менее 3 лет).  

Качественный состав по квалификационным категориям 

Год 

Общее 

количество 

пед. работн. 

кол-во 

пед. работн. 

c категорией 

кол-во 

пед. работн. 

В категории 

кол-во 

пед. работн. 

I категории 

кол-во 

пед. работн. 

без кат. 

2016 61 57 95% 36 65% 20 35% 3 5% 

2017 58 57 98% 38 66% 20 32% 1 2% 
01.01.2018 60 57 94% 37 62% 21 34% 4 6% 
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Из таблицы и диаграммы видно, что количество учителей, имеющих 

квалификационную категорию, в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 

4%; количество педагогических работников с высшей категорией уменьшилось на 4%, 

соответственно увеличилось количество учителей с первой категорией на 2%, без 

категории – увеличилось на 4% (учителя, молодые специалисты со стажем менее 3 лет). 

Для качественной работы всего периода аттестации был уточнен Перспективный 

план прохождения аттестации сотрудниками школы, составлен список аттестующихся 

педагогических работников в 2018 году: 

 

ФИО педагога Должность Претендует на 

категорию 

Акимова Н.В.  учитель географии высшая 

Говоруха В.П. учитель нач. классов высшая 

Зотова О.С. учитель информатики высшая 

Кузнецова Л.А.  учитель информатики высшая 

Казначеева Е.А. учитель 

нач. классов 

высшая 

Полякова Т.В.  учитель истории высшая 

Чернякова О.А. учитель русского языка высшая 

Шевченко О.В.  учитель музыки высшая 

Амелина Л.Л. учитель нач. классов первая 

Акимова Н.В.  организатор-

преподаватель ОБЖ 

первая 

Акчурина Н.Н. учитель нач. классов первая 

Джамалова Н.М. учитель истории первая 

Михайлов А.А. учитель физики первая 

Ярославцева А.Д. учитель русского языка первая 

В 2018 году планируют аттестоваться на квалификационные категории: высшую - 8 

человек, на первую – 6 человек. Всего – 14 педагогических работников. 

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательную деятельность. 

Выводы: 

-работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в лицее 

ведется целенаправленно и системно на уровне школы; 

 -отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников лицейских, муниципальных, региональных мероприятий по распространению 

опыта работы.  
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- активно участвуют педагоги лицея в дистанционных профессиональных конкурсах, 

олимпиадах. 

- активно публикуют методические материалы, разработки уроков, технологические 

карты, статьи на образовательных порталах. 

Проблемы: 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы НМК и МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах на муниципальном и региональном уровнях. 

3.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Задачи на 2018 год: 

1.Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в образовательной деятельности и реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 

2.Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 

4. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных обучающихся. 

5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

6.Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

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

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

8.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами 

9.Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы. 

10. Продолжить работу по организации дополнительных образовательных услуг с учетом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

Методическое сопровождение образовательной деятельности МОАУ «Лицей№6» 

Методической службой МОАУ «Лицей№6» разработана система непрерывного 

образования педагогов. Основными путями повышения квалификации являются: 

1. Курсы повышения квалификации. 

2. Дистанционное образование. 

3. Участие в мероприятиях, проводимых методической службой Лицея. 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

6. Аттестация педагогических работников. 

В деле обучения педагогов особое внимание необходимо уделять таким факторам, как: 

- систематичность методической деятельности; 

- согласованность и координация педагогической деятельности; 

- учѐт опыта, уровня подготовки педагога; 

- выбор форм и методов педагогической работы. 

Формы повышения квалификации разнообразны: 

- долгосрочные курсы  

- краткосрочные курсы; 

- стажировочные площадки 

- дистанционные и модульные курсы. 

В 2017 – 2018 учебном году основными направлениями работы НМС были: 

-Организационное обеспечение учебно-методической работы  

- Технологическое обеспечение образовательную деятельность 
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- Контроль, диагностика, анализ результативности 

-Информационное обеспечение и исследовательская деятельность лицеистов 

- Создание условий для развития способностей лицеистов 

- Создание системы внешнего научно-методического партнерства лицея; 

В рамках непрерывного педагогического образования обеспечено участие работников 

МОАУ «Лицей №6» в региональных и муниципальных программах повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки учителей в соответствии с требованиями 

Стандартов.  

Методические мероприятия в соответствии с планом работы НМС на 2017-2018 г 

Методическая работа в лицее в 2017-2018 году направлена на создание разнообразных 

видов продукции: программ, проектов, методических разработок, дидактических 

пособий. 

Опыт методической работы лицея распространяется через сайт лицея, интернет-портал, 

семинары, проведения открытых дистанционных мастер-классов, открытых уроков, 

внеурочной деятельности и др. 

Работа методического совета лицея направлена на реализацию проекта модели 

методической службы, которая объединяет все субъекты образовательной деятельности 

лицея. 

 

Миссия методической службы в условиях реализации ФГОС это: 

• создание условий для образовательной деятельности; 

• создание атмосферы роста педагогического мастерства, творческих поисков 

инновационных подходов в учебно-воспитательной деятельности; 

• распространение опыта работы педагогов лицея. 

 

Дата Основная тема заседания Цель 

Август,2017 Педагогический совет «Готовность 

лицеиста учиться всю жизнь: 

рефлексия, методы, формы, условия 

формирования»; 

Современные образовательные и 

воспитательные технологии как 

средство развития профессиональных 

компетенций педагогов в рамках 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

- коллективная выработка 

управленческих решений по 

созданию условий для 

эффективного решения 

приоритетных задач 

педагогического коллектив на 

2017\2018 год 

Определить основные факторы, 

влияющие на профессиональное 

развитие педагога ОО. 

Проанализировать уровень 

удовлетворенности педагогов 
Октябрь, 2017 Педагогический совет: «Траектория 

самообразования на пути постижения 

основ науки и культуры» 

 

Защита концептуальной модели 

профессионального развития и 

самореализации педагогического 

работника лицея 

 

 
Ноябрь,2017 Педагогическая мастерская «Учитель-

модератор на пути приобщения 

обучающихся к сотрудничеству 

 

-создание условий для 

реализации ФГОС СОО 

-подведение итогов 1 четверти 

Декабрь, 2017 Защита исследовательских работ 

педагогов лицея «Я и современная 

производственная среда города» 

Практическое освоение. Итоги 2 

четверти», отчет НОУ по результатам 

олимпиад. 

 

-повышение эффективности 

образовательной деятельности 

-представление лучшего 

педагогического опыта 

-определение путей 

совершенствования работы 

-подведение итогов 2 четверти 
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Методическая проблема научно-методических кафедр (НМК) лицея 

№п/п Научно-методическая кафедра Проблема 

1 Гуманитарная НМК Создание необходимых условий для 

обеспечения разработки инноваций, 

реализации основной образовательной 

программы лицея 

2 Физико-математическая НМК Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей в 

проектировании и реализации 

образовательных отношений , 

направленных на достижение 

планируемых результатов по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

3 НМК иностранных языков Формирование у учащихся личностных 

УУД: самоконтроля и самооценки на 

уроках английского языка 

4 (НМК) естественных наук, 

физической культуры и технологии 

Реализации программы развития УУД, 

включающей формирование 

коммуникативных компетенций 

обучающихся на уроках естественно-

социального цикла. 

 

5 НМК начальной школы «Инклюзивное образование: методология 

и технологии реализации в условиях 

введения ФГОС и применения 

профессиональных стандартов» 

 

Информация об участии педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства  

№п/п ФИО педагога Участие, результат 

1 Воронкова Ирина 

Владимировна 

"Учитель года", 2014, 1 место в городе, 2 место в 

регионе 

2 Зотова Ольга Сергеевна победитель ПНПО, 2014 

3 Кузнецова Лариса 

Александровна 

"Учитель года",2015, 

 2 место в городе 

4. Щедрина Полина 

Вячеславовна 

Педагогический дебют, 

 2015, 3 место 

5 Цыганкова Елена 

Владимировна 

Информационно-коммуникативные технологии в 

сфере образования, 2017, 1 место 

6 Акчурина Наталья 

Николаевна 

«Мое призвание-учитель», 2017,  

1 место 

7 Костюкова Алла 

Анатольевна 

Международный конкурс «Лучший учитель» 

Общероссийский образовательный проект, 2017,1 

место 

8 Цыганкова Елена 

Владимировна 

«Портфолио педагога-средство мотивации 

личностного роста», 

 2017, 3 место 

9 Казначеева Елена 

Анатольевна 

Инновации в обучении и воспитании-2018, 2 место 

10 Амирханова Роза ИКТ- компетентность, 2017, 1 место 
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Мухаметовна 

11 Лымарева Марина 

Владимировна 

«Мой помощник-кабинет», 2015,  

3 место 

12 Белогурова Елена 

Николаевна 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Педагогическая кладовая», 2015, 3 место 

13 Иноземцева Елена 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Педагогическая 

практика» номинация «Классный руководитель 

«Права и обязанности», 2017, 2 место 

14 Иноземцева Елена 

Александровна 

Проект «Инфоурок» «Активное использование 

информационных технологий в образовательной 

деятельности, 2016, 1 место 

15 Акимова Надежда 

Вячеславовна 

Образовательный портал «Знанио». Авторская 

разработка доклад « Оценка метапредметных УУД 

при исследовательской и проектной работе», 2016, 

3 место 

16 Патокина Надежда 

Васильевна 

Центральный банк РФ « Биржа и основы 

инвестирования» (онлайн урок по экономике), 

2016, 1 место 

17 Федюнина Татьяна 

Михайловна 

Всероссийский конкурс «Педагогическая 

практика» номинация «Классный руководитель 

«Права и обязанности», 2017, 1 место 

18 Мосина Ирина Георгиевна Проект «Инфоурок» «Активное использование 

информационных технологий в образовательной 

деятельности, 2017, 1 место 

Участие в сетевых проектах педагогов начальной школы МОАУ «Лицей№6» 

№  Название Ссылка на сайт 

1 
Всероссийский конкурс «Школа 

безопасности»  

www.ruorg.org 

 

2 Всероссийская олимпиада по математике 

«Клевер'ОК» 

www.cleve.ru 

3 Международная олимпиада «Лисѐнок» www.konkurs-lisenok.ru 

4 Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» wwwgjinger-cat.ru 

5 Всероссийская олимпиада по математике 

«Ребус» 

www.konkurs-rebus 

6 Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» 

www.rm.kirov.ru 

7 Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество»  

www.future4you.ru 

8 Международная олимпиада «Молодѐжное 

движение»  

www.mldv.ru 

9 Всероссийская олимпиада по «Основам 

православной культуры» 

www.pravolimp.ru 

10 Всероссийская олимпиада по «Светской 

этике» 

www.pravolimp.ru 

11 Международная олимпиада «Олимпис»  www.olimpis.ru 

12 Дистанционный конкурс творческих 

проектов и исследовательских работ «Первые 

шаги в науку» 

www.oniddtdm.ru 

13 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике 

www.uchi.ru 

14 Международная межпредметнаяДино www.uchi.ru 

http://www.ruorg.org/
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олимпиада 

15 Всероссийская олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

www.uchi.ru 

16 Международный творческий конкурс 

«Осенняя фантазия» 

www.konkursydetyam.ru 

17 Центр ДМ «Интеллект-Ум» www.intelekt-um.ru 

18 Всероссийскя предметная олимпиада 

Олимпус.  

wwwolimpus.org.ru 

19 Издательство просвещения. Вебинар. www/prosv.ru.webinars 

20 Международный конкурс методических 

разработок «Современные методики 

образования и воспитания» 

www.mfpn.ru 

 

21 Международный конкурс «Молодѐжное 

движение» 

www.mldv.ru 

22 Всероссийский конкурс для педагогов 

«Медалинград» 

www.medalingrad.ru 

23 Проект «Инфоурок» www. infourok.ru 

24 Умната. Конкурс для педагогов www.umnata.ru 

25 Портал педагога www.portalpedagoga.ru 

26 Центр онлайн обучения педагогов "Экстерн" http://www.xtern.ru/ 

 

27 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» 

https://xn----

7sbjacfebyblk2cjm1ae9a4b3a.xn--

p1ai/  

28 Всероссийский интернет-педсовет https://www.реdsovet.ru  

29 Всероссийская олимпиада ФГОС тест http://fgostest.ru/  

30 Всероссийская олимпиада «Математика – 

царица всех наук» 

http://www.minobr.org 

 

31 Всероссийский конкурс компьютерного 

творчества «Моя Россия»   

www.mir-konkursov.ru 

 

Участие учителей естественно-социальной НМК в сетевых проектах  

Где Документ  Ссылка на сайт 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137340 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137224 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137461 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137445 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=137446 

Педразвитие Диплом http://pedrazvitie.ru/razdely/portfolio_uchi

tel/portfolio_Inozemceva 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=139578 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=139714 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=143766 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=139585 

Инфоурок Свидетельство infourok.ru/material.html?mid=152606 

Копилка уроков Свидетельство http:// 

kopilkaurokov.ru/geografya/testi/110829 

Копилка уроков Свидетельство http:// 

kopilkaurokov.ru/geografya/meropriyatia/

111665 

Копилка уроков Свидетельство http:// 

http://www.xtern.ru/
https://��������������-�����.��/
https://��������������-�����.��/
https://��������������-�����.��/
https://www.��dsovet.ru/
http://fgostest.ru/
http://www.minobr.org/
http://pedrazvitie.ru/razdely/portfolio_uchitel/portfolio_Inozemceva
http://pedrazvitie.ru/razdely/portfolio_uchitel/portfolio_Inozemceva
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kopilkaurokov.ru/geografya/meropriyatia/

111758 

Видеоуроки.нет Свидетельство http://videouroki.net/filecom.php?fileid=9

8684666 

Видеоуроки.нет Свидетельство http://videouroki.net/filecom.php?fileid=9

8684389 

Видеоуроки.нет Свидетельство http://videouroki.net/filecom.php?fileid=9

8684427 

Я - учитель Свидетельство http://ya-

uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kal

endarno_tematicheskoe_planirovanie_po_

geografii_8_klass_po_programme_e_m_d

omogackikh/146-1-0-7707 

Продленка. ORG Свидетельство www.prodlenka.orgСЕРИЯ 69560-57526 

Современный 

учительский портал 

Свидетельство www.easyen. ru/load/80-1-0-19879 

Современный 

учительский портал 

Свидетельство www.easyen. ru/load/97-1-0-19877 

Современный 

учительский портал 

Благодарность www.easyen. ru /load/99-1-0-20122 

Конспекты уроков Свидетельство http// конспекты – уроков. рф/geo/6 

rlass/file-441-metodicheskya-razrabotka-

uroka-po-geografii-6-klass-po-teme-reki-

fgos.html 

Конспекты уроков Свидетельство http// конспекты – уроков. рф/geo/7 

rlass/file-443-metodicheskya-razrabotka-

uroka-po-geografii-7-klass-na-temu-

klimaticheskie – poyasa-zemli-fgos.html 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации 

http://infourok.ru/material.html?: 

17437609102810.09.2014год 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/material.html?: 157199 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/test_evolyuionnoe_uche

nie_9klass-153667/htm 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/tehnologisheskaya_karta

_uroka_organizm_edinoe_celoe-

153325/htm 

 «Инфоурок» 

 

Свидетельство о 

публикации  

http://infourok.ru/tehnologisheskaya_karta

_uroka_paporotniki, osobennosti 

stroeniya-152442/htm 

Инфоурок. 

Персональный сайт 

Адрес сайта. 

http://учительски 

йсайт/ 

 http://учительский сайт/Патокина 

Надежда Васильевна  

 

Участие в сетевых проектах педагогов НМК иностранных языков 

Название Интернет-проекта 

(Интернет-педсовет, Интернет-

олимпиада, Интернет-

викторина, Интернет-конкурс 

и т.п.) 

Результат Ссылка на сайт 

Всероссийский конкурс Сертификат участника pedakademy.ru 

http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
http://ya-uchitel.ru/load/geografija/planirovanie/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_geografii_8_klass_
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«Лучшая презентация к уроку» 

(pedakademy.ru) 

 Всероссийский конкурс «Мой 

лучший ФГОС урок»  

Диплом I степени eruditez.ru  

 «IV Международная 

олимпиада «Компетентность 

учителя (преподавателя) 

английского языка» () 

Диплом I степени anglius.ru 

Professional Practices for 

English Language Teaching. Exploring English: Language and Culture ()  

Сертификат участника https://www.futurelearn.com 

Вебинар Н.М. Филевского 

«Подготовка фонетической 

стороны речи для сдачи ЕГЭ» 

Сертификат участника www.languages-with-

music.com 

Вебинар. StorytellingSpecial Сертификат участника  

Вебинар. 

MacmillanEnglishCampus как 

платформа для 

совершенствования умений и 

навыков говорения и 

аудирования 

Сертификат участника http://www.macmillan.ru 

 

Вебинар. «Роль английского 

языка в формировании 

навыков мышления высокого 

уровня» 

Сертификат участника  

 

Вебинар. Подготовка к Устной 

части ЕГЭ с новым пособием 

серии 

МаcmillanExamSkillsforRussia 

Сертификат участника http://www.macmillan.ru 

 

Вебинар. «Приемы обучения 

рецептивным видам речевой 

деятельности на занятиях 

английским языком в 10-11 

классах» 

(https://my.webinar.ru) 

Сертификат участника https://my.webinar.ru/event/

969402/?t=57634 

 

Вебинар. «Обязательный ЕГЭ 

по английскому языку уже 

скоро» 

(http://www.macmillan.ru) 

Сертификат участника http://www.macmillan.ru/ev

ents/detail.php?ID=218834 

 

Вебинар. «Teaching for 

success» 

https://britishcouncil.adobeconne

ct.com 

Сертификат участника https://britishcouncil.adobec

onnect.com/_a917587435/p5

7y9kiiuyb/?launcher=false&

fcsContent=true&pbMode=n

ormal 

«Коллекция педагогического 

мастерства и творчества» 

Технологические карты к 

урокам. 

Сертификат участника ped-kopilka.ru 

Презентация на тему 

«Английская детская поэзия на 

основе книги 

«MotherGooseRhymes» 

Сертификат участника pedakademy.ru 

http://www.macmillan.ru/
http://www.macmillan.ru/
https://my.webinar.ru/event/969402/?t=57634
https://my.webinar.ru/event/969402/?t=57634
http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=218834
http://www.macmillan.ru/events/detail.php?ID=218834
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://britishcouncil.adobeconnect.com/_a917587435/p57y9kiiuyb/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Технологические карты к 

урокам английского языка по 

темам «Косвенная речь» (6 

класс), «Модели 

словообразования: суффиксы –

er, -tion, -ment, -less» (6 класс). 

Сертификат участника eruditez.ru 

 

Статья «Технологии 

преодоления трудностей при 

обучении письму на уроках 

английского языка» 

(https://solncesvet.ru) 

Сертификат участника https://solncesvet.ru/опубли

кованные материалы  

 

Технологическая карта урока 

по теме «Настоящее 

длительное время» 

(https://uchsovet.ru/) 

Опубликовано: 25.05.2017 

 

Сертификат участника https://uchsovet.ru/publikacii

/oo/17210 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку проекта 

«Инфоурок»;  

Диплом I, II, III степени https://infourok.ru/ 

 

Интернет –проект «Копилка 

уроков –сайт для учителей»; 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала 

https://kopilkaurokov.ru/ 

Международный 

образовательный конкурс по 

англ.языку «Олимпис 2016 - 

Осенняя сессия» 

Благодарность  https://www.olimpis.ru/ 

Вебинары на сайте 

издательства «Просвещение» 

Сертификаты 

участника 

https://www.prosveshenie.ru

/ 

Благодарность за проведение 

Всероссийской дистанционной 

олимпиады по английскому 

языку «Фгос-тест», 

Диплом I, II, III 

степени 

https://www.fgostest.ru/ 

II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку проекта 

«Ростконкурс» 

Диплом I, II, III степени https://www.rostkonkurs.ru/ 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку проекта 

«Видеуроки» 

 

Диплом I, II, III степени https://www.videouroki.net/ 

вебинар «Работаем по ФГОС: 

формирование познавательных 

УУД в 5-9 классах на уроках 

английского языка и во 

внеурочной деятельности»  

сертификат https://www.englishteachers.

ru/webinar_certificates/view 

вебинар «Готовим к устной 

части ЕГЭ - 2017 по 

английскому языку» 

сертификат https://www.englishteachers.

ru/webinar_certificates/view 

https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf/
https://solncesvet.ru/��������������
https://solncesvet.ru/��������������
https://uchsovet.ru/publikacii/oo/17210
https://uchsovet.ru/publikacii/oo/17210
https://uchsovet.ru/publikacii/oo/17210
https://infourok.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://www.olimpis.ru/
https://www.prosveshenie.ru/
https://www.prosveshenie.ru/
https://www..ru/
https://www.rostkonkurs.ru/
https://www.videouroki.net/
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
https://www.englishteachers.ru/webinar_certificates/view
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Участие в сетевых проектах педагогов физико-математической НМК 

Публикации, методической 

разработки, презентации и 

прочих форм, иллюстрирующих 

педагогический опыт 

Документ 

(сертификат, св-

во, диплом) 

Ссылка на сайт 

Технологические карты уроков, 

презентации к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

 https://kopilkaurokov.ru/informa

tika/uroki/urok-po-fgos-

diaghrammy-i-protsienty-na-

vsie-sluchai-zhizni 

 

вебинар «Коммуникативная 

технология достижения 

образовательных результатов 

на уроках обучения чтению» 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

вебинар «Система подготовки 

к ОГЭ с учетом изменений 

2016 года 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

вебинар «Подготовка 

фонетической стороны речи 

для сдачи ЕГЭ по английскому 

языку (теория и практика)» 

свидетельство http://www.languages-with-

music.com/webinars 

вебинар «Открытый урок с 

использованием электронной 

формы учебника по 

английскому языку  

для 6 класса (авт. Кузовлев В. 

П., Лапа Н. М.)» 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

Публикация методических 

разработок на сайте  

свидетельство о 

публикации 

https://infourok.ru/ 

вебинар «Решение учебно-

практических задач на уроке 

английского языка в процессе 

коммуникативной 

деятельности» 

сертификат участника 

вебинара 

https://prosveshhenie.ru/ 

Международная 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку проекта 

«Инфоурок» 

дипломы победителей 

(1, 2, 3 место) 

https://infourok.ru/ 

вебинар «Преподавание 

грамматики на начальном и 

среднем этапе 

как залог успеха на экзамене» 

сертификат участника 

вебинара 

http://www.macmillan.ru/ 

Независимое ИКТ 

тестирование на 

компьютерную грамотность 

справка о соответствии https://www.mriro.ru/individ

ual_testings#/ 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку ФГОС  

сертификаты 

участников, дипломы 

победителей 

http://fgostest.ru/ 

Участие в Интернет-проектах Сертификаты 

 

mir.-olimpiad.ru. 

 

https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/urok-po-fgos-diaghrammy-i-protsienty-na-vsie-sluchai-zhizni
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.languages-with-music.com/webinars
http://www.languages-with-music.com/webinars
https://prosveshhenie.ru/
https://infourok.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://infourok.ru/
http://www.macmillan.ru/
https://www.mriro.ru/individual_testings#/
https://www.mriro.ru/individual_testings#/
http://fgostest.ru/
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Конспект урока по алгебре Свидетельство 

 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-algebre-po-teme-ugol-

povorota-opredelenie-

trigonometricheskih-funkciy-

1974442.html 

Статья «Метод проектов как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

Свидетельство https://infourok.ru/metod-

proektov-kak-sredstvo-

aktivizacii-poznavatelnoy-

deyatelnosti-uchaschihsya-

1974468.html 

Веб-квест ««ГРАФское 

расследование» (ЦОР) 

 http://www.openclass.ru/node/5

27346 

 

Методическая разработка  http://nsportal.ru/shkola/algebra/

library/2017/06/13/organizatsiya

-uchebnogo-protsessa-s-

pomoshchyu-tehnologicheskih 

 

Технологические карты уроков, 

конспекты уроков, презентации 

к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

Рабочие программы по 

информатике. 

Публикации. 

Программа учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Эссе. 

Дипломы 

Свидетельства 

Сертификаты 

1.http://multiurok.ru/kuznetsova

-lic6/; 

2. http://infourok.ru/ 

3.http://info-lic6.ucoz.net; 

4.http://ru.calameo.com/account/

book 

5.http://pedagogcentr.ru/ 

Технологические карты уроков, 

презентации к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

 

 http://kopilkaurokov.ru/informat

ika/uroki/202072; 

https://kopilkaurokov.ru/informa

tika/uroki/urok-po-fgos-

diaghrammy-i-protsienty-na-

vsie-sluchai-zhizni 

Технологические карты уроков, 

презентации к урокам. 

Интегрированные уроки 

информатика+ математика. 

Статья. 

 

Сертификат 

Свидетельства 

1.http://multiurok.ru/kuznetsova

-lic6/; 

2. http://infourok.ru/ 

3. http://конспекты-

уроков.рф/matem/8-

klass/file/45884-standartnyj-vid-

chisla 

Конспект урока по алгебре   «Сеть творческих учителей» 

(http://www.it-n.ru). 

Конспекты уроков по 

математике, по 

алгебре,презентации 

Свидетельства http://infourok.ru/ «Сеть 

творческих учителей» 

(http://www.it-n.ru). 

Конспекты урока по алгебре, 

презентации 

Свидетельства . http://infourok.ru/  

Конспект урока по физике  Сеть творческих учителей» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-po-teme-ugol-povorota-opredelenie-trigonometricheskih-funkciy-1974442.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
https://infourok.ru/metod-proektov-kak-sredstvo-aktivizacii-poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-1974468.html
http://www.openclass.ru/node/527346
http://www.openclass.ru/node/527346
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2017/06/13/organizatsiya-uchebnogo-protsessa-s-pomoshchyu-tehnologicheskih
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://infourok.ru/
http://info-lic6.ucoz.net/
http://ru.calameo.com/account/book
http://ru.calameo.com/account/book
http://ru.calameo.com/account/book
http://pedagogcentr.ru/
http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/202072
http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/202072
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://multiurok.ru/kuznetsova-lic6/
http://infourok.ru/
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(http://www.it-n.ru). 

 

Участие в сетевых проектах за период с 2014-2017 год 

 

 
 Мониторинг профессионального роста и методической активности педагогов лицея 

Разработаны методические рекомендации для реализации современных 

образовательных и воспитательных технологий 

НМК Технологии 

Гуманитарная НМК Кейс-технология в образовании 

Физико-математическая кафедра Проектные технологии 

Кафедра естественных наук и 

физической культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Кафедра иностранных языков Технология критического мышления 

Кафедра начальной школы Технология деятельностного метода 

(ТДМ) 

Методическая активность педагогов лицея. Участие педагогов в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. (Количество педагогов) 

Уровень В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

2014-2015 

муниципальный 32/52 28/45 

региональный 17/27 20/32 

всероссийский 15/24 26/42 

международный 9/14 26/42 

2015-2016 

муниципальный 35/56% 47/76% 

региональный 36/58% 35/56% 

всероссийский 47/76% 18/29% 

международный 12/19% 19/31% 

2016-2017 

муниципальный 41/66% 54/87% 

региональный 35/56% 48/77% 

всероссийский 44/71% 49/79% 

международный 16/26% 15/24% 
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 Деятельность образовательных кластеров педагогов. 

Разработаны подпрограммы к Программе развития лицея 

Образовательный кластер Подпрограмма 

ОК №1, руководители: Уразова А.К., 

Воронкина С.В. 

Проект «Управление качеством» 

ОК№2, руководители: Костюкова А.А., 

Воронкова И.В. 

Проект «Управление самореализацией 

участников образовательных отношений 

лицея Хочу! Могу! Действую!» 

ОК№3, руководитель Зотова О.С. Подпрограмма «Информационно-

коммуникационная среда 

образовательного учреждения» 

ОК №4, руководители: Купаева Л.Р., 

Кожухова С.А. 

Подпрограмма «Школа социального 

успеха» 

ОК№5, руководители научного 

общества «Интеллект» Акимова Н.В. 

 Подпрограмма «Одаренные дети» 

 Формами методической работы, направленными на обобщение, представление и 

распространение опыта инновационной деятельности лицея являются: 

- научно-практические конференции (заочные и очные) 

- дни открытых дверей на базе ОО школ города,  

- фестивали наук, круглые столы, стендовые доклады, мастер-классы, открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, печатные издания лицея, в том числе на электронных 

носителях 

- работа региональных и муниципальных стажировочных площадок (Переволоцкий район 

и Сакмарский район) ; 

- научно-практические семинары: 

 

Участие лицеистов в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. 

Мониторинг участия лицеистов во всероссийской олимпиаде школьников по 

предметам 
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 Результаты Всероссийской олимпиады школьников по предметам (за три года) 

Место 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Школьный этап 

участники 453 472 362 

победители 72 77 87 

призеры 139 163 148 

Муниципальный этап 

участники 70 75 89 

победители 4 4 1 

призеры 18 11 31 

Региональный этап 

участники 9 7 8 

победители 1 - - 

призеры 3 4 3 

Всероссийский этап 

участники 1 - - 

победители - - - 

призеры - - - 

 

 Сравнительный анализ результатов областной олимпиады школьников 

 5 – 8 классов 

Место 2015-2016 2016-2017 

Школьный этап 

участники 143 266 

победители 16 42 

призеры 51 102 

Муниципальный этап 

участники 16 33 

победители - - 

призеры 1 6 

Региональный этап 

участники - 1 

победители - - 

призеры - - 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 28020 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 48%  

Доля методических пособий (%) в 

библиотечном фонде организации 

1,6% «Школа цифрового века» 

Количество подписных изданий 12 

Количество работающих компьютеров 102 

Количество компьютеров, применяемых в 

учебном процессе: 

102 

из них количество АРМ 

(автоматизированное рабочее место 

учителя) 

40 

из них кол-во компьютеров, применяемых в 

управлении 

23 

Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 

МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 

МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям Соответствует 

Наличие электронных журналов и 

дневников  

Да https://edu.brsc.ru/ 

 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников.  

Основными элементами ИОС лицея являются: 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции: 

1.Учебный фонд –12147 экз. 

2. Фонд художественной литературы – 13225 экз. 

Прикладные программы: 

1C Хронограф Школа 2.5 ПРОФ 

В лицее есть методический кабинет, библиотека, читальный зал, общий книжный фонд 

составляет 25372 экземпляров. 

В настоящее время обновляется электронный каталог библиотечного фонда, медиатека. 

Создана база данных лицея с помощью программы «1C: ХроноГраф Школа 2.5». 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО, ООП 

ООС в «Лицей №6» сформирована информационная среда, которая включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

 

https://edu.brsc.ru/
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№ п/п Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии 

I.  Программные 

инструменты 

Windows, Microsoft Offis со встроенным орфографическим корректором для 

текстов. 

II.  Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Планируется разработка планов, дорожных карт. Заключение договоров 

имеется в наличии. Подготовка распорядительных документов учредителя 

имеется в наличии. Подготовка локальных актов образовательного 

учреждения имеется в наличии. Подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника) ведется работа. 

III.  Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещаются домашние задания (текстовой формулировки, видео-фильм для 

анализа) в электронном журнале https://edu.brsc.ru/ 
Размещаются результаты выполнения аттестационных работ обучающихся и 

творческие работы учителей и обучающихся http://orlic6.ru/ Осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция) 

IV.  Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники, входящие в перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2016 №1677 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднегообщего 

образования» и учебные пособия, выпущенные издательствами, 

утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

V.  Компоненты на CD 

и DVD 

Электронные приложения к учебникам в соответствии с УМК. Электронные 

наглядные пособия в соответствии с программами по предметам. 

Электронные тренажеры. Электронные практикумы 

Вывод: обучающиеся и педагоги МОАУ «Лицей №6» имеют возможность пользования 

сетью Интернет на 100%, обеспечены учебными пособиями, соответствующими 

Федеральному перечню, на 100%. В лицее имеется свой сайт с полезной информацией для 

родителей и обучающихся. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МОАУ « Лицей № 6» расположен в 2-х корпусах: 

I корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание по адресу: ул. Шевченко, 233А на 650 

мест. 

II корпус – типовое трехэтажное кирпичное здание ул. Томилинскаяая, 242 на 400 мест. 

Общая площадь (полезная) 4805,6 кв.м, 60% износа. 

В лицее оборудованы и функционируют 40 учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами; среди них - кабинет обслуживающего труда, 

столярные и слесарные мастерские, 2 спортзала, кабинет музыки, ИЗО, 2 кабинета 

информатики. Кроме того, в наличии методический кабинет, оборудованы кружковая 

комната, музыкальная студия, школьный музей.  

В школе имеются две столовые на 428 посадочных мест (договор с «Подростком»), 

библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

https://edu.brsc.ru/
http://orlic6.ru/
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сохранность книжного фонда; кабинеты психолога, соцпедагога, учительская, медпункт, 

организаторская; имеется школьная мебель в достаточном количестве, но требует замены. 

Есть библиотека, читальный зал, общий книжный фонд составляет 25372 экземпляров. 

Компьютерная и техническая оснащенность 

№  Информация 2017-2018 уч.г. 

1.  Количество работающих компьютеров 125 

2.  Наличие локальной сети в учреждении и количество 

объединѐнных в локальную сеть компьютеров 

Да, 83 

3.  Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет все 

4.  Качество связи Удовл. 

5.  Количество кабинетов информатики и работающих ЭВМ 2/20 

6.  Количество ЭВМ в других предметных кабинетах 39 

7.  Количество работающих проекторов в учреждении 42 

8.  Количество интерактивных досок в учреждении 6 

9.  Из числа компьютеров: ноутбуков  48 

10. 1 Технические средства: 

1. Мультимедийный проектор и экран 

2. Принтеры ч/б 

3. МФУ 

4. Принтер цветной 

5. Цифровая видеокамера 

6. Графический планшет 

7. Сканер 

8. Интерактивная доска 

9. Микрофон 

10. Музыкальный центр 

11. Документ камера 

 

39 

8 

23 

1 

1 

10 

1 

6 

4 

2 

15 

Перечень компьютерного оборудования  

в административных кабинетах лицея 

Кабинет кол-во тип ЭВМ 

Директор 2 Ноутбук - 2 

Секретарь 2 ЭВМ – 1 

Хронограф – 1  

Зам. директора по УВР 5 ЭВМ – 4, ноутбук - 1 

соцпедагог 1 ЭВМ - 1 

Библиотека 

Библиотека (началка) 

2 

1 

ЭВМ – 1, ноутбук – 1  

ЭВМ – 1 

Психолог 2 

 

ЭВМ – 1 

ноутбук – 1 

Заместитель по ВР 1 ЭВМ-1 

Зам. директора по ВР 3 ЭВМ – 1 

Ноутбук – 2 

ВСЕГО 19  

Полностью укомплектованы административные рабочие места компьютерной 

офисной техникой, в том числе выходом в Интернет кабинеты директора и секретаря, 

заместителей директоров по УВР, ВР, соцпедагога. Локальная сеть связывает все 

кабинеты лицея. 

Вывод. Материально-техническая база МОАУ «Лицей №6» приведена всоответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательнойпрограммы 

образовательной организации, необходимого учебно-материальногооснащения 
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образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной 

исоциальной среды. 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Исходя из состояния образовательной деятельности в лицее, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного 

пространства г. Оренбурга, основными задачами внутренней системы оценки качества 

образования являются:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательной 

деятельности и образовательного результата;  

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего 

качества образования.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования» МОАУ «Лицей №6».  

В рамках ВСОКО в течение 2017 года администрацией лицея совместно с 

руководителями научно-методических кафедр, ученическим самоуправлением проводился 

внутренний контроль по основным параметрам ВСОКО. Параметры формируются 

исходя из триединства составляющих качества образования:  

- качества условий;  

- качества содержания;  

- качества результатов.  

Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при 

заместители директора, педагогических советах лицея, Методических советах, заседаниях 

НМК и школьных методических объединениях, общешкольных родительских собраниях.  

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в МОАУ «Лицей №6» задачи реализуются по определенным показателям. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательной деятельности на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

- предметные и метапредметные результаты, личностные результаты (включая показатели 

социализации обучающихся);  

- сохранение здоровья обучающихся,  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,  

- удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ,  

- профессиональное самоопределение выпускников.  
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Объектами мониторинга качества реализации образовательной 

деятельности являются:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся);  

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению в 

школе.  

Объектами мониторинга качества условий являются: 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно – 

методическую деятельность педагогов);  

- качество коррекционной работы;  

- качество методического сопровождения образовательной деятельности; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

- качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

- качество реализации системы воспитательной работы;  

- санитарно – гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и питание;  

- психологический климат в школе;  

- материально-техническое обеспечение;  

- использование социальной сферы микрорайона и города;  

- общественно-государственное управление и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития 

лицея).  

Система функционирования ВСОКО позволила определить набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

деятельности МОАУ "Лицей № 6" г. Оренбурга. Формирование единой системы оценки 

состояния образования в лицее, обеспечивает своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе. Анализ данных показателей деятельности 

МОАУ «Лицей №6» позволяет отметить положительную или отрицательную динамику. 

На основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы 

оценки качества образования, администрация лицея №6 принимает управленческие 

решения по развитию качества образования. 
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 960 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

427 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

440 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

93 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

414/55% 

(1 полугодие 

2017-2018) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

19, 2 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

78 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

55,1 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

0 человек/0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

11 человек/14% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

8 человек/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

498 человек/53% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численностиобучающихся, в том числе: 

288 человек/31% 

1.19.1 Регионального уровня 133 человек/46% 

1.19.2 Федерального уровня 168 человек/58% 

1.19.3 Международного уровня 77 человек/26% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

565 человек/61% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

93 человек/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

60человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58 человек/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

57 человек/96,5% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1человек/1,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58 человека/98% 

1.29.1 Высшая 38 человек/64% 

1.29.2 Первая 20 человек/34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

20 человек/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60 человек/74% 

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 

59 человек/73% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,12 единиц 
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обучающегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

972 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

2,8 кв.м 

 

Анализируя данные таблицы, приходим к следующим выводам: 

За отчетный период наблюдается увеличение контингента обучающихся в лицее 

относительно предыдущего периода. Средняя наполняемость классов составила 27,7 

человека по лицею. В лицее 35 классов комплектов. 
По итогам 2017-2018 (1 полугодие) учебного года аттестовались обучающиеся 2-11 

классов. Успеваемость составила 100%, число обучающихся, окончивших год на «4» и «5» - 

459 человек, что составляет 54,5%. Отличников – 59 человек (7%). Данные результаты в 

целом совпадают с показателями прошлого года.  

Средний балл ГИА в форме ОГЭ по русскому языку составил 33 балла, как и в 

предыдущий период, по математике - 19, 2 баллов, что на 0,5 балла по сравнению с 

прошлым годом. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в целом остались на прежнем уровне 

или незначительно снизились. 
Математика. Базовый уровень – средняя оценка – 4,6 (по региону – 4,5). На «5» 

справились 12 (67%) человек, на «4» и «5» - 16 (89%) человек. Максимальный балл (20) – 4 

человека.  

Незначительное снижение: 

Русский язык. 

Средний тестовый балл составил 78 баллов (в 2016 году – 81, в 2015 году – 75,7), что на 3 

балла ниже по сравнению с ЕГЭ 2016 года. Максимальный балл – 100 набрали 1 (2%) человек, 

98 баллов – 1 чел., 96 баллов – 2 (5%) человек от 90 до 95 баллов набрали 2 (5%) человека. 

Таким образом, 20 (47%) обучающихся набрали свыше 80 баллов. 

Математика. Профильный уровень. Средний тестовый балл составил – 55,1 (в 2016 году – 62, 

в 2015 году – 55, в 2014 году – 53), что на 7 баллов ниже по сравнению с ЕГЭ 2016 года, но 
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выше на 0,1 балла, чем ЕГЭ – 2015 и на 2,1 балла выше, чем ЕГЭ – 2014. Максимальный балл 

по лицею – 86 (в 2016 – 86). Минимальный балл (27) получили 3 человека (8%).  

100% обучающихся 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. С «отличием» выдано 11 (14%) обучающимся (2016- 15/ 20%, 2015г. – 7/8%) 

от общего числа выпускников 9 классов. По сравнению с предыдущим учебным годом 

количество выданных аттестатов с «отличием» уменьшилось на 6%.  

100% обучающихся 11 классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Число медалистов снизилось на 4 % по сравнению с предыдущим периодом, 

такие данные объясняются разным контингентом обучающихся. 

Английский язык с третьего класса, а математика с седьмого изучается на 

углубленном уровне. В лицее 4 профильных класса социально-экономической 

направленности. 

По основным направлениям деятельности НО О в течение 2016 - 2017 учебного 

года была проведена значительная работа, учителями и обучающимися были достигнуты 

хорошие результаты в предметных олимпиадах, НПК и конкурсах. Количество призовых 

мест (олимпиады - 40; НПК – 248) говорит о положительной динамике, как участия, так и 

результативности за последние годы.  

По данным на 01.08.2017г. лицей №6 полностью укомплектован кадрами. Вакансий 

нет, условных специалистов нет. 98 % от общего кол-ва имеют высшее образование. 

Качественный состав всех педагогических работников соответствует требованиям ЕКС. 

Имеют квалификационные категории 93% педагогических работников (б/к – 4 чел., 

молодые специалисты, стаж – менее 2 лет); высшая категория – 37(62%) человек, первая 

категория – 21(35%) человек.  

В ходе аттестации 2017 года повысили свою квалификационную категорию на 

высшую категорию – 2 человека, на первую категорию – 1 человек. Таким образом, на 

01.01.2018г. в лицее №6 имеют квалификационные категории 94% педагогических 

работников (б/к – 4 чел., молодые специалисты, стаж – менее 3 лет).  

В 2017 году повысили квалификации по различным направлениям подготовки 

всего 60 человек, что составляет 100% от общего количества педагогического состава 

лицея; из них 5(8%) человек по инклюзивному образованию, 30(50%) человек по ЕГЭ и 

ОГЭ, 2(3%) человек – изучение трудных вопросов по преподаванию своего предмета, 

2(5%) человека – проблемные курсы по Управлению ОО, 2(5%) человека – прошли 

программу профессиональной переподготовки, 60 (100%) человек – курсы «Оказание 

первой помощи». 

Обучающиеся и педагоги МОАУ «Лицей №6» имеют возможность пользования 

сетью Интернет на 100%, обеспечены учебными пособиями, соответствующими 

федеральному перечню, на 100%. В лицее имеется свой сайт с полезной информацией для 

родителей и учеников. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, в лицее создана вся необходимая для образовательной 

деятельности инфраструктура.  


