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Отчет о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 3» за 2018 год 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Введение 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3» проведено в соответствии следующими нормативными 

актами:   

Федерального уровня:   

Статья 28, часть  13      Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;   

Статья 29, часть 2, пункт 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г.  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации»;    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      от 10.12.13 

г. № 1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России  от  15.02.2017  г.  №    136) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследовании»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства образования и 

науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

Локальными актами:   

Положением о порядке проведения самообследования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 3» (с изменениями от 20 февраля 

2018 года). 

Планом мероприятий по проведению самообследования МБОУ «Лицей № 3» за 

2018 год. 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Процедура  самообследования  включала  в  себя  следующие  этапы:  
планирование  и подготовка работ по самообследованию учреждения; организация и 
проведение самообследования  в  учреждении;  обобщение  полученных  результатов  и  
на  их  основе  формирование отчета; рассмотрение отчета Управлением общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

оценка организации учебного процесса, оценка системы управления организацией, 

оценка содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового 

обеспечения, оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 
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Отчет  о  результатах  самообследования  подготовлен  рабочей  группой  в 

составе:   

Директор МБОУ  «Лицей № 3» – С.В. Яковлева 

Заместитель директора по УВР  – О.В. Зеленецкая 

Заместитель директора по УВР  – И.В. Гордеева  

Заместитель директора по информатизации – Н.С. Давыденко  

Заместитель директора по ВР – Ю.В. Мацидонова 

Заместитель директора по АХЧ  –  Т.В. Басай  

Заведующая библиотекой – З.Д. Омарова 

Педагог-психолог – А.А. Аксенов  

Социальный педагог – М.С. Постнова 

Специалист по кадрам – В.Ю. Дранникова 

Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, включа-

ющего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

общеобразовательной организации. Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год.  

Отчет о результатах самообследования подлежит размещению на официальном 

сайте МБОУ «Лицей № 3» в сети «Интернет». 

2. Общая характеристика 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 

является общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее 

формирование личности обучающегося   с учетом   его   физического и психического   

развития, индивидуальных   возможностей   и   способностей, с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной. 

Развитие   и   совершенствование   образовательной деятельности,  осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры  

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных  программ,   их   адаптация   к   жизни   в   обществе,   создание   

основы   для   осознанного   выбора   и  последующего освоения      профессиональных         

образовательных       программ, воспитание  гражданственности,   трудолюбия,   

уважения   к   правам  и   свободам   человека,   любви   к   окружающей  природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни.  

Принципами образовательной политики являются следующие:        

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и  родителей);        

 гуманизация (личностно-ориентированная   педагогика, направленная   на   

удовлетворение образовательных   потребностей   учащихся, их   родителей, на   

выявление   и   развитие   способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования);        

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей);        

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного  образования.   

В процессе самообследования были проведены следующие мероприятия:  

1. Оценка  образовательной  деятельности,  которая  представлена  развернутой  

характеристикой  и  оценкой  включенных  в  план  самообследования  направлений  и  
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вопросов; общей характеристикой учреждения; информацией о наличии 

правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Устав МБОУ «Лицей № 3» и др.); информацией о документации 

учреждения (договоры с родителями, личные дела обучающихся, рабочие программы, 

учебный план  и  др.); информацией  о  документации  учреждения,  касающейся  

трудовых  отношений (книги  учета  личного  состава,  трудовые  договоры  с  

работниками,  коллективный  договор, правила внутреннего трудового распорядка).   

2. При проведении оценки системы управления учреждением дана 

характеристика сложившейся  в  учреждении  системы  управления,  обозначены  

основные  направления  программы развития лицея,  проведена  оценка 

результативности и эффективности действующей  в  учреждении  системы  управления,  

оценка  обеспечения  координации  деятельности педагогической, медицинской и 

психологической работы в лицее, дана оценка социальной  работы  учреждения  (работа  

педагога-психолога)  с  разнообразными  выкладками  о  результатах психологических 

исследований, проблем и перспектив дальнейшей деятельности в данном направлении; 

дана оценка взаимодействия семьи и учреждения, оценка организации работы по 

предоставлению льгот (наличие нормативной базы, соблюдение законодательных норм 

и др.).   

3. При проведении оценки содержания и качества подготовки обучающихся 

проанализировано и оценено состояние воспитательной работы, дополнительного 

образования, профориентационной деятельности; проведен анализ работы по изучению 

мнения участников образовательных отношений о деятельности учреждения, проведен 

подробный анализ и дана оценка качества подготовки обучающихся уровней начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, а 

именно: результаты выполнения ВПР, ДККР, ГИА-2018, а также результаты работы с 

обучающимися, имеющими повышенный уровень притязаний. Далее приведены 

материалы по оценке востребованности выпускников. 

4. При проведении оценки организации учебного процесса проанализированы и 

оценены учебный план учреждения, его структура, характеристика, выполнение; дан 

анализ нагрузки обучающихся, форм работы с обучающимися, имеющими особые 

образовательные  потребности  (освещена  специфика  деятельности  ПМПК),  

приведены  сведения  о наполняемости групп.  

5.  При  проведении  оценки  качества  кадрового  обеспечения  

проанализирован  и оценен профессиональный уровень кадров, указано количество 

педагогических работников, имеющих ученую степень, ученое звание, даны сведения об 

укомплектованности лицея кадрами, проанализирована и оценена система работы по 

повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и ее 

результативность.  

6. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения 

проанализированы и оценены система методической работы учреждения, содержание 

экспериментальной и инновационной деятельности  с  приведением  информации  о  

результативности  работы  в  данном  направлении,  использование и 

совершенствования образовательных технологий, в том числе дистанционных.  

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного  обеспечения  

предоставлена  в виде анализа обеспеченности учебной, учебно-методической и 

художественной литературой обучающихся лицея, общего количества единиц хранения 

фонда библиотеки, дан общий анализ  работы  библиотечно-информационного  центра  

исходя  из  поставленных  целей  и задач, предоставлена информация о воспитательно-

образовательной деятельности библиотеки, достижениях, перспективах развития.  
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8. При проведении оценки качества материально-технической базы 

проанализировано и оценено состояние и использование материально-технической базы 

(сведения о наличии зданий  и  помещений  для  организации  образовательной  

деятельности  и  др.),  соблюдение  в лицее мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности (наличие автоматической пожарной сигнализации, 

средств пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, договоров  на  

обслуживание  с  соответствующими  организациями),состояние  территории 

учреждения (состояние ограждения и освещение участка), степень обеспеченности 

учреждения средствами ИКТ.  

9. При  оценке  качества  медицинского  обеспечения  учреждения,  системы  

охраны здоровья обучающихся (воспитанников) проанализировано и оценено 

медицинское обслуживание,  условия  для  оздоровительной  работы;  наличие  

медицинского  кабинета,  соответствие  его  действующим  санитарным  правилам;  

регулярность  прохождения  сотрудниками организации медицинских осмотров; анализ 

заболеваемости обучающихся;  приведены  сведения  о  случаях травматизма среди 

обучающихся; дан анализ работы лицея по профилактике травматизма, охраны жизни и 

здоровья обучающихся, соблюдения основ безопасности жизнедеятельности всеми 

участниками образовательных отношений, дана информация о сбалансированности 

расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм.   

10. Оценка качества организации питания предоставлена в виде анализа работы 

администрации по контролю качества приготовления пищи, наличии необходимой 

документации, проанализировано качество питания.   

11.  При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки 

качества  образования  проанализировано  и  оценено  наличие  документов,  

регламентирующих функционирование  внутренней  системы  оценки  качества  

образования,  дана  информация  о наличии лица, ответственного за организацию 

функционирования внутренней системы оценки  качества  образования,  дана  

характеристика  плана  работы  лицея  по  обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования и его выполнения, даны  сведения  о  степени  и  

способах информированности  участников образовательных  отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

МБОУ  «Лицей № 3»    реализует    образовательную    деятельность    на 

основании действующей лицензии  на  осуществление  образовательной деятельности  

по основным образовательным программам начального общего образования,  основного  

общего  образования,  среднего  общего  образования,  в соответствии с Уставом школы 

 

№ Уровень образования Программы 
Срок 

обучения 

Язык 

обучения 
Форма 

1. 

Начальное общее 

образование 

 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

Русский 

язык 

очная 

2. 

Основное общее 

образование 

 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  

(5-8 классы) 5 лет 
очная 

 
Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  
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(9 классы) 

3. 

Среднее общее 

образование 

 

Основная образовательная 

программа среднего  

общего образования 

2 года 
очная 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов.  

Устав образовательного учреждения 

Утвержден распоряжением начальника управления имущества Администрации 

города Норильска от 13.08.2015 г., Устав (новая редакция) зарегистрирован в ИФНС 

России по городу Норильску 21.08.2015г. 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица 

Комсомольская, дом 27А. 

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность в здании, 

расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, город Норильск, район 

Центральный, улица Набережная Урванцева, дом 35. 

Телефон: (3919)46-24-13, (3919)46-17-36 

E-mail   li3-norilsk@yandex.ru 

Сайт: http:// li3-nor.ucoz.ru 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Средняя общеобразовательная школа № 35, существовавшая с 1983 г., в 

соответствии с постановлением главы города Норильска от 16.09.2002 г. № 978 

перепрофилирована в муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 3 

(спортивной направленности)», которое постановлением администрации города 

Норильска от 27.12.2005 г. № 2499 переименовано в муниципальное образовательное 

учреждение «Лицей № 3». С 2002 г. в лицее открыт спортивный профиль, в 2006 г. – 

химико-биологический и универсальный, в 2008 г. – химико-биологический, физико-

информационный. В 2007г. учреждение было лицензировано и аккредитовано как лицей 

естественнонаучной направленности. В 2008г. в результате реорганизации к МОУ 

«Лицей № 3» было присоединено МОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов».   

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

НОМЕР: № 8263-л 

ДАТА ВЫДАЧИ: 22.10.2015 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА: БЕССРОЧНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к лицензии серия 24П01 № 0003589 

МБОУ «Лицей № 3» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 

образование детей и взрослых. 

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

срок действия. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: № 4494 

ДАТА ВЫДАЧИ: 08.12.2015 г. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 11.04.2024 г. 

Учредитель 

Учредителем учреждения является администрация города Норильска. 

Адрес: город Норильск, Ленинский проспект, 24А 

Тел./Факс: +7 (3919) 42-73-50 

www: www.norilsk-city.ru 

E-mail: kans@norilsk-city.ru 

Приемная Главы города Норильска: (3919) 42-72-00 

Приемная Заместителя Главы города Норильска: (3919) 42-72-02 

Учредителем  Учреждения  от  имени  муниципального  образования  город 

Норильск выступает Администрация города Норильска. Функции  и  полномочия  

учредителя  в  отношении  Учреждения осуществляются  Администрацией  города  

Норильска  непосредственно,  а  также Управлением  имущества  Администрации  

города  Норильска, Финансовым  управлением Администрации города Норильска  и  

Управлением  общего  и  дошкольного  образования Администрации города Норильска.   

МБОУ «Лицей № 3» является  юридическим  лицом  с  момента  государственной 

регистрации  в  порядке,  установленном  законом  о  государственной  регистрации 

юридических  лиц,  имеет  обособленное  имущество,  самостоятельный  баланс, 

расчетный  счет,  круглую  печать  со  своим  наименованием  и  наименованием 

Учредителя,  штамп,  бланки,  эмблему,  приобретает  имущественные  и 

неимущественные  права,  может  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде,  арбитражном 

суде и третейском суде. 

Информация о документации учреждения.  

Обучающиеся принимаются в образовательное учреждение на основании личных 

заявлений родителей при наличии личных дел. Образовательная деятельность 

организуется на основе  годового  календарного  учебного  графика  в  соответствии  с  

учебными  планами начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования уровней образования. Обучение выстраивается в 

соответствии с разработанными образовательными программами начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, программой 

развития, рабочими предметными программами, разрабатываемыми педагогами лицея.   

Информация о документации учреждения, касающейся трудовых отношений.  

Трудовые отношения в учреждении выстраиваются на основании Трудового 

кодекса РФ,  трудового  договора,  заключенного  с  работниками,  коллективного  

договора  МБОУ «Лицей № 3», правил внутреннего трудового распорядка. 

Место МБОУ  «Лицей № 3» в рейтинге школ г. Норильска  

     Информация  о  количестве  набранных  баллов  МБОУ  «Лицей № 3» в  2017-

2018  учебном   году   представлена,    на   основе  результатов   муниципального 

рейтинга  2018  года,  по  состоянию  на  26  июля  2018 года. 

Место МБ(А)ОУ 
Количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

% от максимального 

количества баллов 

4 Лицей № 3 64,3 87 73,9 

http://li3-nor.ucoz.ru/index/uchrediteli/www.norilsk-city.ru


9 
 

Показатели рейтинга 

Объекты рейтинга 2017 2018 

1.  Образовательные программы, реализуемые МБ(А)ОУ и качество их 

реализации, результаты освоения обучающимися образовательных 

программ 
61,50% 71,4% 

2.  Условия созданные для реализации программ, условия организации 

образовательной деятельности, в том числе обеспечение открытости через 

сеть Интернет ресурсы МБ(А)ОУ 
100,00% 87,5% 

3.  Обеспечение условий безопасности в МБ(А)ОУ для всех категорий 

участников образовательной деятельности. Организация работы по 

внедрению здоровье сберегающих технологий, показатели сохранения 

здоровья обучающихся 

79,30% 74,5% 

4.  Инновационная и методическая работа МБ(А)ОУ (качество и направления 

ее организации, соответствие современным тенденциям развития 

образования) 
100,00% 87,5% 

5.  Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 
88,90% 79,1% 

6.  Деятельность органов, осуществляющих управление МБ(А)ОУ в части 

организации текущего функционирования и развития. Оценка деятельности 

МБ(А)ОУ участниками образовательного процесса, уровень организации 

взаимодействия МБ(А)ОУ с общественными институтами. Обеспечение 

доступности образования для всех категорий потребителей 

образовательных услуг 

70,60% 47,6% 

% от максимального количества баллов 78,90% 73,9% 

Динамика индивидуального продвижения МБОУ «Лицей № 3» 

по итогам муниципального рейтинга с 2014 по 2018 годы 

МБ(А)ОУ 

Результаты рейтинга 

(в % от максимального количества баллов) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Лицей № 3 77,5 80,6 91,4 78,9 73,9 

Выводы: Самообследованием установлено, что в МБОУ «Лицей № 3» 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.  В лицее используются современные 

методики, технологии и формы обучения.   

4.  Оценка системы управления учреждением 

4.1.Характеристика сложившейся в учреждении системы управления. 

Цель управления заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность на основе 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Управление  в  Учреждении  осуществляется  на  основе  сочетания принципов  

единоначалия  и  коллегиальности,  законности,  демократии, информационной 

открытости системы образования с учетом общественного мнения. Административные 

обязанности распределены согласно штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО 

1.  Директор  
Яковлева Светлана 

Владимировна 
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2.  
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Зеленецкая Оксана 

Валериевна 

3.  
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Гордеева Ирина 

Владимировна 

4.  Заместитель директора по информатизации 
Давыденко Наталья 

Станиславовна 

5.  
Заместитель директора по воспитательной 

работе  

Мацидонова Юлия 

Владимировна 

6.  
Заместитель директора по 

административно – хозяйственной части  

Басай Тереза 

Васильевна 

7.  Педагог – психолог 
Аксенов Артур 

Александрович 

8.  Социальный педагог 
Постнова Мария 

Сергеевна 

 
Органами и формами управления являются: 

 Директор Учреждения.  

 Управляющий совет - высший коллегиальный орган самоуправления. К 

компетенции Управляющего Совета относятся: внесение предложений об изменении и 

дополнении локальных актов; участие в организации образовательной и воспитательной 

деятельности; заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года; 

принятие решений по другим вопросам деятельности, не отнесенным к исключительной 

компетенции директора или Учредителя. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников, который осуществляет сою деятельность в соответствии с локальным актом 

МБОУ «Лицей № 3».  

 Общее собрание трудового коллектива - орган самоуправления, 

объединяющий всех работников МБОУ «Лицей № 3». Общее собрание работников 

собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 Обще родительское собрание. 

 Научно-методический совет - организует работу методических объединений 

педагогов, творческих групп, изучает и распространяет передовой педагогический опыт, 

внедряет в практику работы новые педагогические методики, руководит научно-

исследовательской работой, действует в соответствии с локальным актом МБОУ «Лицей 

№ 3». 

Формами самоуправления являются: Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива. 

Исполнительным органом является прошедший соответствующую аттестацию 

директор, который назначается на бесконкурсной основе, в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом Администрации города Норильска, издаваемым 

Руководителем Администрации города Норильска.  

Общее управление лицеем осуществляет директор МБОУ «Лицей № 3» Яковлева 

Светлана Владимировна в соответствии с действующим законодательством. Основной 

функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательной деятельности 

через педагогический совет, управляющий совет, общее собрание трудового коллектива     

Заместители   директора   осуществляют   оперативное   управление   

образовательной деятельностью: выполняют информационную, оценочно-
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аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции.         

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Лицей № 3».  

Основные формы координации деятельности:  

 план работы МБОУ «Лицей № 3» на год;  

 годовой календарный график;  

 план внутришкольного контроля; 

 план ВСОКО;  

 план воспитательной работы школы;  

 план научно-методической работы школы.  

В целом  система  управления  в  лицее  обеспечивает  научную  обоснованность 

образовательной  деятельности,  атмосферу  творческого  труда,  здорового  морально-

психологического  климата,  ставит  в  центр  внимания  участников  образовательной  

деятельности, личность  ученика,  педагога,  представляет  для  них  реальную  

возможность  развития  и самореализации,  способствует  мобилизации  материальных,  

социальных,  психологических  и педагогических факторов воспитания и обучения.   

Структура и органы управления МБОУ «Лицей № 3» 

 

 

4.2. Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, 

медицинской и психологической работы в учреждении.  

На базе МБОУ «Лицей № 3» создана медико-социо-психолого-педагогическая 

служба, которая осуществляет диагностическую деятельность, пропагандирует 

здоровый образ жизни, проводит индивидуальную  и  групповую  работу  с  детьми,  

осуществляет  социо-психолого-педагогическую поддержку детей, учителей, родителей, 

учитывая и реализуя многочисленные координационные связи.  

Основные направления работы психолога: индивидуальное консультирование 

обучающихся, родителей, педагогов по проблемным вопросам, групповая и 

индивидуальная диагностика  способностей  обучающихся,  участие  в  

административных  совещаниях,  в  работе Совета профилактики, педсовета, 

педконсилиумов, ПМПК, участие в мониторинге учебновоспитательного процесса, 
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помощь классным руководителям в составлении планов индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска», помощь педагогам в составлении планов по 

самообразованию.   

Основные направления работы логопеда: коррекция нарушений 

звукопроизношения, коррекция нарушений письменной речи (письма и чтения), 

коррекция нарушений мелодико-интонационной стороны речи, профилактика 

дисграфических нарушений, участие в педсоветах, педконсилиумах, ПМПК, участие в 

мониторинге учебно-воспитательного процесса.  

Основные направления работы фельдшера: профилактические осмотры 

школьников, проведение углубленных медицинских осмотров детей,  ведение 

индивидуальных медицинских карт обучающихся и другой медицинской документации, 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, вакцинация обучающихся 

(проводится согласно годовым и месячным планам) и другая деятельность, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Особая роль при координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической  работы  в  учреждении  отводится  деятельности  ПМПК,  которая  

является  структурной единицей методической службы школы, руководствуется 

действующим законом об Образовании, законодательством РФ, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Уставом образовательного учреждения.  

Основная  цель  ПМПК  -  обеспечение  в  образовательном  учреждении  

диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с отклонениями в развитии, создание условий для их обучения и воспитания.  

Указанные  задачи  выполнялись  силами  педагогического  коллектива  и  

специалистами ПМПК лицея при согласованном взаимодействии. 

4.3. Оценка социальной работы учреждения  (работа педагога-психолога). 

Социальная служба в лицее направлена на организацию активного 

сотрудничества как администрации, педагогического коллектива, учеников и родителей 

между собой, так и внешних социальных структур для оказания реальной 

квалифицированной, всесторонней и самое главное своевременной помощи детям.  

Социальная служба лицея в своей работе с детьми и подростками, а также 

семьями руководствуется основным законодательным документом - это Федеральный 

закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», в которым разработаны основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

С целью создания благоприятных психолого-педагогических условий для 

полноценного психического развития обучающихся Лицея в течение учебного года 

реализовывались мероприятия по основным направлениям психологической работы – 

диагностика, консультирование, психологическое просвещение, коррекционно-

развивающая работа, профилактика, организационно-методическая деятельность. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

  содействовать в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся и обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности; 

 оказать помощь обучающимся в преодолении трудностей учебной деятельности, 

межличностных отношений, определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей и состояния здоровья. 
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 опосредованно влиять на формирование ценностно-смысловой, потребностно-

мотивационной  сфер,  коррекцию  и  развитие  эмоционально- волевой сферы 

обучающихся. 

 содействовать повышению психолого-педагогической компетентности 

участников педагогического процесса. 

 Работа в данном направлении строилась в соответствии с «Положением о службе 

практической психологии», планом работы учреждения и запросами участников 

образовательной деятельности. 

Психологическая диагностика обучающихся включала индивидуальные и 

групповые обследования с целью определения хода психического развития, 

адаптивности личности ребенка, психологической готовности к школе и т.д.  

№ Название диагностической работы 

 
Класс 

1.  Определение готовности к школьному обучению 1 

2.  Диагностика школьной адаптации 1,5,10 

3.  Готовность к переходу в среднее звено 4 

4.  Предпрофильная диагностика 9 

5.  Профориентационная диагностика 9,11 

6.  Диагностика психологической готовности к ГИА 9,11 

7.  Индивидуальная диагностика по запросу  1-11 

8.  Диагностика взаимоотношений в классных коллективах 4-8 

9.  Диагностика семейных отношений 1-8 

10.  Первоначальная постановка на воинский учѐт  9-11 

11.  Диагностика опекаемых обучающихся  1-9 

Следует отметить, что в таблице указаны виды диагностической деятельности и 

охват учащихся, принявших участие в психологических исследованиях. Некоторые 

диагностические мероприятия были проведены однократно. Например, 

профессионально психологический отбор учащихся осуществлялся при первоначальной 

постановке на воинский учет. Диагностика школьной адаптации или индивидуальная 

диагностика проводилась многократно. 

Психологическая диагностика готовности к обучению первоклассников 

проходила в период с сентября по октябрь текущего учебного года. 

Цель диагностики – выявить уровень готовности к обучению и своевременно 

определить возможные проблемы, тем самым провести профилактику школьной 

дезадаптации. Изучение   готовности   первоклассников   к   обучению   проводилось на 

основе единых методик и инструментария.  

Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов с целью выявления 

психологической готовности при переходе из начальной школы в среднее звено 

определялась по следующим критериям: оценка интеллектуального развития, 

эмоциональный фон и учебная мотивация. 

На основе проведенного исследования классным руководителям было 

рекомендовано обратить внимание на детей с повышенной тревожностью и 

отрицательным фоном, провести ряд бесед, направленных на создание позитивного 

настроя при переходе в среднее звено. Будущим классным руководителям предложено 

обратить особое внимание на обучающихся с высокими и низкими учебными 

показателями с целью выстраивания образовательной траектории и сотрудничества с 

обучающимися.   

Для определения уровня адаптации обучающихся 5-х классов была проведена 

диагностика, направленная на определение характера тревожности. В результате было 

выявлено, что эмоциональный фон детей – положительный – 87%, наличие тревожности 

– 13%.  Одними из наиболее встречающихся видов тревожности являются страх 
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ситуации проверки знаний, страхи в отношениях с учителями, страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих.  

С целью  повышения уровня учебной мотивации, снятия тревожности, создания и 

поддержки благоприятного психологического климата во время учебного процесса, 

учителям было рекомендовано создавать на уроках и во внеурочное время атмосферу 

психологического комфорта, доброжелательности; учитывать трудности 

адаптационного периода; возрастные особенности пятиклассников в выборе 

терминологии и подборе методических приемов; следить за темпом урока; учитывать 

динамику умственной работоспособности в течение дня, недели; проводить на уроках 

физкультминутки; чаще использовать эмоциональную поддержку. 

Для определения уровня адаптации обучающихся 10-ых классов была проведена 

диагностика, направленная на определение состояния психологической комфортности и 

выявления характера мотивации. Результаты определения состояния психологической 

комфортности, показали, что  удовлетворительно себя чувствуют 95% обучающихся, 

неудовлетворительно – 5 % обучающихся. Также в целом по классам были выявлены 

положительные и отрицательные факторы, способствующие повышению или снижению 

учебной мотивации. 

Таким образом, с целью повышения уровня учебной мотивации учащихся, 

создания и поддержания благоприятного психологического климата, учителям было 

рекомендовано учитывать возросшую потребность юношеского возраста в дружеском 

общении; использовать разнообразные формы, методы, приемы обучения; проводить 

беседы, направленные на позитивный настрой по отношению к школьной форме и 

значимости дополнительных заданий; эмоционально  поддерживать обучающихся. 

Диагностика уровня тревожности в 9-х и 11-х классах при подготовке к ГИА, 

определения готовности к сдаче экзаменов проводилась в течение учебного года.  По 

результатам исследования было выявлено, что 20% старшеклассников имеют средний 

уровень тревожности, 80% - низкий.  

С ноября по март месяцы велось психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, находящихся под опекой. Результаты диагностики позволили сделать 

вывод о том, что уровень социальной и школьной адаптации на достаточном уровне. 

Жизненная ситуация способствует благополучному обучению, воспитанию и развитию 

ребенка.  

Опираясь на результаты диагностической работы, а также на запросы 

администрации и учителей в течение года проводились развивающие и коррекционные 

занятия с детьми, имеющие трудности в обучении, поведении и адаптации, СОП, 

состоящие на внутрилицейском учете, а также по рекомендации ТПМПК. 

№ Форма работы   Класс  Кол – во 

человек   

Тема занятий  Кол-во 

занятий 

1. Групповые 

6,8 18 «Коммуникативные навыки» 5 

9,11 19 «Стрессоустойчивость» 14 

9,11 16 «Профессиональное самоопределение» 15 

2. Индивидуальные 

7 1 «Профессиональное самоопределение» 5 

3,7,10 3 «Эмоционально-волевая сфера» 34 

1, 8 2 «Коммуникативные навыки» 15 

1,5,9,10,11 23 «Тревожность» 17 

2, 3, 5 3 «Агрессивность» 7 

В течение учебного года учащиеся, педагоги и родители обращались с 

различными проблемами – беспокойство по поводу определения будущей профессии, 

подготовки к экзаменам, взаимоотношениях с родителями, одноклассниками. 
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 консультируемые 

 

Количество 

консультируемых 

 

Количество консультаций 

Обучающиеся 40 69 

Родители  15 15 

Педагоги 7 19 

               Работа в данном направлении осуществлялась через семинары, педагогические 

консилиумы, родительские собрания, классные часы, наглядной информации на 

стендах, в буклетах и т.д. 

Организационно-методическая работа осуществлялась через планирование и 

анализ деятельности – составление годового и ежемесячного плана работы, годового 

анализа работы, статистические отчеты, составление заключений о психологическом 

обследовании обучающихся, подготовка материалов к консультированию, просвещению 

и коррекционно-развивающей работе (мультимедийные презентации, фото и 

видеоматериалы, буклеты, программы, стенды и т.д.) 

В рамках научных часов осуществлялось сопровождение научно-

исследовательской работы учащегося 9 «А» класса по теме «Связь акцентуаций 

характера подростка с выбором направления деятельности в системе дополнительного 

образования детей». 

Данная работа была представлена на лицейской и городской научно-практической 

конференции. За участие ребенок был отмечен дипломами лауреата и призера. 

Тем не менее, определился круг проблем и затруднений, которые требуют 

решения:  

1.  Снижение учебной мотивации, потеря интереса к учебе в старших классах и 

несформированные навыки учебной деятельности отдельных обучающихся.  

2.  Загруженность и эмоциональное перенапряжение педагогов, ограниченность 

возможностей психологического сопровождения и профилактики перегрузок у 

педагогов.  

3.  Несколько отстраненное отношение некоторой части родителей в  решении 

проблем собственных  детей,  их  низкая  социальная  активность  и  психолого-

педагогическая  компетентность.  

В связи с обозначенными проблемами были определены приоритетные задачи 

деятельности на 2019  год:  

 Усилить психо-коррекционное и развивающее направление психологической 

деятельности с обучающимися уровня начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (психологические игры, тренинговые занятия, классные часы).  

 Формы работы, название темы Участники 

1. Родительские собрания 9,11 классы родители 

2. Семинары для учащихся «Поведение на экзамене» учащиеся 9,11 классов 

3. Педагогические консилиумы 1,4,5,10 классы педагоги 

4. Родительские собрания 1,5 классы родители 

5. Беседы «Как пережить экзамен» учащиеся 9,11 классов 

6. Тренинги «Подготовка к экзаменам» учащиеся 9,11 классов 

7. 

 

Беседы, направленные на профилактику      

девиантного поведения  учащиеся 5-11 классов 
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 Продолжить  психолого-педагогическую  работу  по  формированию  

устойчивой  позитивной мотивации к учению и достижению успеха у обучающихся 

лицея (педагог-психолог, педагоги).  

 Проводить мониторинг реальных учебных возможностей обучающихся, 

причин учебных трудностей и межличностного взаимодействия, оценки потенциальных 

возможностей и личностного ресурса с целью оптимизации индивидуального подхода к 

обучающимся.   

 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, формировать навыки социальной адаптации и 

личностной успешности с учетом интересов и склонностей обучающихся.  

 Усилить  работу  с  родителями  по  развитию  психолого-педагогической  

компетентности, активизации активной позиции во взаимодействии со школой 

(родительский клуб, совместные классные мероприятия родителей и детей, групповые 

психологические тренинги). 

4.4. Оценка взаимодействия семьи и учреждения.   

Цель деятельности учреждения в данном направлении: формирование навыков 

социального  здоровья  личности  через  комплексное  взаимодействие  семьи  и  школы  

с  целью  профилактики конфликтного и девиантного поведения, правонарушений и  

преступлений.   

Задачи:  

 Усилить  работу  по  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия,  для  

своевременной профилактики  развития  негативных  процессов,  влияющих  на  

личность  ребенка,  на  его  семью, школьный коллектив, учебно-воспитательный 

процесс в Лицее. Усилить работу по выявлению жестокого обращения с 

несовершеннолетними.  

 Скорректировать  план  мероприятий  совместно  с  педагогом-психологом  

школы,  направленных на повышение педагогической культуры родителей 

обучающихся.   

 Тесно  взаимодействовать  с  педагогами  лицея,  родительской  

общественностью  и социальными структурами города.  

 Организовать работу, направленную на снижение конфликтных ситуаций 

(ученик-ученик, ученик-родитель,  родитель-учитель,  ученик-учитель),  через  

внедрение  модели  реализации восстановительных технологий (медиации). 

Для раннего выявления несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, 

находящихся в социально - опасном положении и принятия мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования в соответствии с этим законом и во 

исполнение Постановления Губернатора Красноярского края от 22.05.2011 года № 4344 

«О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток», согласно 

плану межведомственной профилактической акции «Помоги пойти учиться», 

проводимой с 15.08.18 г. по 01.10.18г. педагогическим коллективом было организовано 

поквартирное обследование жилых домов,  расположенных на территории, 

закреплѐнной за МБОУ «Лицей № 3».  Детей и подростков в возрасте от 7 лет до 17 лет 

и 11 месяцев, не приступивших по различным причинам к обучению, а также детей 

дошкольного возраста, не вставших на учѐт в УО и ДО города Норильска, для 

определения детей в дошкольные учреждения города не выявлено. 

На базе МБОУ «Лицей № 3» был открыт пункт по сбору вещей, книг, школьно-

письменных принадлежностей с целью оказания помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, материальной помощи по подготовке детей в школу. 

Предоставлена учащимся из 49 семей (что на 19 человек больше, чем в прошлом году) 
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помощь в виде школьно-письменных принадлежностей, а также в вещевом эквиваленте 

(футболки, кроссовки, блузки, ранцы).  

Профилактическая работа по предупреждению раннего неблагополучия 

начинается с ежедневного контроля посещаемости учениками занятий в лицее, особенно 

тех, кто состоит на внутрилицейском учѐте. С ними социальный педагог проводит 

профилактические беседы. Если беседы не давали положительного результата, тогда 

были организованы посещения семьи социальным педагогом совместно с классным 

руководителем, учащихся совместно с родителями приглашали на заседания школьного 

Совета профилактики.   

Так в 2018 году на Совете профилактики по пропускам уроков без уважительных 

причин было приглашено 2 учащихся.  С этими же учащимися были проведены 

индивидуальные беседы сотрудником полиции.    

Проведенная профилактическая работа дала положительные результаты. Все эти 

учащиеся аттестованы и приказом директора лицея учащиеся выпускных классов 

допущены к сдаче ГИА и ОГЭ. Работа с учащимися по пропускам занятий без 

уважительных причин в лицее налажена хорошо: классные руководители, социальный 

педагог ежедневно контролируют учащихся, которые по тем или иным причинам не 

приступили к занятиям, выясняют причины отсутствия, сообщают родителям (законным 

представителям учащихся). 

 В лицее созданы условия для раннего выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, а также 

не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия, 

принятия мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

Работу в течение 2018 года можно считать удовлетворительной. 

Главной целью социальной службы является формирование социальной 

адаптированной личности. Но ребѐнок, да и подросток не всегда имеют устойчивые 

взгляды, а моральные нормы поведения ещѐ не стали их собственными. Различные 

обстоятельства часто определяют, что он должен сделать, при этом ребенок не имеет 

представления о последствиях.  

К отклонениям в поведении учащегося МБОУ «Лицей №3» относятся лень, 

агрессивное поведение, как к своим одноклассникам, так и к родителям. 

Несовершеннолетние проявляют недисциплинированность, могут не выполнить 

указания классного руководителя и учителя-предметника, а также имеют проблемы, 

связанные с успеваемостью (низкая мотивация к обучению).  

С учащимися социальный педагог проводила индивидуальные беседы, в течение 

2018 года было проведено 232 беседы, касающиеся: 

 преодоления факторов, препятствующих личностному и интеллектуальному 

росту; 

 поддержки в личностном самоопределении, достижении успеха в жизни; 

 развития навыков здорового образа жизни, эффективного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

 формирования положительной учебной мотивации. 

В течение учебного года были проведены заседания Совета профилактики, куда 

приглашались учащиеся, совершившие различные правонарушения или преступления, 

нарушавшие Устав лицея, а также рассматривались вопросы, касающиеся постановки и 

снятия с внутрилицейского учѐта: 

Совет профилактики 2018 год 

Количество заседаний Заслушано учащихся Заслушано родителей 

9 32 32 
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На начало 2018 года на внутрилицейском учѐте состояло 6 человек учащихся, 

поставленных за различные правонарушения и преступления: 

На конец года состоит 4 человек. В связи с положительной динамикой в 

поведении и удовлетворительной успеваемостью 2 человека сняты с учета. 

     Огромное  значение в профилактической работе имеют беседы с учащимися, 

проведение тематических классных часов, привлечение учащихся к участию в 

городских конкурсах.                    В городском конкурсе «Юность Заполярья приняли 

участие обучащиеся, состоящие на внутрилицейском учѐте. В 5-м, творческо-правовом 

этапе «Тебе, любимый город, посвящается», заняли 1 место. 

Социальный педагог провела тематические беседы, классные часы, направленные 

на формирование негативного отношения к ПАВ и воспитанию у учащихся позитивного 

отношения к здоровому образу жизни. 

№ Тема беседы, классного часа класс 

1 «Личность и индивидуальность». «Как преодолеть свои недостатки» 5 

2 «Поступки, которые приводят к нарушению закона». «Я и мои 

обязанности». «Зачем человеку быть честным?» «Профилактика 

агрессивного поведения».  Проведение игры «Я развиваю память». 

6 

3 «Сам себе друг или враг». «Закон и подросток». «Профилактика 

агрессивного поведения». Проведение игры «Я развиваю память». 

7 

4 «Опасные привычки», «Поступок и ответственность, вместе или врозь», 

«Профилактика агрессивного поведения». 

8 

5 Дискуссия «Безвредного табака не бывает. Миф и реальность об 

электронных сигаретах»,  «Самое ценное – это моя жизнь!!!» 

9 

6 «Поверь в себя. Сохраняй самообладание- и ты обязательно найдѐшь 

выход». 

10 

7 «Реализуй своѐ право на здоровье!!!» (совместно с фельдшером – 

наркологом, Алѐхиной Антониной Фѐдоровной) 

11 

8 «Я и мой друг». «Профилактика агрессивного поведения». «Воровство – 

это же плохо???» «Мир моих друзей» 

3-5 

         Огромная профилактическая работа направлена на предупреждение 

правонарушений и преступлений с учащимися 5-11 классов.  

№ Тема беседы, классного часа класс 

1 Беседа с учащимися по теме: «Мы разные, но мы все вместе».  5 

2 Проведение тренинга на сплочение коллектива 5 

3 Классный час по теме: «Правильно ли я говорю» (профилактика среди детей по 

неупотреблению ненормативной лексики).  

«Зачем нам нужна толерантность» (уважительное отношение к своим 

одноклассникам). 

7 

4 Было проведено анкетирования с учащимися по методике «Пословицы», 

разработанные С.М. Петровой с целью определения уровня нравственной 

воспитанности учащихся и выяснить ценностные отношения к жизни, людям и 

себе. 

Затем совместно с классными руководителями были проведены беседы с 

учащимися по результатам анкетирования. 

8 

5 Проведѐн классный час по теме: «Зло и добро в нашем мире». 10 

6 Ролевая игра по теме: «Больное общество. Брошенные дети и ненужные 

старики». 
11 

7 Брейн-ринг по теме: «Закон – он есть закон». 10 - 11 
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 Проведен ряд профилактических бесед, касающихся недопустимости насилия над 

личностью. 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С УЧАЩИМИСЯ 

1 Проведение тематических 

классных часов с 5-9 класс 

17.10.2018 Классные руководители 5-9 классов 

2 Беседа с учащимися  06.12.2018 Фельдшер – нарколог  

3 Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

В течение 

всего периода 

Социальный педагог лицея 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение рейдов семей 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутрилицейском учѐте; 

семей, где воспитываются 

опекаемые дети  

8 рейдов Социальный педагог лицея 

Классные руководители  

2 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями  

37 

консультаций 

Социальный педагог лицея 

В течение всего учебного года регулярно проводилась совместная работа со 

Службой системы профилактики наркомании МБУ «Молодѐжный центр» города 

Норильска. Специалистом системы профилактики были проведены следующие 

мероприятия: 

Начальная 

школа 

2-4 

 

«Мой характер», «Сплочение коллектива», «Вред энергетических 

напитков» 

Среднее  звено 5-8 

 

«Профилактика ПАВ», «Привычка - зависимость», «Профилактика 

табакокурения и алкогольных проб», «Миф и правда об алкоголе.» 

Старшее звено 9-11 «Профилактика употребления ПАВ», «ВИЧ/ СПИД – что я должен 

об этом знать», «Я выбираю Жизнь!» (суицидальное поведение) 

               Особое внимание в работе социальный педагог уделяет работе с учащимися, 

находящимися под опекой. В 2018 году на учѐте состояло 10 человек. 
класс Количество учащихся в параллели 

2 класс 1 

4 класс 1 

6 класс 2 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 4 

Два раза в год (сентябрь, январь) социальный педагог посещает данные семьи, для 

обследования жилищно-бытовых условий проживания опекаемых. Два раза в год (октябрь, 

апрель) формирует пакет документов (характеристики учащихся, написанные классными 

руководителями; психолого- педагогические характеристики, написанные педагогом – 

психологом справки; подтверждающие, что дети обучаются в данном образовательном 

учреждении) и предоставляет его ведущему специалисту Отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними Администрации г. Норильска. 

Социальный педагог провела консультации с родителями учащихся 1-10 классов (37 

консультации).  Оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях проводится в лицее 

своевременно в день обращения родителя за помощью. 
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 «Лицей № 3» старается обеспечить комплексный подход к обучению и 

воспитанию детей, включающий меры педагогической, социальной, психологической 

реабилитации.  

В летний период дети отдыхают в различных пришкольных оздоровительных 

лагерях, выездных лагерях, старшеклассники трудоустраиваются и работают в трудовых 

отрядах школьников. Места для работы предоставляет МБОУ «Лицей №3». В 2018г 

трудоустроено 30 человек.(2 человека из резерва). В этом учебном году будет 

трудоустроено 25 человек. 

Выездной лагерь  

  2018- 2019 

ООО «Солнечный» - 2     

2018-2019 
1 чел – льготная путѐвка 

Выездной лагерь 

2018-2019 

 г. Анапа «Вита» 

2018-2019 
7 человек 

Пришкольный лагерь 

2018-2019 

МБОУ «Гимназия №5»,» 

СШ № 16» 

1- смена – 16 

2- смена – 11  

«Мальчишки Севера» 

2018-2019 
«СШ № 9»  1 человека 

Особое внимание было уделено учащимся, состоящим на внутрилицейском учѐте. 

Для классных руководителей создана и продолжает постоянно пополняться 

электронная методическая  папка.  В  2018  учебном  году  в  ней  размещены  

материалы  по  разрешению конфликтных  ситуаций  в  школьной  среде,  о  службе  

школьной  медиации,  собраны диагностические данные, рекомендации, методические 

материалы по работе с  «трудными» подростками  и  семьями  разных  категорий,  

методические  разработки  проведения  классных часов,  направленные  на  

профилактику  употребления  психоактивных  веществ,  ведения здорового образа 

жизни, алгоритмы работы (например, по выявлению жестокого обращения в  семье),  

тематические    презентации  для  проведения  родительских  собраний,  социальные 

паспорта классов  и т.д.  

Использование в работе Интернет-ресурсов как средства получения информации 

позволяет  иметь  доступ  к  современным  источникам  информации,  экономить  время  

на  качественную подготовку  мероприятий. 

Медиация в образовании. 

  В соответствии с Положением о Службе школьной медиации, распоряжением 

губернатора Красноярского края № 571-рг от 28.10.2016г «О мерах, направленных на 

повышение эффективности  профилактики  правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних на территории Красноярского края», Комплексом мер по 

обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025г в системе образования Красноярского края на 20016-2020 годы, утверждѐнного 

министром образования Красноярского края 26.08.2016г, приказом директора МБОУ 

«Лицей № 3» от 14.02.2017г  в лицее создана служба школьной медиации. 

Основными целями Службы являются: 

- создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за свои 

поступки;  

- распространение среди участников образовательной деятельности 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; 

- профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди 

детей, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;  

- помощь участникам образовательной деятельности в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 
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медиации; 

- формирование у обучающихся осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- формирование у обучающихся готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

На сегодняшний день состав службы школьной медиации состоит из 3-х 

педагогических работников МБОУ «Лицей № 3». 

В соответствии с целями и задачами служба школьной медиации МБОУ «Лицей 

№ 3» в основном проводит процедуру медиации по затяжным конфликтам. Конфликты 

кратковременного или длительного характера решаются социально-психологической 

службой лицея, где также применяются элементы медиативных технологий.  

За период с сентября по декабрь 2018 г. было проведено 4 восстановительные 

программы, завершившиеся примирением сторон (8 встреч с участниками конфликта) в 

возрасте от 12 до 15 лет.   

Согласно плану Службы школьной медиации в течение первого полугодия 2018-

2019 учебного года с целью информирования о деятельности службы были проведены 

следующие мероприятия ознакомительного характера. 

 

В сентябре месяце на педагогическом совещании для учителей, администрации 

МБОУ «Лицей 3» и родительских собраниях освещались вопросы общего положения 

Службы школьной медиации, цели и задачи, организация деятельности и порядок 

работы Службы. 

В период с октября по ноябрь 2018 года комиссией Службы школьной медиацией 

совместно с классными руководителями были проведены классные часы с 1 по 11 

классы, где в доступной форме учащимся была представлена информация о 

деятельности и правилах обращения в службу школьной медиации. Особое внимание 

уделялось вопросам основ конфликтологии (что такое конфликт? каким образом 

предотвратить конфликтные ситуации? что делать, если произошел конфликт? и т.д.). 

   В информационных целях для участников образовательного процесса оформлен 

стенд о работе Службы школьной медиации.  Также дополнительно размещена 

информация на сайте МБОУ «Лицей 3».  

Приоритетные задачи на 2019 учебный год по деятельности в данном 

направлении:  

1.  Продолжить    работу  по  раннему  выявлению  неблагополучия  в  семьях  

школьников  для своевременной  профилактики  развития  негативных  процессов,  

влияющих  на  личность  ребенка, на его семью, школьный коллектив, учебно-

воспитательную деятельность.  

2. В рамках деятельности службы школьной медиации продолжить 

информирование родительской и ученической общественности о работе службы.  

№ Мероприятия Месяц проведения 
Кол-во 

участников 
Аудитория 

1. Педагогические 

совещания 
Сентябрь 2018 г. 49 чел. 

Педагогические 

работники 

2. Родительское 

собрание 
Сентябрь 2018 г. 788 чел. Родители 

3. Индивидуальные 

консультации 

Октябрь-ноябрь 

2018 г. 
9 чел. Учащиеся 
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3. Продолжить проведение классных часов, направленных на повышение 

правовой информированности обучаемых и профилактику противоправных действий, в 

том числе с приглашением специалистов социальных структур города.   

4. Усилить пропаганду здорового образа жизни, формировать психологическое, 

физическое и социальное здоровье через участие обучающихся в Днях здоровья, 

организовать их участие в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа 

жизни.   

5.  Продолжать  вовлечение  обучаемых  несовершеннолетних,  в  том  числе  

«группы  риска» в культурно-досуговую и социально-значимую деятельность, а также 

усилить контроль занятости обучающихся во внеурочное время.  

6. Формировать у родителей позитивные установки на актуальность проблемы 

наркотизации детей  и  подростков,  а  также  выработку  практических  навыков  в  

оценке  факторов  риска наркотизации и способах организации ранней профилактики в 

семье. 

4.5. Оценка организации работы по предоставлению льгот.  

В соответствии с действующим законодательством обеспечение льгот для 

отдельных категорий  семей  (питание,  организация  летней  занятости)  осуществляется  

в  формате доступности  и  прозрачности.  В  МБОУ «Лицей № 3»  работает  комиссия  

по  решению  вопросов обеспечения  горячим  питанием,  включая  категории  семей,  

имеющих  право  на  бесплатное питание  или  питание  с  частичной  оплатой.  

Родители  представляют  в  комиссию необходимый  пакет  документов,  на  основании  

которого  принимается  решение предоставления льготы.   

На  старте  летней  оздоровительной  кампании  приказом  директора  создана  

комиссия по распределению поступающих в учреждение льготных путевок в летние 

оздоровительные лагеря, которая объективно принимает решение по каждому 

отдельному заявлению. 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

МБОУ «Лицей № 3» - общеобразовательное учреждение, реализующее начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование, программы внеурочной 

деятельности, дополнительное образование. Все программы образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательной деятельности.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная инфраструктура. 

6. Совершенствование материально-технической базы.    

7. Создание   условий   для   реализации   гражданами   РФ   гарантированного   

государством   права   на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней. 

5.1.Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная  деятельность лицея строилась в рамках долгосрочного 

воспитательного проекта «Школьный корабль XXI века».  В 2018 году лицей работал над 

3-м этапом «Любимый город объединяет нас!».  С началом нового учебного года 
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стартовал долгосрочный воспитательный проект «Адрес детства - Норильск», 

рассчитанный на период 2018-2021 года. Тема 2018-2019г – «Семья - компас, ведущий 

нас правильным курсом».  

3 этап «Любимый город объединяет нас!» был посвящѐн празднованию 65-летия 

города Норильска и направлен на создание условий, способствующих духовно-

нравственному становлению личности несовершеннолетнего.  Коллективные  

творческие мероприятия способствовали развитию у учащихся заботливого и 

доброжелательного отношения друг  к  другу, к  семье, к  своему образовательному 

учреждению, к родному городу, к стране.  

Целью нового долгосрочного проекта является формирование единого 

воспитательного пространства для совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, способствующего полноценному становлению личности 

несовершеннолетнего. 

          В МБОУ «Лицей №3» создано единое воспитательное пространство, направленное 

на органичное соединение образовательного и воспитательного процесса с помощью 

тесного сотрудничества педагогического коллектива, учащихся и родителей. В процессе 

реализации поставленных задач, связанных с совершенствованием системы 

воспитательной деятельности активную роль играют коллегиальные органы управления 

(администрация лицея, родительский комитет, управляющий совет, педагогический 

совет, органы ученического самоуправления). Педагогически продуктивными видами 

деятельности лицеистов становятся внеурочные мероприятия, творческие объединения, 

спортивные секции, кружки, клубы, организованные на базе МБОУ «Лицей №3», а 

также муниципальные учреждения дополнительного образования и муниципальные 

учреждения культуры. Социально-психолого-педагогическая служба (социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители), Совет профилактики, Служба 

медиации, ПМПК способствуют организации профилактики девиантного поведения и 

правонарушений. Социально-психолого-педагогическая служба «Лицея 3№» 

сотрудничает с муниципальными органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений (КДН и ЗП, ОП-1, ОО и П, МБУДО «СОЦ», МУ 

«КЦСОН» г. Норильска). 

 

           За два предыдущих учебных года обновился состав ученического актива, 

сформированный  из  представителей  «Лидер класса»,  реализующий  в  лицее КТД,  

отражающие уникальность каждого ребенка, каждого класса. Органы ученического 

самоуправления (совет младших лицеистов, совет творческих групп 5-8 классов, совет 
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старшеклассников) осуществляют взаимосвязь одновозрастных и разновозрастных 

коллективов, способствуют формированию здоровых межличностных отношений. 

Лидерский состав РДШ в «Лицее №3» насчитывает 26 активистов, отвечающих за 

организацию работы по основным направлениям РДШ: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое, информационно - медийное, которую 

координирует ответственный учитель, старший вожатый (Лищенюк Е.П., Маслова Н.В., 

Кириленко Г.В., Пятницкая В.В.). 

Объединяющей целью запланированных мероприятий является создание условий, 

способствующих выявлению и развитию лидерских качеств у детей, становлению 

актива класса, сплочению детского коллектива, организации взаимодействия лицея и 

семьи в процессе воспитания и развития личности ребенка. 

           Результат в реализации поставленных задач - это участие обучающихся лицея в 

различных видах деятельности.  В рамках этапа «Любимый город объединяет нас!», 

новой темы «Семья - компас, ведущий нас правильным курсом» лицеисты приняли 

активное участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах, акциях и 

мероприятиях различной направленности, где были одержаны победы: 

 Городской конкурс агитбригад ЮИД «Крутой подъем» - «Город дорожной 

безопасности» - 3 место; 

 Городской конкурс рисунков и плакатов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Город дорожной безопасности» - 2 и 3 место; 

 Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» 

(творческое выступление) -  финалисты; 

 Городской смотр-конкурс «Школьная пора» - Победители 1 и 2 этапа конкурса, 

участники гала-концерта; 

 Городской конкурс «Скоростной перелет» - победитель в личном зачете; 

 Городская военно-спортивная игра «Патриот 2018», «Патриот 2019» - I место; 

 Муниципальный этап краевого творческого конкурса «Таланты без границ» - 1 и 

3 место; 

 Городской конкурс рисунков «Волшебная страна детства» - 3 место; 

 Городской конкурс рисунков «Я верю в сказку новогоднюю» - 1 место; 

 Городские спортивные соревнования «Шиповка юных. 2003 г.р.» - 1 место; 

 Городская военно-спортивная игра «Будущий воин» - 3 место; 

 Спортивные соревнования «Школьное многоборье» - 3 место. 

          В лицее 39 классных коллектива, соответственно 39 классных руководителей 

своевременно приступили к своим обязанностям. На основе нормативно-правовых 

документов классными руководителями были сконструированы воспитательные 

программы для работы с классными коллективами. 

Классные руководители в своей работе используют различные методы и формы 

воспитательной работы, такие, как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания.  Классные часы выполняют просветительскую, ориентирующую, 

направляющую и формирующую функции.  

Лицей сегодня способствует развитию самостоятельности, инициативы, 

самоуправления в детском коллективе через организацию актива «Гвоздь Мегаполиса»  

5-11 классы и игру–путешествие «Джунгли зовут» 1-4 классы.  

Актив лицея «Гвоздь Мегаполиса» является уже сложившимся органом 

ученического самоуправления со своей символикой и атрибутикой, законами, уставом. 

Инициаторами общешкольных дел являются сами учащиеся.  В состав Актива лицея 

входят представители от классных коллективов  5-11 классов, где есть интересные и 
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творческие ребята, которые являются лидерами в классных коллективах.  Следует 

отметить классные активы и классных руководителей 2 «А» - Мясникова Н.К., 3 «Б» - 

Степаненко Н.В., 6 «Б» - Пятницкая В.В., 7 «В» - Скрицкая Л.В., 8 «Б» - Девочкина Е.А., 

9 «П» - Кузнецова О.Н., 9 «С» - Соколова Л.Г., 10 «Б» - Дзюбенко Е.В. 

На регулярных заседаниях школьного актива старшие вожатые Лищенюк Е.П., 

Салехова А.А. и Платонова А.В. с лидерами классов обсуждали предстоящие 

мероприятия, форму проведения, степень участия и помощи ребят в них, подводили 

итоги проведѐнных мероприятий. 

Под руководством педагога – психолога Аксѐнова А.А. действует 

профориентационный волонтерский отряд «Мое будущее», в который входят учащиеся 6-

11 классов. В этом учебном году создан волонтѐрский отряд социальной направленности 

«Забота», в который вошли учащиеся 6 классов, под руководством социального педагога 

Постновой М.С. В течение учебного года лицейские волонтеры были участниками в 

различных мероприятиях и городских благотворительных акциях. 

Партнерские взаимоотношения между лицеем, учреждениями и организациями 

социально-культурной сферы города Норильска образуют единое образовательное и 

воспитательное пространство. Учащиеся под руководством классных руководителей в 

течение года посещают культурные учреждения города. 
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В рамках здоровьесберегающего направления классные руководители 1-11 классов 

стараются обеспечить своим воспитанникам возможность сохранения здоровья в период 

обучения, сформировать у них необходимые знания, умения и навыки здорового образа 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни через классные 

часы, внешкольные и внеклассные мероприятия. 

Формирование физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, проходит и в тесном сотрудничестве с детскими спортивными школами, 

плавательным бассейном, спортивным комплексом «Арктика». На базе лицея в рамках 

сетевого взаимодействия работают тренеры на договорной основе. 

№ Направления 

деятельности (виды 

спорта) 

Ф.И.О. 

педагога, 

ведущего секцию 

Должность, место работы 

за счет образовательного учреждения (ставка инструктора по физической культуре, 

часы дополнительного образования, др.) 

1. Баскетбол Добрецов А.Н. Учитель физической культуры 

2. Волейбол Кириленко Г.В. Учитель физической культуры 

3. Мини-футбол Панькин А.А. Учитель физической культуры 

4. Дартс Добрецов А.Н.  Учитель физической культуры 

5. Детский фитнес Ладошина Е.В. Учитель физической культуры 

сетевое взаимодействие 

1. Греко-римская борьба Фолькман С.В МАБУ ДО «ДТДМ»   

2. ОФП тренеры МБУ ДО «ДЮСШ по водному поло» 

3. ОФП тренеры МБУ ДО «ДЮСШ по зимним видам 

спорта» 

4. Легкая атлетика тренеры МБУ ДО «ДЮСШ 3» 
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В 2018 учебном году в спортивных секциях занимались 89% лицеистов.  

Функционируют спортивные секции на базе ФСК «Русь» для учащихся, желающих 

заниматься различными видами спорта -  баскетбол, мини-футбол, волейбол, подвижные 

игры, дартс. В каждой спортивной секции учащиеся распределяются по группам в 

зависимости от возраста.  Наряду со спортивными секциями в ФСК «Русь» созданы 

группы по общей физической подготовке (ОФП) на базе групп продленного дня.  В 

группах продленного дня проводятся часы здоровья, подвижные игры, которые 

восполняют дефицит движения, развивают физические качества. Во внеурочную 

спортивную деятельность для реабилитации вовлекаются учащиеся, состоящие на учетах. 

В спортивно-оздоровительной работе наши учащиеся показывают достойные 

результаты: в первом этапе «Президентских состязаний» заняли 1 место. В этом учебном 

году в городских спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига» лицеисты 

заняли 3 место. Достойно наши учащиеся представляли лицей и город Норильск на 

краевых соревнованиях в городе Красноярске по многоборью, где заняли призовые 

места: девушки 2 место, юноши 3 место. Команда по мини-футболу в этом учебном году 

заняла 1 место и продолжит выступление на соревнованиях в Москве в марте 2019г. 

Особое место в лицее отводится организации профориентационной работы для 

формирования готовности к профессиональному самоопределению школьников.   

В течение учебного года в МБОУ «Лицей № 3» в системе ведется работа по 

профессиональной ориентации обучающихся, целью которой является создание условий, 

способствующих профессиональному и личностному самоопределению школьников. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- формирование представлений у обучающихся о современном мире профессий, 

условиях и возможностях профессионального обучения; 

- выявление индивидуальных особенностей и предрасположенности в 

профессиональной сфере; 

- организация целенаправленной деятельности учащихся по подготовке к 

сознательному выбору профессии. 

Работа в данном направлении осуществляется через организацию и проведение 

мероприятий в лицее, участие в конкурсах, экскурсии на предприятия, профдиагностику 

и консультирование, взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

 В процессе реализации программы «Профессиональный выбор» обучающимся 9-

ых классов была оказана профессиональная поддержка в выборе профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. На уроках школьники узнали о 

психологических особенностях личности, профессиональных интересах и способностях. 

На основе полученных знаний ребята составляли свой личный профессиональный план 

и резюме, работали с профессиограммами, проектировали свою личную карьеру. 

        В рамках психологической поддержки было проведено 52 индивидуальных и 

групповых  консультаций, 29 тренинговых  занятий  «Выбор моего профессионального 

пути»  обучающихся,  которые  испытывают  затруднения в выборе профессии.  

С целью углубления полученных знаний о профессиях для обучающихся 8-11 

классов были организованы экскурсии:  

 

№ Наименование учреждения Месяц 

Кол-во 

обуч-

ся 

Класс 

ФИО и/или должность 

ответственного специалиста, 

проводившего экскурсию 

1. МПК «Норильский» 
февраль 15 

8-10 

классы 
Сотрудники МПК 

2. Посадочная площадка 

«Валек» 
апрель 20 

8-11 

классы 
Сотрудник аэропорта «Валек» 

3. ФГБОУ ВПО «НИИ» март 15 9-10 Зав. Кафедры МЦМ Носова 
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класс ОН. 

4. «Губернские аптеки» 
март 10 

8-10 

классы 

Сотрудники «Губернские 

аптеки» 

5. «Контрольно-

аналитическое управление» 

ЗФ ПАО «ГМК «НН» 

октябрь 20 9-11 Специалисты КАУ 

6. Войсковая часть № 40919 октябрь 27 9-11 Специалисты войсковой части 

7. ГТРК «Норильск» 
ноябрь 24 9 

Специалисты ГТРК 

«Норильск» 

8. «Корпоративный 

университет» НН 
ноябрь 22 9-10 

Специалисты Корпоративного 

университета 

9. Управление социальной 

политики 
ноябрь 20 9 

Специалисты Управления соц. 

политики 

Взаимодействие с профессиональными учебными заведениями и учреждениями 

 города Норильска осуществлялось следующим образом: 

 участие в Фестивале «Абитуриент» ФГАОУ «Сибирский федеральный 

университет» (8-11 классы);  

 посещения мероприятий ВПО «Норильский индустриальный институт», СПО 

«Техникум промышленных технологий и сервиса», СПО «ПТК НИИ», СПО 

«Медицинский техникум» (9-11 классы). 

 участие в клубе «Карьера» (публичная библиотека) – Skype-конференция 

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» (10-11 классы). 

 посещение мероприятий медиашколы «Аргументы и факты» в телекомпании 

«Северный город» (9-11 классы). 

 участие в проекте «Театр на ощупь» Норильский заполярный театр драмы им. 

Вл. Маяковского (4 класс).  

В рамках Краевого единого дня профессиональной ориентации классные 

руководители 1-5 классов провели интересные и познавательные беседы по темам 

«Профессии школьной жизни», «Профессии в моем городе», «Профессии моих 

родителей», ЗФ ПАО «Норильский никель». Для обучающихся были организованы и 

проведены конкурсы рисунков «Я и моя профессия» (5-8 классы), игровая программа 

«Профмозайка» (5-6 классы), анкетирование о профессиональных планах и намерениях 

(9-11 классы), профориентационное занятие в Центре занятости город Норильск (9 

классы). 

С целью развития научно-технического творчества детей, вовлечение в 

деятельность на современном технологическом уровне, популяризации рабочих 

профессий, обучающиеся лицея в рамках проекта «Навигатор будущего» ПАО 

«Норильский никель» приняли участие в неделе нанотехнологий и 

технопредпринимательства (2-8 классы).  

В рамках городской акции «Урок Компании» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 

никель» была организована встреча молодых специалистов шефского предприятия 

«ЦАТК» с первоклассниками.  На уроках ребята в игровой форме познакомились с 

профессиями и подразделениями Норильского Никеля.  

Важным звеном в профориентационной работе Лицея является работа с 

родителями. Для родителей выпускников 9-ых классов были организованы встречи с 

представителями ФГОУ ВПО НИИ «Политехнический колледж», КГБПОУ 

«Медицинский техникум», КГБПОУ СПО «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса». Проведены встречи и индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся 11-ых классов с педагогом-психологом и координатором по 

профориентационной работе о профессиональных намерениях и предпочтениях 

старшеклассников.  
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В соответствии с планом профориентационной работы в течение учебного года 

обучающиеся Лицея принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, 

чемпионатах, научно-практических конференциях. С целью повышения престижа 

рабочих профессий в течение учебного года осуществлялось взаимодействие с ЗФ ПАО 

ГМК «Норильский Никель» через участие в профориентационных проектах «Навигатор 

будущего» и «Профнавигатор», в результате МБОУ «Лицей № 3 был отмечен дипломом 

за активное участие в профориентационных мероприятиях и дипломом за 1 место среди 

ОУ г. Норильск. 

Участие в городских профориентационных конкурсах за 2018 год  

№ Мероприятие 
Участники (кол-во, 

класс) 
Результаты 

1. «Мечтая о будущей карьере!» 

2 человека, 10 класс 

Дипломы 

финалистов – 2 

чел. 

2. «Я б в рабочие пошел!» 

2 человека, 9 класс 

Дипломы 

финалистов – 2 

чел. 

3. Конкурс юных журналистов «Я выбираю 

профессию!» 
2 человека, 5 и 11 

класс 

Диплом 2 степени 

Сертификат 

участника 

4. Всероссийское проф.тестирование  

«Zасобой» 

48 человек, 9-11 

классы 
Профдиагностика 

5. Всероссийский конкурс методических 

материалов по работе в сфере проф. 

самоопределения «Zасобой» 

- Участие 

6. Всероссийский конкурс видеороликов по 

профессиональному самоопределению 

«Zасобой» 

2 человека, 9 и 10 

класс 
Участие 

7. Краевой Фестиваль аудиовизуальных 

искусств «Полярная сова» (операторы 

видеосъемки) 

3 человека, 9 и 10 

класс 

Диплом 

участников 

8. Конкурс фотографии «Я рисую этот 

мир…» 

2 человека, 9 и 10 

класс 
Диплом 2 степени 

9. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Игра «Лаборатория Эдисона»  

2 человека, 9 класс Диплом за победу 

10. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Игра «Соревнования по скоростной 

сборке схем» 

3 человека, 3 и 6 

класс 
Диплом за победу 

11. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Выставка достижений в области 

информационно-коммуникационных 

технологий «Это НАНО видеть!» 

6 человек, 8-11 

классы 

Дипломы 

участников 

12. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Всероссийская олимпиада по 

предпринимательству 

4 человека, 3,7,9 

классы 
Диплом участника 
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13. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Технический квест «Инженерные 

каникулы» 

2 человека, 3-4 

классы 

Дипломы за 

победу 

14. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Городской конкурс «Норильские 

Кулибины» 

3 человека, 8,11 

классы 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

15. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Городской Чемпионат «Умные игры» 

3 человека, 8, 11 

классы 

Сертификаты 

участников 

16. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» Городская выставка «Норильский 

техносалон» 
3 человека, 7,11 

классы 

Диплом 1 степени 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

17. Фестиваль профессионалов-наставников 
1 чел. - учитель 

Сертификат 

участника 

18. Городской конкурс методических 

разработок по профессиональной 

ориентации обучающихся 

1 чел. - педагог 
Дипломы 

победителя 

19. Городской Фестиваль «Профессии 

родного города»  

10 человек, 8-11 

классы 
Диплом финалиста 

20. Проект «Навигатор Будущего» ЗФ ПАО 

«НН» 

Городская научно-техническая 

Олимпиада 

6 человек, 8-11 

классы 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификаты 

участников – 6 

участников 

21. Профориентационная игра «Что? Где? 

Когда? 

3 человека, 8-9 

классы 
Диплом 

22. Квест-игра «Экскурсия по городу» 3 человека, 8-9 

классы 
Диплом 

5.2. Состояние дополнительного образования. 

Главной  задачей  деятельности  педагогов  дополнительного  образования МБОУ 

«Лицей № 3» является организация предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему 

проявить собственную индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно 

реализовать себя в разных видах деятельности и формах взаимодействия с педагогом и 

другими детьми.  

В 2018 году анализ работы педагогов дополнительного образования показал, что 

специалистами активно используются программы, которые помогают ребенку в 

различные периоды посещения кружков и секций дополнительного образования 

выбрать те направления деятельности,  которые  ему  наиболее  интересны.  При  

разработке  таких  программ  педагоги дополнительного образования уделяли особое 

внимание преемственности и целостности содержания.  Становится важным процесс 

систематизации единства дополнительного образования и школьного образования в 

целях обучения и воспитания. 

В лицее для разностороннего развития учащихся имеются различные творческие 

объединения, где ребенок может раскрыться всесторонне и найти интересы по любому 
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направлению деятельности. Социализации личности, росту ее активности способствует 

взаимодействие лицея с различными внешкольными учреждениями. 

 

Дополнительное образование в МБОУ «Лицей № 3» существует  в виде 

структурного подразделения. В 2017 учебном году сформировались следующие 

направления деятельности дополнительного образования лицея и сетевого 

взаимодействия 

Организация сетевого взаимодействия в 2018 учебном году. 

Направление 

деятельности 

Форма 

творческое 

объединение 

клуб, секция 

и др. 

Название 

Название 

образовательной 

программы 

Г
о

д
 р

а
б
о

т
ы

 

д
а

н
н

о
г
о

 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о

л
-в

о
 

в
о

сп
и

т
а

н
н

и
к

о
в

 

К
о

л
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о
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р
у

п
п

 

Результативность 

работы за I 

полугодие 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Секция Греко-римская 

борьба 

МАОУ «ДТДМ» 

Образовательная 

программа по 

направлению «Греко-

римская борьба» 

7 лет 12 20 2 Участие в 

городских 

соревнованиях 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Секция Легкая атлетика 

МБУ ДО 

«ДЮСШ 3» 

Учебно-тренировочные 

занятия по легкой 

атлетике 

2 год 6 14 1 Участие в 

городских 

соревнованиях 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Секция ОФП 

МБУ ДО 

«ДЮСШ по 

водному поло» 

Учебно-тренировочные 

занятия по водному поло 

2 год 3 35 3 Участие в 

городских 

соревнованиях 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Секция МБУ ДО 

«ДЮСШ  по 

зимним видам 

спорта» 

Учебно-тренировочные 

занятия по зимним видам 

спорта 

4 год 3 42 3 Участие в 

городских 

соревнованиях 

Художественно-

эстетическая 

Танцевальн

ый 

ансамбль 

«Горизонт» 

МАОУ «ДТДМ» 

Программа эстетического 

направления «От знаний и 

умений к творчеству» 

2 год 30 70 5 Участие в 

школьных и 

городских 

мероприятиях 

Научно – 

техническая 

творческое 

объединени

е 

«Мастер» 

МБУ ДО «СЮТ» 

Программа «Восхождения 

к мастерству» 

9 лет 13 40 4 Участие в 

городских 

конкурсах 

Научно – 

техническая 

творческое 

объединени

е 

Волшебный 

компьютер 

МБУ ДО «СЮТ» 

Программа обучения 

работы с компьютером 

4 год 10 22 2 Участие в 

городских 

конкурсах 

Художественно-

эстетическая 

творческое 

объединени

е 

«Страна Красок» 

МБУ ДО «СОЦ» 

Программа обучения 

рисованию 

4 года 16 25 2 Участие в 

городских 

конкурсах 

Педагоги дополнительного образования повышают свое мастерство через 

проведение открытых мероприятий, мастер  – классов,  участие в методическом 

объединении педагогов дополнительного образования, обучения на курсах повышения 

квалификации. 

Факультативы 

Творческие объединения, 

функционирующие на базе УДОД - 

(ДТДМ, СОЦ(Н), СЮТ, ДДТ, СДЮТиЭ) 

Кружки, спортивные секции, клубы на базе МБОУ 

«Лицей № 3» 

Музыкальные школы, художественная 

школа, школа искусств, ГЦК, АРТ-ХОЛЛ 

ДЮСШ, городские 

спортивные 

комплексы 

УЧАЩИЕСЯ 
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 В 2018 учебном году в лицее функционировало 21 творческое объединение. 

Охват учащихся на базе лицея и на базе УДОД составил 96%.  Творческие объединения 

в лицее распределяются по следующим направлениям: научно-познавательное, 

художественно - эстетическое, декоративно – прикладное, культурологическое.  

Нестандартно организуют работу педагоги дополнительного образования: Басай 

А.П., Добрецов А.Н., Ладошина Е.В., Аксѐнов А.А., Соколова Л.Г., Дзюбенко Е.В., 

Марьясова С.А., что подтверждается результативностью выступлений и достижений их 

воспитанников. 

ГТО 
Совсем недавно вступил в свои права новый Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт, в котором идет речь о воспитании ребенка как всесторонне 

развитой личности. На сегодняшний момент происходит внедрение ГТО в лицее, что 

расшифровывается, как "готовность к труду и обороне". Основной его целью является 

исследование уровня физической подготовки учащихся и ее влияние на укрепление 

здоровья.  

Для достижения этой цели в лицее проводились классные часы. Они были 

информативными, интересными, способствовали развитию детского интереса к 

спортивным мероприятиям.  Педагоги доводят до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) информацию об актуальности физической подготовки. 

Проводя классный час на тему ГТО, учителя знакомят детей с историей развития 

данного направления, с нормативами, которые им предстоит сдавать. Классные 

руководители говорят с ребятами о важности этого мероприятия, делая основной акцент 

на укрепление здоровья, возможности при постоянной поддержке физической 

подготовки стать спортсменом и выступать на олимпиадах. При проведении классных 

часов используют технологический ресурс: презентации, видеоролики, приглашают 

тренеров из спортивных школ. Занятие спортом с раннего детства - залог успешности 

человека в будущем! 23 учащихся 11 классов получили золотые и серебряные значки 

ГТО в 2018 году. 

В 2019 году необходимо поставить цель: обеспечить условия для успешной работы 

педагогов и обучающихся, найти продуктивные методы и способы для решения 

поставленных задач. 

5.3. Анализ  работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений  о  деятельности  учреждения. 

В рамках реализации внутренней системы оценки качества образования, в лицее 

ведется мониторинг отзывов потребительских образовательных  услуг. Кроме 

психологических  исследований, где  также  реализуется  данный  мониторинг,  в  

учреждении проводится исследование мнений обучающихся, родителей, педагогов по 

наиболее проблемным аспектам образовательной деятельности.  

По результатам статистических материалов, собранных за год, можно сделать 

вывод, что в целом обучающиеся и их родители наиболее высоко оценивают качество 

предоставляемых  образовательных  услуг  по  следующим  направлениям  (в  порядке  

убывания):  доступность и качество дополнительного образования обучающихся, 

обеспечение безопасности и здоровья обучающихся, обеспечение психологического 

комфорта и доступности образования в  школе,  обеспечение  индивидуального  подхода  

к  школьникам,  имеющим  специфические образовательные потребности 

(профильность, занятия по индивидуальным образовательным маршрутам  и  другое),  

высокую  квалификацию  педагогов;  условия,  созданные  в  образовательном  



32 
 

учреждении  в  целях  сохранения  и  укрепления  психического,  психологического  и 

физического здоровья школьников, санитарно-гигиенические условия.   

Недостаточно высоко оцениваются возможности использования вычислительной 

техники и современных технических средств в учебном процессе, а также работа 

учреждения по ликвидации учебных перегрузок. 

5.4. Анализ и оценка качества подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей № 3» является гибким, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности процессом, который можно 

представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 

целям.     

В соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями детей, с 

учетом интересов и пожеланий обучающихся, социальным запросом их родителей 

(законных представителей), согласно профессиональной квалификации учителей, 

материально-техническими и методическими ресурсами учреждения, осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях: 

 начальная   школа - УМК  «Школа   России», «Перспективная начальная 

школа»; 

 основная школа - предпрофильная подготовка учащихся осуществляется 

через элективные курсы;  

 средняя школа – профильное обучение.         

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность   которых   

регламентируется Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Образовательное учреждение   осуществляет   образовательную деятельность по 

образовательным программам, в соответствии с пунктом с Уставом:     

 Уровень обучения 

Виды основных 

общеобразовательных 

программ 
Направленность образовательных программ 

I уровень 

(нормативный срок 

освоения - 4 года) 

Программа 

начального общего 

образования 

Общеобразовательная программа начального 

общего образования (утвержденная приказом № 297 

от 01.09.2018 г.) 

II уровень 

(нормативный срок 

освоения – 5 лет) 

Программа 

основного общего 

образования 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования  (утвержденная приказом № 297 от 

01.09.2018 г.) 

III уровень 

(нормативный срок 

освоения 2 года) 

Программа среднего 

общего образования 

Общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного и 

технического профиля: химия, биология, физика, 

информатика и ИКТ  (утвержденная приказом № 

297 от 01.09.2018 г.) 

 

МБОУ «Лицей №3» реализует адаптированные образовательные 

программы: 

 В МБОУ «Лицей №3» в 2018 году реализовались следующие 

адаптированные образовательные программы: 

          1.  Адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования (АООП НОО) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
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- Адаптированную основную общеобразовательную    программу    начального    

общего    образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1) 

(утвержденная приказом № 297 от 01.09.2018 г.) - программа размещена на сайте МБОУ 

"Лицей №3". 

- Адаптированную основную общеобразовательную    программу    начального    

общего    образования обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

(утвержденная приказом № 297 от 01.09.2018 г.) - программа размещена на сайте МБОУ 

"Лицей №3". 

 2.  Адаптированные образовательные программы: 

- для обучающихся с сахарным диабетом;  

- с учетом психофизических особенностей обучающегося. 

 Адаптированные образовательные программы (АОП) разработаны 

индивидуально на каждого обучающегося с ОВЗ, содержат персональные данные, 

описание индивидуальных особенностей обучающихся, личную информацию и, в связи с 

этим, не могут быть опубликованы на сайте лицея. 

 Программы разработаны в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ИПРА и на 

основании действующего  нормативно-правового регламента в сфере инклюзивного 

образования, обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и требованиями к реализации 

ФГОЗ ОВЗ и реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). План 

мероприятий размещен на сайте МБОУ "Лицей №3". 

Выбор программ осуществляется исходя из обеспечения учеников знаниями, 

максимально соответствующими Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, среднего (полного) общего образования. В 1-

4 классах обучение осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 

 2. Составление основной образовательной программы ОУ.  

4. Анализа условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, кружки, 

спортивные секции.  Элективные курсы способствовали углублению и расширению 

знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета, 

развитию познавательных интересов учащихся. 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2018 года были 

направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием 

современных образовательных технологий.  

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности за 4 года. 

Уровень 

обучения 

Успеваемость, % Качество, % 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
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I уровень 

(1-4 классы) 
100 % 100% 100% 100% 75% 79,3 75,9 75,6 

II уровень 

(5-9 классы) 
100 % 100% 100% 99% 55,6% 60,9 54,8 50,8 

III уровень 

(10-11классы) 
100 % 100% 100% 100% 54,2% 40,4 63,6 66,2 

Итого 100 % 100% 100% 99% 62% 64,8 63,3 60,1 

 

В 9-х классах обучалось 69 выпускников, все ученики были допущены к 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и закончили основное общее 

образование. 2 выпускника основного общего образования по итогам учебного года и 

результатам ГИА получили аттестат с отличием (9 «Б» класс - Дзюбенко Светлана и 

Стратонова Валерия). 

Из 41 ученика 11-х классов 8 выпускников получили аттестат с отличием и медаль 

«За отличные успехи в учении»:  

- 11 «А» класс: Коваленко Мария, Раков Артем, Терентьева Екатерина;  

- 11 Б» класс: Горлова Софья, Коростелева Дарья, Солодовник Екатерина, Модина 

Светлана, Тусинова Ирина. 

Успеваемость в лицее по итогам 2018 года – 99%, один обучающийся 5 «С» класса 

был переведен в 6 класс условно. 

Качество обучения в начальной школе в 2018 году составило 75,6%, что на 0,3 % 

ниже, чем в прошлом учебном году. 

В основной школе качество обученности по итогам года – 50,8%, и это ниже, чем в 

прошлом учебном году на 4 %. 

В старших классах, напротив, результаты качества обучения стали выше на 2,6% - 

66,2%. 

В целом, качество обучения в лицее в 2018 году составило 60,1%, что на 3,2% 

ниже, чем в 2017 году (63,3%).   
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

В 2018 году, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), выпускникам 9-х классов 

необходимо было сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике - 

и два экзамена по выбору. 

Один выпускник 9 «С» класса, обучающийся с ОВЗ, сдавал экзамен по русскому 

языку в форме ГВЭ, для сдачи остальных трех экзаменов он выбрал форму ОГЭ. Все 

остальные обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

В связи с внедрением в 2019 году итогового собеседования по русскому языку как 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, в целях проверки организационных, технологических и 

информационных решений 13 апреля 2018 года с выпускниками 9-х классов была 

проведена апробация итогового собеседования. Обучающиеся устно выполняли задания 

контрольных измерительных материалов, состоящих из четырех заданий, включающих 

в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось в 

среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. 

Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами 
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(учителями русского языка и литературы лицея) непосредственно в процессе ответа по 

специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». Результаты 

апрельской апробации не влияли на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году. С 2019 года 

«зачет» по устному итоговому собеседованию будет являться допуском к прохождению 

ГИА в 9 классах. 

 Результаты ОГЭ по обязательным предметам. 

 Сдали на  

«5» «4» «3» «2» всего 
% 

успеваемости 
% качества 

Русский язык 12 27 30 0 69 100 56,5 

Математика 5 55 9 0 69 100 87 

 

Динамика участия выпускников 9 классов МБОУ «Лицей № 3» 

 в экзаменах по выбору в форме ОГЭ за 3 последних год. 

предмет 2016 2017 2018 

Информатика и ИКТ 61% 60% 51 % 

Обществознание 39% 45% 38 % 

Химия 28% 28% 20 % 

Биология 22% 28% 30 % 

Физика 28% 21% 32 % 

География 11% 13% 25 % 

Английский язык 9% 6% 3 % 

История 2% 0% 1 % 

Литература 0% 0% 0% 

 

Наиболее популярными экзаменами среди выпускников основной школы лицея 

являются предметы информатика и ИКТ и обществознание. Примерно треть 

обучающихся 9-х классов выбирают для сдачи ОГЭ биологию, так как эти учащиеся 

ориентированы на продолжение образования в химико-биологическом классе лицея на 

следующем уровне обучения. Увеличилось количество девятиклассников, выбравших 

для сдачи ОГЭ физику, химию в 2018 году сдавали на 8 % меньше выпускников, чем в 

2016 и 2017 годах. Выросло на 12 % по сравнению с предыдущим учебным годом и 

количество сдающих ОГЭ по географии. По  истории и английскому языку цифры 

кардинально не изменилось. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору в 2018 году. 

 Сдали в новой форме  

всего «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

Информатика и ИКТ 35 8 18 9 0 100% 74% 

Обществознание 26 0 15 11 0 100% 58% 

Химия 14 1 5 6 0 100% 43% 

Биология 21 2 13 6 0 100% 71% 

Физика 22 2 17 3 0 100% 86% 

География 17 2 9 6 0 100% 65% 
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Английский язык 2 1 1 0 0 100% 100% 

История 1 0 1 0 0 100% 100% 

 

Выводы: Представленные результаты государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования позволяют говорить об удовлетворительной 

степени подготовки обучающихся к итоговой аттестации, как при сдаче обязательных 

экзаменов – математика, русский язык, так и при сдаче экзаменов по выбору. Стабильно 

высокими являются результаты по информатике и ИКТ, английскому языку; 

наблюдается положительная динамика качества обученности по биологии, стабильно 

хорошие результаты показывают обучающиеся по обществознанию. 

Однако итоговая аттестация выявила некоторые проблемы: 

1.Не все учащиеся были подготовлены к итоговой аттестации в должной степени. 

Выбор предмета некоторыми учащимися был не обоснован, результаты показаны 

низкие. 

2. Многие учащиеся по результатам государственной итоговой аттестации по 

предметам имеют более высокие оценки, чем за учебный год. В некоторой степени, это 

свидетельствует о необъективной оценке знаний учащихся по предметам по учебным 

периодам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

Форма проведения государственных экзаменов как обязательных, так и экзаменов 

по выбору в 2018 году – единый государственный экзамен (ЕГЭ). Выпускников, 

сдающих экзамены в форме государственного выпускного экзамена, в 2018 году не 

было. 

Выпускники 11 классов сдавали два обязательных экзамена –  по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, истории, обществознанию, иностранному языку (английский), 

информатике и ИКТ, географии - одиннадцатиклассники сдавали на добровольной 

основе по своему выбору.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 Результаты успеваемости ЕГЭ по математике и русскому языку в 2018 году. 

Предмет 
класс 

11 «А» 11 «Б» 

русский язык 100 % 100 % 

математика 100 % 100 % 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В 2018 году все выпускники 11-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку в «основную волну», успеваемость  составила 

100 %. 

Средний балл по русскому языку – 81. 

Ученица 11 «Б» класса Солодовник Екатерина получила наивысший результат – 

100 баллов. 

Высокие результаты (90 и более баллов) по предмету показали следующие 

выпускники: Модина С. (96 баллов), Коростелева Д.,  Горлова С. (94 балла), 

Плужникова Н., Тусинова И.,  Латыпова Л.,  Абдраманова Д. Евтеев Л. (91 балл). 

Всего же более 80 баллов получили 23 выпускника  текущего года. 
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МАТЕМАТИКА 

В 2018 году ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях уже в четвертый раз. 

Участник экзамена имел право самостоятельно выбрать любой из уровней либо оба 

уровня в зависимости от своих образовательных запросов, а также перспектив 

продолжения образования.  

Все выпускники 11-х классов лицея успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по математике, успеваемость  составила 100 %. 

В 2018 году базовую математику сдавали 18 учащихся 11 «А» класса и 12 

обучающихся 11 «Б» класса. В основном, это выпускники химико-биологического и 

гуманитарного направления, профильная математика им не была необходима для 

поступления в ВУЗы.  

Средний балл по математике базового уровня – 4,7. 

Профильную математику сдавали 19 выпускников 11 «А» класса и 9 выпускников 

11 «А» класса. 

Средний балл в лицее по профильной математике – 54. 
Самый высокий результат в лицее – 74 балла  (Модина С., 11 «Б» класс). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ 

Распределение выпускников для сдачи ЕГЭ по выбору. 

Предмет 
Участвовали в ЕГЭ  

чел. % 

Химия 15 37 

Физика 13 32 

Биология 13 32 

Информатика 12 29 

Обществознание 9 22 

История 7 17 

Английский язык 7 17 

Литература 4 10 

География 2 5 

Доля участия выпускников в ЕГЭ по предметам по выбору за 5 лет. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Обществознание 38 % 52 % 41% 41 % 22% 

Физика 47 % 32 % 19,5% 35 % 32% 

Информатика 32 % 36 % 27% 28 % 29% 

Химия 18 % 14 % 27% 15 % 37% 

Биология 21 % 23 % 32% 22 % 32% 

История 12 % 9 % 19,5% 15 % 17% 

Английский язык 12 % 9 % 7% 11 % 17% 

Литература 3 % 0 % 5% 2 % 10% 

География 0 % 0 % 0 0 % 5% 

Опыт участия одиннадцатиклассников в ЕГЭ показывает, что традиционно самым 

популярным является экзамен по обществознанию, но в 2018 году мы видим, что 

ситуация изменилась: наибольшее количество одиннадцатиклассников – 37% - выбрали 

для сдачи химию, Также около трети выпускников лицея – 2018 сдавали  экзамены по 
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физике, биологии и информатике и ИКТ. Такой выбор легко объясним, так как ученики 

11 «А» класса данного выпуска – обучающиеся специализированного класса 

естественнонаучного направления с углубленным изучением физики, химии, биологии, 

информатики и ИКТ. Выпускники 11 «Б» класса, преимущественно, выбирали для сдачи 

ЕГЭ по гуманитарным и общественным дисциплинам.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выбору в Лицее № 3 

Предмет 

Успешно сдали ЕГЭ Средний балл 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 
Обществознание 94% 95 % 100% 55 56 66 
Физика  100 % 92 % 100% 53 47 51 
Биология 92 % 90 % 100% 59 49 57 
Информатика 100 % 75 % 92% 56 50 53 
История 88 % 100 % 100 % 47 53 73 
Химия 82 % 100 % 87% 50 61 54 
Английский язык 100 % 100% 100% 76 65 78 
География - - 100% - - 64 
Литература 100 % 100% 100% 42 57 56 

Выводы: Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что в целом 

выпускники лицея демонстрируют хороший уровень знаний по предметам, при этом в 

течение последних 3 лет наблюдаются стабильные результаты 100% успеваемости по 

обязательным предметам, имеется   положительная динамика показателей среднего 

балла. В 2018 году средний балл по таким предметам как  русский язык, математика,  

обществознание, английский язык, история, физика, биология, информатика 

выше, чем в 2017 году. Незначительно снизились показатели этого года по химии и  

литературе. 

Рекомендации: 

 обсудить аналитические материалы по результатам ОГЭ, ЕГЭ на заседаниях 

кафедр; 

 учителям - предметникам произвести поэлементный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ; 

 всем преподавателям использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход; 

 повысить эффективность профориентационной работы с целью определения 

будущих профессиональных предпочтений выпускников и, следовательно, 

определения предметов, необходимых для сдачи в выпускном классе. 

Востребованности выпускников 

В разрезе прошлых лет динамика профессионального определения выпускников 

школы выглядит следующим образом:                                                                                                               

Поступление учащихся 11 класса 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся 34 44 41 46 41 

ВУЗы 31 37 37 40 37 

ССУЗы, ПТУ  2 6 3 5 4 

Работают 1 1 1 1 - 

Не трудоустроены - - - - - 
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Профессиональное определение выпускников 9 класса 

 

Год 

Кол-во 

выпускников 

10 класс 

СПО 

всего 
на бюджетной 

основе 

на платной 

основе 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2013-2014 45 34 75% 11 25% 11 25% - - 

2014-2015 72 54 75% 18 25% 18 25% - - 

2015-2016 46 39 85% 7 15% 7 15% - - 

2016-2017 47 29 62% 18 38% 18 38% - - 

2018-2019 69 51 74% 18 26% 17 24,5% 1 1.5% 

Выводы: Выпускники лицея продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования. Специальности, 

выбираемые выпускниками, в основном, связаны с химико-биологическим, 

информационно-технологическим и социально - гуманитарными профилями школы.  

Предпочтение при выборе профессии также отдаѐтся техническим специальностям. 

Выпускники лицея ежегодно продолжают обучение в медицинских учебных заведениях. 

Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися и профилизации на уровне среднего 

общего образования. 

В течение года обучающиеся МБОУ «Лицей № 3» принимали участие в 

различных очных и дистанционных состязаниях интеллектуального направления. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

В 2018 году, как и в прошлом, лицей оказался достаточно результативным по 

количеству высоких результатов в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Члены НОУ лицея принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

городской научно-практической конференции школьников, в Студенческой НПК 

Политехнического колледжа, отправляют свои работы на краевые, региональные, 

всероссийские и международные конкурсы: «Первые шаги», «Портфолио», «ЮНЭКО», 

«Меня оценят в XXI веке», «Познание и творчество», имеют победы и призовые места. 

Сравнительный анализ участия учащихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный уровень)  

Учебный год Победители Призѐры ИТОГО 

2014 - 3 3 

2015 3 8 11 

2016 - 18 18 

2017 2 17 19 

2018 2 16 18 
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Результаты участия обучающихся в дистанционных интеллектуальных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д. краевого, всероссийского и международного 

уровней 

Год участия 

Уровень проведения, количество призѐров и 

победителей Кол-во 

участников Международный Всероссийский Краевой 

2014 135 556 67 658 

2015 205 668 73 703 

2016 226 693 71 730 

2017 234 423 17 674 

2018 198 412 19 629 

Традиционно активное участие лицея в международных играх-конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», «ЧИП», «Британский бульдог», 

«Зимние интеллектуальные игры», «Леонардо», «КИТ». В этом учебном году, как и в 

прошлом, выросло не только количество участников, но увеличилось и количество 

победителей и призеров.  Это связано с повышением интереса к участию в конкурсах 

детей, их родителей, учителей-тьюторов, а также и с ростом статуса лицея в городе и 

крае. 

      Сводная информация по результативности участия учащихся в 

интеллектуальных конкурсах различного уровня: 

Всего 

учащихся  

в ОУ 

Кол-во уч-ся, 

участвующих в 

конкурсах (каждого 

ученика учитывать 

не более одного раза) 

% 

участников  

от общего 

кол-ва уч-ся 

Количество школьников, участвующих в конкурсах: 

Муниципального 

уровня 

Регионального и 

краевого уровня 

Всероссийского 

уровня 

Международного 

уровня 

822 822 100% 97 54 613 164 

 

Сравнительный анализ участия учащихся в городской научно-практической 

конференции за четыре года 

 Кол-во 

поданных работ 

Кол-во допущенных 

работ 
Победители Призеры 

2015 
5-7 класс 8 8 3 3 

8-11 класс 9 4 1 2 

2016 
5-7 класс 12 12 3 5 

8-11 класс 9 9 4 5 

2017 
5-7 класс 12 12 2 5 

8-11 класс 11 9 5 1 

2018 
5-7 класс 7 7 3 3 

8-11 класс 19 15 6 6 
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6. Оценка организации учебной деятельности 

6.1. Учебный план учреждения, его структура, характеристика, выполнение. 

МБОУ «Лицей № 3» - тип образовательной организации, которая предоставляет 

учащимся  оптимальные  возможности  для  получения  образования,  реализации 

индивидуальных творческих запросов, способствует  овладению навыками  научно-

исследовательской  работы,  осуществляет  общеобразовательную  подготовку  в ВУЗы.   

В  учебной деятельности лицея  используются примерные  программы,  авторские  

программы  и  учебники  в  соответствии  с федеральным  перечнем  учебников,  

соответствующие федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования.  

Исходя  из  специфики  образовательной  организации,  образовательных 

программ, в лицее организовано обучение:  

 по общеобразовательным программам;  

 с адаптацией федерального государственного образовательного стандарта в 5-

7-х классах;  

 по программам углубленного изучения предметов (химия, физика, биология, 

английский язык, обществознание, информатика);  

 по адаптивным программам.  

Учебный план лицея нацелен на решение следующих задач:   

 обеспечение прав ребенка на качественное образование;  

 обновление содержания образования;  

 реализацию предпрофильного обучения с целью предоставления учащимся 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей школьников через 

создание персональных образовательных траекторий, обеспечения осознанного выбора 

будущей профессии, реализацию индивидуальных творческих запросов;  

 реализацию информационно-коммуникационных технологий в рамках 

учебно-воспитательной деятельности, способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению;  

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития  учащихся путем  удовлетворения потребности в самообразовании и 

самореализации, получении дополнительного образования;  

 формирование компетентной личности выпускника;  

 развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся  

 построение  образовательной  практики  с  учетом  региональных,  

социальных тенденций, воспитание детей в духе  уважения к своей школе, городу, краю, 

России. 

Приоритетные направления образовательной программы 

общеобразовательного учреждения: 

Реализация  вариативных учебных программ в школе 1 ступени:  

по ФГОС второго поколения: 

1. Образовательная система «Школа России» для 1-4 классов авторского 

коллектива: В.Г. Горецкий, А.А. Плешаков, Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова., Л.Ф. 

Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др. в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение», 2018г. Главной идеей УМК «Школа России» является духовно-

нравственное развитие, ориентация на личностно - развивающее образование младших 

школьников. 

2. Образовательная система «Школа 2100» для 4 классов авторского коллектива 

«Школа 2100» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Демидова, С.А. Козлова, А.П. 
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Тонких, А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан). ФГОС. Примерная основная 

образовательная программа под редакцией Д.И. Фельдштейна. (Издательство «Баласс», 

2011. УМК используется последний год). Образовательная система «Школа 2100» 

личностно ориентирована, в ней заложена идея формирования и развития 

функционально грамотной личности. 

3. Образовательная система «Школа «Перспективная начальная школа» для 1-3 

классов авторского коллектива: Каленчук М.Л., Байкова Т.А., Малаховская О.В., 

Ерышева Е.Р.,  научный руководитель: Р.Г. Чуракова. Издательство М.: Академкнига, 

2016 г. В концепции «Перспективная начальная школа» сочетаются принципы 

развивающего обучения и  традиционного подхода. 

- пропедевтическое изучение предметов естественно - научного направления в 

средней школе за счет часов внеурочной деятельности (5АБВГС,  6АБВС классы – 

физика, химия (курс «Естествознание») – 2 часа в неделю по программе «Физика. 

Химия». Авторы: А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак, М.:Дрофа, 2011); 

- начальное изучение информатики в 5, 6 классах; 

- углублѐнное изучение информатики в средней школе ( 7АБВС классы, 8АБС – 

2 часа в неделю по программам «Информатика и ИКТ. 5-7 класс.  Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы» (2008 г), Бином. «Программа курса 

информатики и информационных технологий для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы» (Л.Л. Босова); Программа для углублѐнного изучения 

курса "Информатика и ИКТ" в основной школе ( 8-9 классы)  (Л.Л. Босова, А.Ю.Босова) 

М: Бином. Лаборатория знаний); 

- углублѐнное изучение химии в специализированном 9 классе 

естественнонаучного направления (9П класс) по программе Н.Е Кузнецовой, И.М. 

Титовой, Н.Н. Гара. «Химия 8 – 9 класс», Вентана - Граф, 2015; 

- реализация углублѐнного изучения отдельных предметов на 3 ступени 

обучения (классы и группы с углублѐнным изучением физики, информатики и ИКТ, 

химии, биологии, иностранного языка, обществознания); 

- индивидуальные учебные планы на старшей ступени обучения. 

Начальная школа представлена 14 классами – 1 АБВГ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВГ 

классы (всего 305 обучающихся). 

Средняя школа  представлена 22 классами – 5АБВГС, 6АБВГС, 7АБВС, 8АБВС, 

9АБПС классы  (443 обучающихся средней школы). 

Старшая школа представлена 3 классами с углублѐнным изучением химии, 

биологии, информатики и ИКТ, физики, иностранного языка и обществознания.  (10АБ 

и 11А классы).  Всего на старшей ступени лицея обучается 74 ученика. 

Для обеспечения эффективности образовательной деятельности в лицее накоплен 

опыт составления учебного плана с учетом интересов и запросов обучающихся и их 

родителей, выявляемых в ходе ежегодного анкетирования участников образовательной 

деятельности для распределения часов вариативной части учебного плана. 

Единое многоуровневое образовательное пространство имеет четко выраженные 

горизонтальную и вертикальную составляющие. Соответственно возрастным, учебным 

и психологическим особенностям по горизонтали выделяются три уровня: начальное 

общее образование (далее – НОО)  – 1-4 классы, основное общее образование (далее – 

ООО) – 5-9 классы, среднее общее образование (далее – СОО) – 10-11 классы.  

Вертикальная структура, постоянно меняющаяся и развивающаяся, представлена 

учебными предметами, обеспечивающими многообразие в содержании образования. 

Особенности учебного плана классов начальной школы: 

1-е, 2-е, 3-е, 4-е  классы (новые ФГОС) 
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Учебный план начальной школы МБОУ «Лицей №3» в 1 - 4 классах составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования, примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009) и с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной программы начального  общего 

образования, в основе которой лежат образовательные системы «Школа России», 

«Школа 2100», «Перспективная начальная школа». 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в контексте  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения обеспечивается за счет реализации следующих учебных программ: 

- в 1АБ, 2А, 3А, 4АГ классах – Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 

4 классы,  научный руководитель А.А Плешаков. -  М.: Просвещение, 2011; 

- в 3БВ, 4БВ классах - Образовательная система "Школа-2100" ФГОС. 

Примерная основная образовательная программа под редакцией Д.И. Фельдштейна  М.: 

РАО «Баласс», 2011; 

- в 1АВ, 2БВ классах– «Перспективная начальная школа». Рабочие программы 

под ред. Р.Г.Чураковой. – М: Академкнига, 2016; 

- программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана. 

Структура  учебного плана  имеет  два  раздела: 

- обязательная  часть: в этом разделе указывается перечень предметных 

областей и учебных предметов, а также количество часов, отведенных на изучение 

данных предметов;  

- часть, формируемая участниками образовательного процесса: в этом 

разделе  указывается перечень учебных курсов, за пределами обязательных предметных 

областей, а также часы для  проведения  групповых и индивидуальных занятий со 

школьниками (тьюторское сопровождение) 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится как 

обязательный предмет для изучения с 01.09.2015 и реализуется в объеме 34 часов в 4 

классе. 

Внеучебная образовательная деятельность младших школьником 

регламентируется учебным планом  

В соответствии с ФГОС МБОУ «Лицей № 3»  предоставляет учащимся начальных 

классов внеурочные занятия с возможностью выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей, с учѐтом пожеланий обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и ресурсных возможностей образовательного учреждения.   

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная 

деятельность осуществляется в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, НОУ, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и 

т. д.). Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

Внеурочная деятельность способствует формированию личностных результатов, 

мотивов деятельности, формирует систему ценностных отношений учащихся – в 

частности, к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 
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План внеурочной деятельности образовательного учреждения МБОУ 

«Лицей № 3» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(не более 1350 часов).  

В МБОУ «Лицей № 3» осуществляется комплексное взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, обеспечивающее возможность развития 

возрастных, психологических и физиологических индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста: МБУ ДО «СОЦ», ДЮСШ, МАУ ДО «ДТДМ». На базе 

лицея функционируют творческие объединения и секции, что позволяет получать 

обучающимся широкий спектр услуг дополнительного образования во внеурочное 

время: ИЗО-студия, хореографический коллектив, греко-римская борьба, волейбол, 

шахматный клуб, легоконструирование и другие творческие объединения 

дополнительного образования.  

В 2018 году в начальной школе созданы условия для организации внеурочной 

деятельности учащихся в количестве 10 часов: финансирование ФГОС,  

финансирование из учебных часов, часы дополнительного образования, стимулирующие 

выплаты  каждому учителю 1 - 4 классов за организацию занятий по различным 

направлениям, взаимодействие с ДЮСШ, учреждениями дополнительного образования. 

С учетом социального запроса родителей спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности осуществляются через реализацию программы «Начальное 

обучение плаванию» (1А,Б), «Начальное обучение катанию на коньках» (1В,Г, 2А) 

ДЮСШ в рамках взаимодействия с МБОУ "Лицей № 3"  

Особенности учебного плана классов  средней школы: 

5 - 7-е  классы (новые ФГОС) 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более чем на один год. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебные планы ФГОС ООО на 2015-2020гг., 2016-2021гг., 2017 – 2022 гг.  

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Иностранные языки (иностранный язык); 

-  Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Технология (технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Согласно ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной. Изучение данной предметной 
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области должно обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. В 

МБОУ «Лицей № 3» эта предметная область реализуется в рамках внеурочной 

деятельности.  

В план внеурочной деятельности для учеников 5-6 классов включены занятия 

двухчасового пропедевтического курса «Естествознание», с помощью которого 

реализуется естественнонаучное и техническое направление, характерное для лицея и 

востребованное участниками образовательного процесса. 

В 7 - х классах реализуется техническое направление за счет  углублѐнного 

изучения предмета «Информатика» в 7АБВС классах (2 часа по программе 

Л.Л.Босовой). 

8-9 -е  классы  

Распределение часов школьного компонента: 

В 8 - 9 классах в соответствии с РБУП – 2004 введен национально-региональный 

компонент, включающий учебные предметы: «Природа и экология Красноярского края» 

и «История Красноярского края».  

В 8АБС классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ»  отведено по 1 часу 

дополнительно из лицейского компонента (обучение по Программе для углублѐнного 

изучения курса "Информатика и ИКТ" в основной школе (8-9 классы)  (Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова) М: Бином. Лаборатория знаний. 

В 2017-2018 учебном году в лицее открыт специализированный 8П класс 

естественнонаучного направления. В данном классе реализуется 3 направления: химико-

биологическое, химико-технологическое, физико-информационное и осуществляется 

углубленная подготовка обучающихся по предметам естественнонаучного профиля. На 

углубленное изучение предмета «Химия» по программе Н.Е Кузнецовой, И.М. Титовой, 

Н.Н. Гара. «Химия 8 – 9 класс» отведен 1 час дополнительно из лицейского компонента 

учебного плана. Для проведения занятий в малых группах по математике, физике, 

химии, биологии, информатике, для осуществления исследовательской и проектной 

деятельности, а также  опытно-экспериментальной работы на базе Норильского 

государственного индустриального института выделены часы внеурочной деятельности 

(всего 24 часа). 

Учитывая социальный заказ девятиклассников и их родителей, обязательную 

итоговую аттестацию для всех выпускников ООО по русскому языку и математике, а 

также материальные и кадровые ресурсы образовательного учреждения в 2017 - 2018 

учебном году  часы на предпрофильную подготовку (элективные курсы) в 9-х классах 

распределены на следующие курсы: «Преобразование графиков элементарных 

функций», «Русская словесность»,  «Решение текстовых задач по математике», 

«Искусство убеждать». 

Часы факультативных занятий в 9 классах распределены с учѐтом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательной программы учреждения, а именно,  

естественно - научное и техническое направление: 

 с целью качественной подготовки к ГИА в 9А классе обучающимся предлагается 

изучать факультативные курсы «Основы медицинских знаний» и «Решение задач по 

физике», (по 1 часу в неделю); 

 в 9 Б классе: «Решение географических задач», «Азы программирования», 

«Решение качественных и количественных задач по химии»  (по 1 часу в неделю); 

 в 9 С классе: «История в вопросах и ответах XX век», «Азы программирования» 

(по 1 часу в неделю). 
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Особенности учебного плана классов старшей школы: 

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 

мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Эффективное достижение этих целей возможно при введении профильного 

обучения. С учетом статуса образовательного учреждения, социального заказа 

родителей, потребностей учащихся, ресурсных (кадровых, учебно-методических, 

материально-технических) возможностей в МБОУ «Лицей № 3» не первый год успешно 

функционируют 10-е и 11-е классы с углублѐнным изучением предметов 

естественнонаучного, социально-гуманитарного и технического направления. 

10А – класс с двумя профильными группами – химико-биологической 

(углубленное изучение химии и биологии) и социально-информационной (профильное 

изучение информатики и обществознания, базовое изучение предмета «Право»). 

В 2016-2017 учебном году в лицее открыт специализированный 10 класс 

естественнонаучного направления. В данном классе осуществляется углубленная 

подготовка обучающихся по предметам естественнонаучного профиля – физика, химия, 

биология, информатика -  для формирования у обучающихся мотивации к выбору 

профессиональной деятельности. В 2017 – 2018 учебном году в данном классе в режиме 

полного дня продолжают обучаться 25 выпускников. 

11Б класс – многопрофильный, где 7 обучающихся углубленно изучают 

иностранный язык (английский) и обществознание, а также на базовом уровне 

экономику, остальные 9 выпускников обучаются по индивидуальным учебным планам 

(3 человека на профильном уровне изучают информатику и обществознание, 4 

обучающихся -  физику и информатику, 2 выпускника – химию и биологию).  

Учебный план профильных классов сформирован на основе Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России 

от 09.03.2004 г. №1312. 

В 10 - 11х классах в учебный план введено по 2 часа национально-регионального 

компонента на изучение предмета «Основы регионального развития». 

В соответствии с Концепцией профильного обучения часы компонента 

образовательного учреждения отведены для увеличения количества часов, отведенных 

на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента, 

для проведения элективных курсов.  

В выпускных классах лицея предусмотрены часы для подготовки учащихся к 

успешной сдаче ЕГЭ  и на удовлетворение познавательных интересов учащихся.  

Особенности учебного плана классов профильного обучения: 

Особенности учебного плана классов профильного обучения: 

Для организации профильного обучения часы компонента образовательного 

учреждения отведены для проведения элективных курсов: в 10А классе – 10 часов, в 11- 

х классах –15 часов. 

С целью реализации углублѐнного изучения биологии в 10А и 11А классах 

обязательными элективами для изучения учащимися профильных групп этих классов 

становятся курсы: 10А – «Клетки и ткани», «Биология животных»; 11А класс – 

«Биология растений, грибов, лишайников», «Живой организм». 

Элективные курсы также направлены на: 
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- усиление профильных предметов (предметные курсы) (10 – 11 классы: 

«Исследование информационных моделей с использованием системы ООП»); 

-  усиление базовых предметов (репетиционные курсы) (10 класс: «От текста - к 

тексту», «Практическая и экспериментальная физика», «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами»; 11 классы: «Проблемы формирования гражданского 

общества и правового государства» «Слово - образ - смысл: филологический анализ 

литературного произведения»; «От текста - к тексту», «Решение уравнений и неравенств 

с параметрами», «Дискуссионные вопросы изучения истории России. XX – XXI вв.»); 

- удовлетворение познавательных интересов выпускников (10 – 11 классы: 

«Основы фармакологии», «Основы медицинских знаний»). 

Для проведения внеурочных мероприятий с учащимися специализированного 11А 

класса с использованием образовательных ресурсов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования выделены дополнительные часы: 

- на ведение курсов «Решение задач по химии», «Решение задач по физике», 

«Информатика. Программирование» преподавателями ФГБОУ ВО «Норильский 

государственный индустриальный институт»; 

- на ведение курса «Анатомия и физиология человека» преподавателем КГБПОУ 

«Норильский медицинский техникум»; 

- на лабораторные и практические работы по физике и химии на базе ФГБОУ ВО 

«Норильский государственный индустриальный институт»; 

- на участие обучающихся в социальных практиках и профессиональных пробах 

«Основы ухода за больными» на базе КГБПОУ «Норильский медицинский техникум»; 

- на индивидуальную научно-исследовательскую работу с профессорско–

преподавательским составом ВУЗа и ССУЗа. 

В лицее реализуются часы, выделенные на занятия исследовательской, проектной 

деятельностью, на подготовку к олимпиадам, конкурсам (предусмотрена 

индивидуальная, групповая работа). Ведется работа с перспективными и 

заинтересованными учащимися в различных образовательных областях: естествознание 

- химия, биология, экология («творческое объединение учащихся «Искатель»), физика; 

филология; математика и информатика и ИКТ; обществознание, экономика, история, 

психология. 

6.2. Анализ нагрузки обучающихся.  

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  всех  уровнях  общего  образования  

соответствует требованиям  СанПиН.  (Постановление  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях»).  

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При   составлении   расписания   чередуются   в   течение   дня   и   недели   

предметы   естественно-математического и   гуманитарного   циклов   с   уроками   

музыки,   ИЗО,   технологии   и   физкультуры.  Учитывается ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся.   

Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10)  

1. Для работы лицея избран режим пятидневной учебной недели для 1-8 классов, 

шестидневной учебной недели для 9 – 11 классов.  Максимальная     аудиторная     

учебная     нагрузка     обучающихся     не     превышает     предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.   
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2. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2-11 классов 34 учебных недель. Для учащихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Кроме того, обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:   

• учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену,  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

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

• организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после 3-

его урока. 

• у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность урока - 40 мин. 

Класс Продолжительность 

урока (мин.) 

Кол-во учебных дней 

в неделю 

Кол-во учебных 

недель в году 

1 35 мин./40 мин 5 дней 33 

2 45 мин. 5 дней 34 

3 45 мин. 5 дней 34 

4 45 мин. 5 дней 34 

5 45 мин. 5 дней 34 

6 45 мин. 5 дней 34 

7 45 мин. 5 дней 34 

8 45 мин. 5 дней 34 

9 45 мин. 6 дней 34 

10 45 мин. 6 дней 34 

11 45 мин. 6 дней 34 

 

6.3. Анализ  форм  работы  с  обучающимися,  имеющими  особые  

образовательные  потребности.   

Инклюзивное обучение – это обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Организация специального образования, при котором 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в общеобразовательных учреждениях, создавших специальные условия 

для пребывания и получения образования учащимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель инклюзивного обучения – реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования в соответствии с 

познавательными возможностями и способностями по месту жительства, их 

социализация, адаптация и интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании 

и развитии своего ребенка. 

Правовая, методическая и аналитическая деятельность 

С целью обеспечения реализации прав граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования, коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации в условиях общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» (п. 27 статья 2, ч.4, 5 ст. 79, ч.3 ст. 55) в МБОУ «Лицей №3» разработаны 

следующие локальные акты: 

 Положение об организации индивидуального обучения детей на дому  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»; 
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 Положение о порядке приѐма детей с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»; 

 Положение об обучении по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровьямуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №3»; 

 Положение об организации инклюзивного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3». 

 

 В целях организации деятельности по МБОУ «Лицей №3» по введению с 01 

сентября 2016 года федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС О у/о), в МБОУ «Лицей №3» осуществлялись мероприятия 

согласно утвержденному  Плану мероприятий по обеспечению реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО 

ОВЗ), федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О 

у/о) муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей №3» 

города Норильска на 2018 учебный год. 

 Организовано и проведено обучение педагогических работников МБОУ «Лицей 

№ 3» на курсах повышения квалификации. На предметных кафедрах разработаны 

методические рекомендации для работы с детьми с ОВЗ. 

Локальными актами закреплены ответственные за организацию технической 

помощи обучающимся с ОВЗ. 

Обеспечение доступа в здание учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБОУ «Лицей № 3» «Доступен частично избирательно (О,Г,У)» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Установлена техническая невозможность (архитектурно-планировочная, 

финансовая) обеспечения выполнения всех требований доступности всех зон (всех 

функционально-планировочных элементов).  Доступность предоставляемых услуг 

МБОУ «Лицей №3» обеспечивает в альтернативной форме: оказание услуг на дому (с 

доставкой к иному месту пребывания инвалида); предоставление услуг в дистанционной 

форме. 

Проведено обустройство некоторых из зон для создания доступной среды. А 

именно: оборудование входной зоны корпуса № 2 МБОУ «Лицей №3» поручнями. С 

целью компенсации технической невозможности обустройства путей движения 

(лестницы: как на территории, так и внутри здания) разработаны и закреплены 

локальным актом альтернативные индивидуальные решения: оказание необходимой 

помощи инвалиду сотрудником МБОУ «Лицей №3». Запланирована установка звонка 

для вызова сотрудника лицея маломобильных групп населения, средств информации и 

связи для оказания содействия обучающихся с ОВЗ.  
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Организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

По итогам 2018 года в  МБОУ «Лицей №3» инклюзивно в общеобразовательных 

классах обучалось 17 детей с ограниченными возможностями здоровья (из них 3-е 

детей-инвалидов) и один ребенок-инвалид без установленного статуса «ребенок с ОВЗ» 

(обучался индивидуально на дому).  

Дети с ОВЗ вовлечены в различные мероприятия, обеспечивающие вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь 

образовательного учреждения. 

Есть возможность использования специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

При работе используются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (интерактивные доски, индивидуальные 

планшеты, ноутбуки). 

Организация внеурочной деятельности  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья активно 

принимают участие в различных мероприятиях. Результаты 2018 года 

представлены в таблице. 

1.  Городской конкурс рисунков и 

прикладного творчества 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы всѐ 

можем!» ЦВР 

7участников 

 

7 победителей 

2.  Фестиваль прикладного  творчества для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Зимняя сказка!» 

4 участника 4 победителя 

3.  Праздник «Новый год -2018» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1участник участие 

4.  Акция «Поздравь друга с новым годом. 

Напиши письмо!» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Участники -

ученики  

3В, 3А классов. 

участие 

5.  Городской фестиваль «Мир твоих 

возможностей». 

 

1 команда 1 место  

 

6.  Фестиваль прикладного  творчества для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Сударыня Масленица!» 

4участника 

 

3 победителя 

7.  Праздник в ЦВР «Масленица пришла - 

прощай Зима!» 

5 участников участие 

8.  Фестиваль прикладного творчества для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Открытка Ветерану!» 

5 участников 

 

5 победителей 

9.  Фестиваль музыки и искусства « Мы всѐ 

можем!» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4 участника 4 победителя 

10.  Массовые дистанционные образовательные конкурсы для детей и 

педагогов 
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В МБОУ «Лицей №3» организована деятельность по интеграции детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов в образовательную среду и на уровне лицейских и городских 

мероприятий, что способствует успешной социализации данной категории детей. 

Осуществляется оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированные образовательные программы 

В МБОУ «Лицей №3» в 2018 году реализовались следующие  адаптированные 

образовательные программы: 

          1.  Адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования (АООП НОО) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- Адаптированную основную общеобразовательную    программу    начального    

общего    образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.1) - 

программа размещена на сайте МБОУ "Лицей №3". 

- Адаптированную основную общеобразовательную    программу    начального    

общего    образования  обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2)  

- программа размещена на сайте МБОУ "Лицей №3". 

 2.  Адаптированные образовательные программы: 

- для обучающихся с сахарным диабетом;  

- с учетом  психофизических особенностей обучающегося. 

 Адаптированные образовательные программы (АОП) разработаны  

индивидуально на каждого обучающегося с ОВЗ, содержат персональные данные, 

описание индивидуальных особенностей обучающихся, личную информацию и, в связи с 

этим, не могут быть опубликованы на сайте лицея. 

Центр «Снейл» 

Международный Конкурс-игра по 

окружающему миру «Светлячок» 

1 участник св-во участника 

Международная викторина «Супер Я», 1 участник лауреат 

Международный конкурс по рисованию для 

детей с ОВЗ «Весенняя капель» 

1 участник св-во участника 

Международный Конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

1 участник св-во участника 

 

Международный конкурс по математике для 

детей с ОВЗ «Математический сундук» 

1 участник св-во участника 

Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» 

(зимний сезон) 

1 участник св-во участника 

11. VI Всероссийская международная 

олимпиада «Я знаю! » предмет 

математика, центр детского развития 

«Аврора» 

1 участник диплом 1 

степени 

12. «Я одаренность» Международный конкурс 

творческих работ "Собака - символ нового 

2018 года", 

1 участник диплом 1 

степени 

13. Всероссийский конкурс «КИТ» - 

компьютеры, информатика, технологии, 

1 участник св-во участника 
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 Программы разработаны в соответствии с рекомендациями ТПМПК, ИПРА и на 

основании действующего  нормативно-правового регламента в сфере инклюзивного 

образования, обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и требованиями к реализации 

ФГОЗ ОВЗ и реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). План 

мероприятий размещен на сайте МБОУ "Лицей №3". 

Вывод: в МБОУ «Лицей №3» созданы необходимые условия для образования и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, что 

способствует реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования в соответствии с их познавательными возможностями и 

способностями. 

6.4.  Сведения о наполняемости групп (классов) МБОУ «Лицей № 3» в 2018 г.  

Параллель Класс Кол-во обучающихся Всего по параллели 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 классы 

1а 22 

88 
1б 23 

1в 21 

1г 22 

2 классы 

2а 21 

89 
2б 23 

2в 22 

2г 23 

3 классы 

3а 21 

66 3б 24 

3в 21 

4 классы 

4а 21 

64 4б 22 

4в 21 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 классы 

5а 20 

104 

5б 21 

5в 21 

5г 20 

5с 22 

6 классы 

6а 22 

104 

6б 22 

6в 21 

6г 21 

6с 18 

7 классы 

7а 22 

77 
7б 21 

7в 17 

7с 17 

8 классы 

8а 17 

74 
8б 19 

8в 19 

8с 19 

9 классы 9а 18 84 



53 
 

9б 20 

9п 25 

9с 21 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 классы 
10а 22 

47 
10б 25 

11 класс 11а 27 27 

ИТОГО 822 

 

6.5.  Организация обучения по программам платных дополнительных 

образовательных услуг.  

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся МБОУ «Лицей №3», населения  микрорайона «Гора» муниципального 

образования город Норильск в получении дополнительного образования, с учетом 

результатов маркетингового исследования в МБОУ «Лицей № 3» реализуются 

следующие курсы дополнительного образования на платной основе:  

 Курс обучения английскому языку  первоклассников «Английский детям». 

 Курс по развитию познавательных способностей «Субботняя Академия»  для 

будущих первоклассников. 

Платные дополнительные образовательные услуги, оказываются лицеем на 

основании договоров, заключаемых между исполнителем и потребителем. 

Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с 

согласия их родителей (законных представителей) на добровольной основе с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-

воспитательного процесса для детей соответствующего возраста.  

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг способствует 

преобразованию финансово-экономических условий  деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3», направлено на 

эффективное использование ресурсной базы образовательного учреждения, повышение 

уровня оплаты труда работников, совершенствование материально-технической базы 

учреждения. 

 

7.  Оценка качества кадрового обеспечения 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся является 

профессиональная компетентность педагогических работников, система повышения их 

квалификации. 

  Образовательную учебно-методическую деятельность лицея обеспечивает 

квалифицированный педагогический состав осуществляющий подготовку по всем 

учебным дисциплинам. 

  Педагогический коллектив обладает высоким творческим потенциалом, способен 

действовать в условиях модернизации образования, реализации ФГОС. 

Средний возраст педагогического коллектива 45 лет - это опытные, грамотные, 

владеющие методикой предмета специалисты, большая часть которых имеет высшую и 

первую квалификационные категории.  

Возрастной состав педагогических кадров: 

до 30 лет 8 человек 13,5% 

30-40 лет 11 человек 18,6% 
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40-50 лет 19 человек 32,2% 

50-60 лет 15 человек 25,4% 

старше 60 лет 6 человек 10,2% 

7.1. Профессиональный уровень кадров. 

Качественный состав педагогических кадров лицея по уровню образования 

выглядит следующим образом: 

 высшее профессиональное педагогическое образование имеют 53 человек, что 

составляет 89,8 %; 

 среднее профессиональное педагогическое – 6 человек –   10,2 %; 

Педагогический коллектив лицея насчитывает 59 человек. Из них:  

 высшую квалификационную категорию имеют 30 человек (50,8%); 

 I квалификационную категорию – 13 человек (22,0%); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – 7 человек (11,4%). 

Имеют звания: «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел., 

«Заслуженный педагог Красноярского края» - 3 чел.; награждены Почетными грамотами 

Министерства образования – 7 чел., Почетными грамотами Красноярского края – 5 чел.; 

победители ПНПО – 6 чел. 

Педагоги лицея постоянно работают над совершенствованием своего 

педагогического мастерства через курсовую систему повышения квалификации. 

7.2. Количество  педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень,  ученое 

звание, укомплектованность учреждения кадрами.  

МБОУ «Лицей № 3» полностью укомплектован педагогическими кадрами. Все 

учителя имеют высшее или среднее специальное педагогическое образование. Двое  

учителей обучаются в вузах. Многие педагоги имеют отраслевые награды Министерства 

образования и науки РФ, Красноярского края, награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами Главы города, Главы администрации г. Норильска. 

Многие учителя  являются  победителями  и  призерами  муниципального  конкурса  по  

реализации  ФГОС.  

7.3. Система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее результативность. 

Учителя ежегодно проходят курсовую переподготовку, получают дополнительное 

профессиональное образование. Профессиональную переподготовку учителя проходят в 

различных формах: очной и дистанционной. Большинство педагогов проходят 

переподготовку на бюджетных курсах согласно заявке КИПКиПП.  

В течение 2018 года учителя прошли следующую курсовую подготовку: 

№ ФИО Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Яковлева С.В. «Последние изменения трудового законодательства: обзор 

новаций. Трудовые споры и судебная практика» 
36 

2.  Зеленецкая О.В. Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА - 11 в 

форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях 
20 

3.  Гордеева И.В. Обучение членов ГЭК 

 для проведения ГИА - 9 
24 

4.  Давыденко Н.С. Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА - 9 24 
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Организационный и проектный менеджмент в сфере 

образования 
72 

5.  Омарова З.Д. Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и 

отдаленных местах 

72 

6.  Амосов Н.К. «Молодой учитель в современной школе» 72 

7.  Афанасьева И.В. «Медиативные технологии в работе классного руководителя» 48 

8.  Бугайчук Е.В. «Организационно-педагогические условия подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам в контексте 

реализации ФГОС» 

72 

9.  Девочкина Е.А. Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА - 

9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ 
16 

10.  Добрецов А.Н. Обучающий семинар по мини-футболу для преподавателей 

физической культуры «Тренерское мастерство» 
72 

11. Д Добрецова О.В. «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

144 

 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере системы УМК «Начальная школа XXI века») 

72 

12.  Зыкова С.В. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

выраженными поведенческими нарушениями в условиях 

реализации ФГОС на уроках в начальной школе» 

72 

13.  Кириленко Г.В. Обучающий семинар по мини-футболу для преподавателей 

физической культуры «Тренерское мастерство» 
72 

14.  Кожухова И.В. «Традиции и современные тенденции в преподавании 

английского языка» 
24 

15.  Ладошина Е.В. «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. Учитель физической культуры» 

620 

16.  Лачкова Г.А. «Освоение офисных технологий (Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном процессе» 

72 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе на уроках 

начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

108 

17.  Марьясова С.А. «Подготовка технических специалистов ОГЭ при проведении 

ГИА-9» 
36 

18.  Москаленко Е.В. «Методики обучения  шахматной игре в начальной школе» 36 

19.  Мясникова Н.К. «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере системы УМК «Начальная школа XXI века») 

72 

 

«Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
144 

20.  Омарова З.Д. «Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ» 
24 

21.  Панькин А.А. Обучающий семинар по мини-футболу для преподавателей 

физической культуры «Тренерское мастерство» 
72 

22.  Полосухина Н.А. «Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по информатике в  форме ОГЭ» 
24 

«Организационно-педагогические условия подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам в контексте 
72 
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реализации ФГОС» 

23.  Смирнова Е.И. «Охрана труда по программе руководителей и специалистов» 40 

24.  Соина О.А. 
«Медиативные технологии в работе классного руководителя» 

48 

 

«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного 

курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)» 

72 

25.  Степаненко Н.В. «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
144 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере системы УМК «Начальная школа XXI века») 

72 

 

26.  Танская Н.О. «Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ» 
24 

27.  Шмидт Е.Н. «Методики обучения  шахматной игре в начальной школе 36 

«Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ» 
24 

28.  Юдина С.М. «Современные образовательные информационные 

технологии (EdNech) в работе учителя» 
72 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку» 
72 

«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» 
72 

«Как сделать уроки литературы захватывающими: новые 

методики и практики» 
72 

Повышение квалификации педагогических работников  

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Количество 

педагогически

х работников в 

МБ(А)ОУ  

Количество 

педагогических 

работников ОУ,  

имеющих курсы ПК  

Количество педагогических 

работников ОУ, 

имеющих курсы ПК  

по ФГОС ОВЗ НОО 

Количество 

педагогических работников 

ОУ, 

имеющих курсы ПК  

по ФГОС ОВЗ ООО 

59 59 50 3 

Учителя лицея систематически повышают свою квалификацию, уровень 

педагогического мастерства. 
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Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2019 учебном году, получили 

уведомления о сроках прохождения курсов. Заявки на прохождение курсов на базе 

Норильского филиала КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников образования» сделаны в 

необходимые сроки и отправлены в МБУ «Методический центр».  

Выводы: курсовая подготовка пройдена учителями в необходимые сроки. У 

многих педагогов лицея пройдены курсы повышения квалификации по работе с 

учащимися с ОВЗ. Однако, учителям - предметникам необходимо пройти 

переподготовку по предметным областям. 

Аттестация педагогических работников. 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  

В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, 

выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации педагогических 

работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно - правовая база для прохождения 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

По уровню квалификации педагоги лицея имеют: 

Общее  

кол-во пед.  

работников  

 

Общее количество 
педагогических 

работников,  

аттестованных  

на соответствие 

занимаемой должности 

Общее 

количество 
педагогических 

работников, 

имеющих 

I квал. категорию 

Общее 

количество 

пед. работников, 

имеющих  

высшую квал. 

категорию 

Число неаттестованных 

педагогических работников 

59 7 13 29 

0 

(10 чел. не подлежат аттестации) 

Байбулова Г.М. (< 2) 

Богомолова Е.А. (д/о) 

Булдакова А.С. (< 2) 

Ладошина Е.В. (< 2) 

Мясникова Н.К. (< 2) 

Набиева Н.В. (< 2) 

Свинина М.Р. (д/о) 

Тибеев Р.Ю. (< 2) 

Тибеева Т.В. (< 2) 

Платонова А.В. (< 2) 

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком профессиональном 

уровне педагогов, их творческом росте, который обеспечивается организацией работы 

учителей по овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 

стимулированием их самообразования. 

В 2018 году прошли аттестацию следующие педагогические работники: 

Высшая квалификационная категория: 

 Девочкина Е.А., учитель биологии 

 Иванова А.О., учитель начальных классов 

 Кузнецова О.Н., учитель химии 

 Марьясова С.А., учитель информатики и ИКТ 
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 Маслова Н.В., учитель истории и обществознания 

 Новоселова А.А., учитель истории и обществознания 

 Скрицкая Л.В., учитель русского языка и литературы 

 Соколова Л.Г., учитель музыки 

Первая квалификационная категория: 

 Иптышева В.Б., учитель иностранного языка 

 Лищенюк Е.П., вожатый 

 Москаленко Е.В., воспитатель ГПД 

 Набиева Н.В., учитель начальных классов 

 Панькин А.А., учитель физической культуры 

 Салехова А.А., вожатая 

 Соина О.А., воспитатель ГПД 

 Шмидт.Е.Н., воспитатель ГПД 

Соответствие занимаемой должности: 

 Амосов Н.К., учитель математики 

 Набиуллина Г.Г.. учитель физики 

Всего прошли аттестацию 18 педагогов, из них 10 педагогов (55,5%) повысили 

свою профессиональную категорию. 

Тринадцать педагогов лицея прошли аттестацию своевременно, согласно 

составленному графику. Пять педагогов прошли аттестацию досрочно. В ходе 

аттестационных процессов педагогические работники подтвердили профессиональную 

компетентность в соответствии с заявленными квалификационными категориями.  

Аттестующиеся педагоги продемонстрировали осмысление собственной 

профессиональной деятельности, положительных и неблагоприятных факторов по 

достижению планируемых результатов, системный анализ, динамику уровня развития 

коммуникативной, социокультурной, информационной компетенций, проектных умений 

учащихся; выявили возникшие проблемы и наметили пути решения проблем на новый 

межаттестационный период. 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2018 году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МБОУ «Лицей № 3» прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию руководящих и педагогических работников. Следует отметить рост 

аттестации педагогов на первую и высшую квалификационные категории, из чего 

следует, что в МБОУ «Лицей № 3» созданы условия, стабильно обеспечивающие 

качественную системную организацию и проведение аттестации педагогических 

работников. 

Работа с молодыми специалистами 

           С целью организации методической помощи и поддержки молодым специалистам 

МБОУ «Лицей № 3» проводит постоянную работу. У каждого молодого педагога есть 

наставник из числа опытных учителей. Полосухина Н.А. является наставником учителя 

математики Амосова Н.К., наставником учителя начальных классов Мясниковой Н.К. 

является Ющенко Е.С., наставником Байбуловой Г.М., является учитель истории и 

обществознания Маслова Н.В.  

Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному в начале 

учебного года. План работы с молодыми специалистами составляется на основе 

собеседования, посещения уроков, отчетов наставников, проведения анкетирования и 

является индивидуальным в зависимости от стажа работы. 
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Планирование составляется по следующим направлениям: 

 организационные вопросы; 

 планирование и организация работы по предмету; 

 планирование и организация методической работы; 

 работа со школьной документацией; 

 работа по саморазвитию; 

 контроль за деятельностью молодых специалистов. 

Наставники оказывают молодым специалистам методическую помощь, помощь в 

организации и проведении внеклассных мероприятий, в оформлении учебных 

кабинетов, оформлении документации, посещают уроки, помогают выстраивать 

отношения с учениками и их родителями. Все молодые педагоги посещают Школу 

становления профессионального мастерства молодых педагогов, организованную МБУ 

«Методический центр» г. Норильска 

8. Оценка учебно-методического обеспечения. 

8.1. Система методической работы учреждения. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы лицея, является методическая служба.  

Методическая работа в современной школе – это целостная система, основанная 

на достижениях науки, передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательной деятельности, системы взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, лицея в целом, в конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности, достижение оптимального 

уровня образования, воспитание и развитие конкретных школьников. 

Структура методической службы: 

Педагогический совет 

Методический совет 

Лицейские предметные кафедры 

Научное общество учащихся 

Библиотечная служба 

Система повышения квалификации 

Основные направления работы методической службы школы: 

 Работа педагогического совета. 

 Разработка единой методической темы. 

 Работа лицейских предметных кафедр. 

 Деятельность методического совета. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров, конференций. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Изучение новых педагогических технологий. 

 Изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания. 

 Организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

 Подготовка к участию в научно-практических конференциях учителей; 

 Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

 Организация работы с одаренными детьми. 
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Работа методического совета лицея 

Ведущая роль в управлении методической работой в МБОУ «Лицей № 3» 

принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает 

условия для развития их творчества. Состав ежегодно утверждается директором лицея, 

работа Совета осуществляется на основе годового плана.  

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   лицея, предметных кафедр и творческих групп учителей. 

Методический совет лицея возглавляет руководитель кафедры 

естественнонаучного направления, учитель химии Кузнецова О.Н. Членами 

методического совета лицея являются руководители предметных кафедр, 

администрация, педагоги-наставники.  

В 2018 году методическая работа в лицее велась в разрезе оптимизации учебной 

деятельности, системно-деятельностного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательной 

деятельности, интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-

ориентированную направленность. Работа методического совета проходила в 

соответствии с Положением о методическом совете, разработанном и утвержденном на 

первом заседании, а также в соответствии с планом методической работы МБОУ «Лицей 

№ 3». 

Заседания проводились каждую четверть. На заседаниях вырабатывались 

предложения, связанные с управлением образовательной деятельностью лицея.  

За 2018 год в соответствии с планом работы проведено 6 заседания МС, на 

которых рассматривались актуальные вопросы. 

Важным направлением работы методического совета является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей. Методический совет лицея 

отслеживал обучение учителей на курсах, оказывал методическую и практическую 

помощь учителям.  

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов, оказанию 

содействия в повышении профессионального мастерства педагогов, мотивированию их 

к самоанализу своей деятельности, регулярному осуществлению мониторинга качества 

обучения учащихся и уровня воспитанности учащихся, совершенствованию форм и 

методов организации урока.  

Методический совет координировал проведение классно-обобщающего контроля 

в классах. Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности осуществлялось 

через контроль программ, учебников, календарно-тематического планирования 

учителей – предметников, что отражалось в справках, приказах.  

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательной 

деятельности. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов, 

а также молодых специалистов.  

Проведение педсоветов 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, 

который является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают 

в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой лицея.  
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В 2018 году проведено 5 педагогических советов. 2 организационных 

педагогических совета и 3 тематических педагогических совета. Тематика всех 

педсоветов тесно связана с реализацией программы развития лицея и с проблемой 

повышения качества обучения. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки исполнения решений. 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагалась на 

администрацию, руководителей методических кафедр. Результаты контроля 

обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях методических кафедр учителей.  

Заседания педагогических советов проходили как в традиционных формах, так и в 

нетрадиционных формах проведения: Педсовет – отчет, Педсовет – семинар, Педсовет-

диспут, дискуссия (дебаты). В педагогические советы включалась:  

 демонстрация уроков и внеклассных мероприятий по темам педсоветов с 

использованием современных технологий;  

 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;  

 выступления с обобщением по темам самообразования 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательной деятельности, заслушивались выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В лицее сложилась система отбора проблем для изучения 

и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа.  

Работа лицейских предметных кафедр 

 Главными звеньями в структуре научно-методической службы лицея являются 

предметные кафедры, которые подчиняются научно-методическому совету лицея. В 

лицее сформировано 8 предметных кафедр, каждая из которых работает над своей 

методической темой, связанной с темой лицея. Руководители и состав кафедр 

утверждается приказом директора МБОУ «Лицей № 3. 

 Кафедра гуманитарно-общественного направления, руководитель – Юдина С.М. 

 Кафедра иностранных языков, руководитель – Тарасенко А.Н. 

 Кафедра информационно-математического направления, руководитель – 

Дзюбенко Е.В. 

 Кафедра педагогики и методики начального образования, руководитель – 

Ющенко Е.С. 

 Кафедра естественнонаучного направления, руководитель – Кузнецова О.Н. 

 Кафедра физического воспитания и эстетического направления, руководитель – 

Акимцева И.И. 

 Кафедра социально-психологической и воспитательной работы, руководитель – 

Смирнова Е.И. 

 Кафедра воспитания и классного руководства, руководитель – Маслова Н.В. 

Каждая предметная кафедра проводила заседания, на которых рассматривались 

вопросы, решались проблемы, поднятые на заседаниях НМС. 
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В соответствии с единой методической темой лицея на заседаниях предметных 

кафедр были утверждены методические темы кафедр и темы самообразования учителей, 

а также определены цели и задачи работы предметных кафедр на следующий год.  

Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 В условиях введения профессионального стандарта педагога, в МБОУ 

«Лицей № 3» были созданы условия для обеспечения поддержки инициативы и 

педагогической активности педагогов в диссеминации педагогического опыта.  

 Конкурсы профессионального мастерства 

Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

является участие в профессиональных конкурсах. 

Результаты участия педагогов МБ(А)ОУ в профессиональных конкурсах 

Название конкурса Ф.И.О. педагога, предмет Результат  

Муниципальный конкурс 

«Методическая служба: 

модель, качество, результат» 

(январь – апрель, 2018) 

Степаненко Н.В., начальные классы 

Маслова Н.В., история и обществознания 

Пятницкая В.В., русский язык и литература               

Дзюбенко Е.В., информатика и ИКТ 

Кузнецова О.Н., химия 

МБОУ «Лицей № 3» (по результатам трех этапов) 

Дипломы в 

номинации 

«Лучший 

урок» 

 

Призер 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

 «Учитель года» 

(январь - март, 2018) 

Маслова Наталья Валерьевна, история и обществознания Победитель 

Муниципальный конкурс 

«Наш навигатор – 

профориентатор 

(март – май, 2018) 

Аксенов Артур Александрович, педагог - психолог Победитель в 

двух 

поминациях 

Выводы: Результаты конкурсов педагогического мастерства свидетельствуют об 

эффективности методической системы лицея, которая способствует формированию 

профессиональных компетенций педагогов. 

 Участие в городских педагогических чтениях: 

            С целью распространения лучшего педагогического опыта по актуальным 

вопросам обучения и воспитания на современном этапе, а также с целью создания 

инновационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению 

новейших педагогических технологий в образовательную деятельность, в апреле 2018 

года прошли традиционные городские педагогические чтения.  

Ф.И.О. педагога, предмет Название конкурса Результат участия 

Кожухова И.В., иностранный язык 

Почекутова Т.Н., русский язык и литература 

Пятницкая В.В.,  русский язык и литература 

Юдина С.М., русский язык и литература 

Малов Л.А., иностранные языки 

Москаленко Е.В., начальные классы 

Набиуллина Г.Г., физика 

Городские 

педагогические чтения - 

2018 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Участник 

Участник 

Участник 

Выводы: Решением НМС лицея рекомендовано в следующем учебном году 

каждой предметной кафедре подготовить для участия в Городских педагогических 

чтениях по 1 работе для активизации работы по обобщению опыта на муниципальном 

уровне 

 Обобщение опыта: 

На уровне города в 2018 году на обобщение опыта подали 5 педагогов: Соина 

О.А., учитель начальных классов; Афанасьева И.В., Тарасенко А.Н.,  учителя 
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иностранного языка, Почекутова Т.Н., Юдина С.М., учителя русского языка и 

литературы.  

Выводы: Необходимо руководителям предметных кафедр заранее планировать 

кандидатуру на обобщение опыта на муниципальном уровне.  

 Мастер - классы:  

На базе лицея в 2018 году были заявлены и открыты 4 мастер-класса (в прошлом 

учебном году – 6) по темам:  

№ Тема ФИО педагога Категория слушателей 

1.  Работа с текстом на уроках истории и 

обществознания как один из способов реализации 

деятельностного подхода в обучении. 

Маслова Наталья 

Валерьевна Учитель истории и 

обществознания 

2.  Внеурочная деятельность по иностранному языку 

как инновационная составляющая ФГОС. 

Афанасьева Ирина 

Вячеславовна Учителя иностранного 

языка Тарасенко Алла 

Николаевна 

3.  Кейс – технология как деятельностная 

составляющая урока химии. 
Кузнецова Ольга 

Николаевна 
Учитель химии 

4.  Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках географии посредством технологии 

развития критического мышления через чтение и 

письмо. 

Танская Наталия 

Октавяновна 
Учитель географии 

Педагогами было проведено по 3 занятия, мастер-класс посетили и оставили 

положительные отзывы педагоги школ города, таким образом, опыт педагогов лицея 

можно считать востребованным.  

 Предметные методические дни 

С целью обеспечения творческой работы учителей, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения 

опыта методической работы, накопленного в коллективе педагогов в течении учебного 

года было запланировано и проведение 6 предметных методических дней: кафедры 

физического воспитания и эстетического направления (сентябрь), кафедры общественно 

- гуманитарного направления (март), кафедры иностранных языков (апрель), кафедры 

информационно - математического направления (февраль), кафедры 

естественнонаучного направления (ноябрь), кафедры педагогики и методики начального 

образования (апрель). 

Наиболее плодотворно и эффективно отработали в рамках своего предметного 

дня кафедра педагогики и методики начального образования (рук. Ющенко Е.С.), 

кафедра естественнонаучного направления (рук. Кузнецова О.Н.), кафедра общественно 

- гуманитарного направления (рук. Юдина С.М.). Хороший уровень проведения 

предметных декад продемонстрировала кафедра информационно - математического 

направления (рук. Дзюбенко Е.В.), кафедра иностранных языков (рук. Тарасенко А.Н.), 

удовлетворительный – кафедра здоровьесбережения, технологии и искусства (рук. 

Соколова Л.Г.)  

Вывод: Необходимо пересмотреть план-график проведения предметных 

методических дней всех кафедр таким образом, чтобы все запланированные 

мероприятия были качественно проведены.  

Рекомендации:  

1. Вернуться к проведению предметных декад.  

2. Расширить перечень проводимых мероприятий 
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 Проведение открытых уроков 

Открытые уроки проводились учителями в рамках взаимопосещения, аттестации 

педагогов и предметных дней. Были проведены уроки, занятия и мероприятия, 

заявленные в творческих планах аттестующихся учителей, а также представленных 

учителями в рамках предметных недель. Был проведен самоанализ и анализ уроков. При 

составлении планов открытых уроков использовались элементы разных современных 

технологий, презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и 

иллюстративный материал. В целом все уроки методически построены правильно, 

уроки интересные, разнообразные, способствующие улучшению восприятия материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Большинство открытых 

уроков, данных учителями в рамках работы предметных кафедр, были разработаны в 

соответствии с новым стандартом, нацеливали на государственную итоговую 

аттестацию и собраны в методическую копилку.   

23 01.2018 

Открытые уроки в рамках 

муниципального конкурса 

«Методическая служба: 

модель, качество, результат» 

Дзюбенко Елена Витальевна, информатика, 11 класс 

Кузнецова Ольга Николаевна, химия, 8 класс 

Маслова Наталья Валерьевна,  

Пятницкая Вера Викторовна  

Степаненко Н.В., 2 класс, математика 

25.01.2018 

Открытый урок в рамках 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2018» 

Маслова Н.В., обществознание  

20.02.2018 
Открытый урок в рамках 

мастер-класса 
Кузнецова Ольга Николаевна, химия, 8 класс 

22.03.2018 

Лента открытых уроков 

деятельностной 

направленности «Школа 

2000…» Л.Г.Петерсон» в 

рамках работы Ресурсного 

центра 

Добрецова Ольга Владимировна, математика, 4 класс 

Иванова Алина Орестовна, математика, 3 класс 

Соина Ольга Александровна, окружающий мир, 4 класс 

Шмидт Елена Николаевна, математика, 4 класс 

Ющенко Елена Сергеевна, окружающий мир, 1 класс 

06.04.2018 
Открытый урок в рамках 

мастер-класса 
Танская Наталия Октавяновна, география 

26.04.2018 

Демонстрация опыта работы 

в специализированном 8 «П» 

классе естественнонаучного 

направления 

Дзюбенко Елена Витальевна, информатика и ИКТ,  

8 класс 

Девочкина Евгения Александровна, биология, 8 класс 

Кузнецова Ольга Николаевна, химия, 8 класс 

Выводы: Следует отметить улучшение показателей посещаемости открытых 

уроков, занятий и мероприятий своих коллег учителями-предметниками. Открытые 

уроки посетили около 72% членов педагогического коллектива. Некоторые учителя не 

смогли посетить уроки своих коллег, связано это было с накладками в расписании, когда 

у учителей-предметников были свои уроки.  По результатам наблюдений за 

деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены следующие недочеты:   

1. Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика. 

2. Преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений 

Рекомендации:  
1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности. 

3. На итоговом отчете проводить презентацию методического опыта учителя. 

 Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, творческих отчетах.  
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Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта ведется целенаправленно и приводится в систему на уровне лицея. Отмечаются 

положительные тенденции в качественном и количественном составе участников 

школьных, районных мероприятий по распространению опыта работы.  

8.2. Содержание экспериментальной и инновационной деятельности. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога 

играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности 

педагога к ней является важнейшим условием его профессионального развития. 

Образованию необходим педагог нового времени, который мог бы подготовить 

функционально грамотную личность, умеющую самостоятельно мыслить, решать 

проблемы, работать с информацией, быть коммуникабельной, т.е. активную личность. А 

также надо добиться, чтобы педагог мог по-новому организовать образовательную 

деятельность с использованием инновационных технологий. 

Федеральная инновационная площадка  

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

 

Сегодня ключевой задачей развития образовательной системы становится 

обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов, которые 

ориентированы на достижение обучающимися качественно новых результатов. Одним 

из способов выполнения этой задачи является дидактическая система деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон (ДСДМ «Школа 2000…»). 

На сегодняшний день МБОУ «Лицей № 3» является соисполнителем Федеральной 

инновационной площадки (ФИП) «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» и участником 

Всероссийского исследовательского проекта  (ВИП) по теме: «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»). Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор 

педагогических наук, профессор, академик МАНПО,  лауреат премии Президента РФ в 

области образования 

В целях создания условий для формирования теоретической, практической, 

мотивационной готовности педагогического коллектива к   изучению, апробации и 

внедрению в образовательную практику системно-деятельностного подхода Л.Г. 

Петерсон, в лицее реализуются следующие мероприятия:  

 организация изучения основных положений и требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов ДО, НОО, ОО и СПО   в форме 

проведения семинаров для педагогических работников;  

 создание организационных и методических условия для успешного освоения 

педагогами Технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон посредством: 

заключения договора с Центром системно-деятельностной педагогики АПК и ППРО об 

обучении педагогического коллектива специалистами ЦСДП; участия педагогического 

коллектива в реализации мероприятий Программы ФИП «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-

ООО)»; организации психологического сопровождения инновационной деятельности, 

направленное на формирование у педагогов психологической и мотивационной 

готовности к принятию инноваций в собственной педагогической деятельности. 

Реализация мероприятий Программы Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 
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образования (ДОО-НОО-ООО)» в 2018 году осуществлялась в рамках работ творческих 

лабораторий:  

1. «Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на 

основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы)»: 

подготовка будущих педагогов школы к системному формированию 

метапредметных и личностных результатов ФГОС у учащихся начальной и 

основной общей школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и 

технологии деятельностного метода обучения в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Надпредметный курс «Мир деятельности» как основа реализации ФГОС 

ООО в работе педагога основной школы (5–9 классы): подготовка педагогов 

основной школы к системному формированию метапредметных и личностных 

результатов ФГОС у учащихся основной школы на основе надпредметного курса 

«Мир деятельности» и технологии деятельностного метода обучения в урочной и 

внеурочной деятельности с позиции непрерывности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе; профессиональное саморазвитие 

педагогов и трансляция своего педагогического опыта на школьном, окружном, 

городском, региональном или всероссийском уровне.  

3.  «Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

как возможность соответствия требованиям профессионального стандарта 

педагога» – целью работы данной лаборатории является подготовка будущих 

педагогов к соответствию требований профессионального стандарта в контексте 

реализации дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон. 

4. «Единство педагогических усилий школы/ДОО и семьи: как построить 

партнерские отношения с родителями на основе дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон». Целью работы данной лаборатории 

является подготовка будущих педагогов начальной и основной школы, способных 

к взаимодействию с родителями на разных уровнях – администрации, классного 

руководителя, учителя-предметника в условиях реализации ФГОС на основе 

дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

5. «Региональная система трансляции ДСДМ»– целью работы данной 

лаборатории является разработка и апробация на базе соисполнителей ФИП 

нормативного и образовательного обеспечения системы трансляции и 

тиражирования ДСДМ «Школа 2000…». 

Участники данных лабораторий взаимодействуют с Институтом системно-

деятельностной педагогики в режиме открытых вебинаров, он-лайн занятий, 

индивидуальных консультаций и техподдержки. 
В рамках работы ФИП в 2018 году была проделана работа: 

Представление 

информации о 

проведенных 

мероприятиях в 

рамках работы 

ФИП/ВИП 

 

   

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия 

внутришкольные (ДО) Октябрь 2017 - представление результатов работы 

творческих групп на научно-методическом совете 

МБОУ «Лицей № 3» (Ющенко Е.С., Кузнецова 

О.Н.). 

Апрель 2018 - Педагогический семинар 

"Достижение предметных и метапредметных 

результатов обучения через использование 

передовых образовательных технологий" - 

выступление о применении ТДМ, МиД в начальной 

школе в урочной и внеурочной деятельности 



67 
 

(Гордеева И.В., Ющенко Е.С., Давыденко Н.С.) 

муниципальные Ноябрь 2017 - Открытый показ воспитательного 

мероприятия «Дом, который построил С.Я. Маршак» 

в рамках мастер-класса (Афанасьева И.В., Тарасенко 

А.Н.). 

Ноябрь 2017  - Презентация деятельности 

методической службы лицея (Гордеева И.В.). 

Декабрь 2017 - Лента открытых занятий по 

надпредметному курсу «Мир деятельности» в 

начальной школе в рамках работы Ресурсного 

центра (Добрецова О.В, Ющенко Е.С., Москаленко 

Е.В., Иванова А.О.). 

Январь 2018 - Открытые уроки в рамках III этапа 

муниципального конкурса «Методическая служба: 

модель, качество, результат» (Степаненко Н.В., 

Дзюбенко Е.В., Кузнецова О.Н., Пятницкая В.В., 

Маслова Н.В.). 

Январь 2018 - Открытый урок  истории  в рамках 

конкурса «Учитель года - 2018» (Маслова Н.В.). 

Февраль 2018 - Открытый урок химии в рамках 

мастер-класса (Кузнецова О.Н.) 

Март 2018 - Лента открытых уроков 

деятельностной направленности  «Школа 2000…» 

Л.Г. Петерсон» в рамках работы Ресурсного 

центра  (Добрецова О.В, Ющенко Е.С., Соина О.А., 

Шмидт Е.Н., Иванова А.О.). 

Апрель 2018 - Открытый урок географии в рамках 

мастер-класса (Танская Н.О.). 

региональные Апрель 2018 - Уроки деятельностной 

направленности (химия, биология, информатика) в 

специализированном 8 «П» классе 

естественнонаучного направления  (Кузнецова О.Н., 

Девочкина Е.А., Дзюбенко Е.В.). 

межрегиональные  

  

международные Участие педагогов в конкурсе "Учу учиться" 

Другое 1..  Ресурсный центр (Стажировочная площадка) Института системно-

деятельностной педагогики «Школа 200..» под управлением Л.Г. Петерсон 

на базе МБОУ «Лицей №3» в течение 2017-2018 учебного года реализовал 

проект по технологической преемственности между ДОУ и начальной 

школой. Педагоги лицея  проводили адаптационные занятия 

деятельностного типа  с воспитанниками подготовительных групп ДОУ 

№73,78 (Ссылки:  Взаимодействие с ДОУ - http://li3-

nor.ucoz.ru/index/nashi_meroprijatija/0-300, ФИП http://li3-

nor.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-276) 

2. Информирование родителей будущих первоклассников об условиях 

обучения в МБОУ «Лицей №3» с использованием ресурсов программы 

математики Л.Г. Петерсон,  курса «Мир деятельности» для успешного 

достижения образовательных результатов (январь 2018 г. - День 

открытых дверей, организационное родительское собрание,  Гордеева И.В.). 

Положительная оценка нашей деятельности в рамках экспериментальной 

площадки и поддержка трансляции приобретаемого опыта  в рамках форума нашла 

http://li3-nor.ucoz.ru/index/nashi_meroprijatija/0-300
http://li3-nor.ucoz.ru/index/nashi_meroprijatija/0-300
http://li3-nor.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-276
http://li3-nor.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-276
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место в отзыве Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» об 

инновационной деятельности МБОУ «Лицей №3».  

8.3. Использование и совершенствование образовательных технологий. 

Учителя в своем поиске наиболее эффективных способов деятельности, также под 

воздействием изменений, активно происходящих в современном обществе, 

обусловливающих необходимость в модернизации образования, обращаются к 

педагогическим технологиям или к отдельным их элементам. Использование которых 

позволяет учителям успешно реализовать поставленные образовательные цели.  

Образовательные технологии, используемые коллективом 

Название 

педагогической 

технологии (автор) 

Уровни общего образования 

НОО 
5-6 класс (ФГОС ООО) 

5-9 классы* (ФГОС ООО) 
ООО и СОО (БУП-2004) 

Кол-во 

педагогов, 

применяющих 

технологию 

Кол-во 

педагогов, 

осваивающих 

технологию 

Кол-во 

педагогов,  

применяющих  

технологию 

Кол-во 

педагогов,  

осваивающих  

технологию 

Кол-во 

педагогов,  

применяющих  

технологию 

Кол-во 

педагогов,  

осваивающих  

технологию 

Технологии 

деятельностного метода  

(Л.Г. Петерсон) 

16 1 14 5 10 9 

Технология проблемного 

обучения (И.Лернер) 
6 4 12 6 8 5 

Игровые технологии 16 4 18 5 4 - 

Технология оценивания 

образовательных 

достижений (Д.Д. Данилов) 

8 4 5 3 - - 

Здоровьесберегающие 

технологии  
16 2 28 3 12 3 

Технология формирования 

типа правильной 

читательской деятельности  

(Е.В. Бунеев) 

13 2 7 3 4 3 

Технология «Портфолио» 14 - 12 7 4 6 

Технология развития 

критического мышления 
10 3 12 5 8 6 

Интегрированное обучение 8 4 5 6 8 3 

Кейс-технологии - - 6 3 5 3 

Проектные технологии 15 3 18 6 13 5 

Технология 

коммуникативного 

обучения   

(Е.И. Пассов) 

- - 7 4 3 2 

Преподавание литературы 

как предмета, 

формирующего человека  

(Е.Н. Ильин) 

- - 4 2 2 2 

Тестовые технологии  15 - 15 4 12 3 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

16 2 24 5 10 5 

КСО 2 2 4 2 3 1 

Групповые технологии 6 9 9 6 5 4 

Методика организации 

исследовательской 

деятельности младшего 

школьника (П.Савенкова) 

12 2 2 1 - - 
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9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

МБОУ «Лицей № 3» обеспечено учебно-методической и художественной 

литературой на достаточном уровне, для осуществления образовательной деятельности 

в соответствии основной образовательной программой. Фонд учебно-методической 

литературы постоянно пополняется.  

Общие сведения  

 2018 год 

1. Количество литературы в фондах библиотеки:  

всего  19091 

в том 

числе 

- методической литературы 806 

- художественной, программной литературы 3879 

- учебной литературы (всего, включая по предметам НРК и 

ОРКиСЭ) 
14406 

2. Количество учебников в фондах (без учебников по НРК и ОРКиСЭ):  

всего  14406 

в том 

числе 

- для ступени начального общего образования 3826 

- для ступени основного общего образования 8595 

- для ступени среднего (полного) общего образования 1985 

3. Количество экземпляров художественной, программной литературы в 

расчѐте на одного ученика образовательного учреждения 
5 

Качество обеспеченности учебниками учащихся  

I 

ступень 

Количество классов комплектов 14 

Количество учащихся 306 

Количество необходимых учебников 2846 

Количество выданных 

учебников 

За счет фонда школьной 

библиотеки 
2195 

За счет муниципального заказа 651 

За счет дистанционного краевого 

заказа 
0 

За счет городского обменного 

фонда 
0 

Итого  2846 

% обеспеченности 100 

II 

ступень 

Количество классов комплектов 22 

Количество учащихся 445 

Количество необходимых учебников 6399 

Количество выданных 

учебников 

За счет фонда школьной 

библиотеки 
4837 

За счет муниципального заказа 1412 

За счет дистанционного краевого 

заказа 
0 

За счет городского обменного 

фонда 
150 

Итого  6399 

% обеспеченности 100 

III 

ступень 

Количество классов комплектов 3 

Количество учащихся 74 

Количество необходимых учебников 1258 

Количество выданных 

учебников 

За счет фонда школьной 

библиотеки 
923 



70 
 

За счет муниципального заказа 335 

За счет дистанционного краевого 

заказа 
0 

За счет городского обменного 

фонда 
0 

Итого  1258 

% обеспеченности 100 

Библиотечный фонд постоянно пополняется учебной, художественной, 

методической литературой, в том числе за счет внебюджетных средств. Фонд 

методической литературы, исходя из особенностей учебно-воспитательной деятельности, 

пополняется по основным направлениям: 

 официальные документы Министерства образования и науки РФ; 

 программно-методические издания; 

 методическая литература, в том числе для реализации национально - 

регионального компонента. 

Выдача книг в среднем составляет 980 экземпляров в месяц, в основном это книги 

по школьной программе. Большим спросом у обучающихся пользуются 

энциклопедические и справочные издания. 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведѐтся электронный каталог 

книг и учебников. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной 

мере соответствует определенным стандартам и требованиям, есть   ветхая литература.   

Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

МБОУ «Лицей № 3» имеет свой сайт, который соответствует установленным 

требованиям. Для ведения сайта назначено ответственное лицо. Сайт востребован, 

содержит всю необходимую информацию для педагогов, родителей и обучающихся, 

общественности.  

Информационное обеспечение МБОУ «Лицей № 3» формируется в соответствии с 

принципами открытости и доступности для всех заинтересованных лиц. Информация о 

деятельности общеобразовательного учреждения размещена на информационных 

стендах, на стендах родительских уголков, на сайте лицея, в памятках и буклетах. 

Выводы: Качество библиотечно-информационного обеспечения в МБОУ «Лицей 

№3» можно оценить, как хорошее. За отчетный период научно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. Оно позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень, 

используя имеющийся в лицее арсенал.  

10. Оценка материально-технической базы 

Информация о материально-техническом оснащении МБОУ «Лицей № 3» 

размещена на официальном сайте во вкладке «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательной деятельности». 

МБОУ «Лицей № 3» имеет два отдельно стоящих типовых здания (I и II корпус). 

В I корпусе обучаются учащиеся начальной школы (1 - 4 класс), во II корпусе - учащиеся 

5-11 классов.  В настоящее время в МБОУ «Лицей № 3» обучается 822 учащихся  в 39 

классах-комплектах. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Вид права: оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование   
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Требования к зданию образовательного учреждения: наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы. 

I корпус 

 9 кабинетов специально оборудованных (2 – физики, 1 – химии, 2 – информатики, 2 

– биологии, 1 – музыки, 1 – обслуживающего труда);   

 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал; 

 1 медицинский кабинет; 

 1 столярная мастерская; 

 1 кабинет ОБЖ; 

 1 кабинет профориентации; 

 15 учебных кабинетов; 

Кроме того, оборудованы: 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 5 лаборантских (химии, физики, 2 - биологии, информатики); 

 кабинет психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 кабинет старших вожатых; 

 5 административных кабинетов; 

 столовая; 

II корпус 

 14 кабинетов начальных классов; 

 3 игровых комнаты для ГПД; 

 3 спальни; 

 1 кабинет изобразительного искусства; 

 2 кабинета иностранного языка; 

 1 кабинет для логопедических занятий; 

 1 спортивный зал; 

 1 зал для занятий ритмикой; 

 1 кабинет информатики; 

 1 лаборантская (информатики); 

 1 медицинский кабинет (с изолятором); 

 2 административных кабинета; 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 столовая; 

Информации о наличии библиотек, объектов питания  

и охраны здоровья обучающихся 

Параметр Адрес Площадь, м
2
 

Количество 

мест 

Библиотека 
г. Норильск, ул. Комсомольская, 27А 69,4 25 

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35 63,4 25 

Столовая 
г. Норильск, ул. Комсомольская, 27А 176,5 220 

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35 184,6 245 

Медицинский 

кабинет 

г. Норильск, ул. Комсомольская, 27А 25,3 - 

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35 38,2 - 

Изолятор г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35 11,7 2 

Стоматологический г. Норильск, ул. Комсомольская, 27А 15,3 - 
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кабинет г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35 19,9 - 

Спальни г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35 187,7 30 

ПЕРЕЧЕНЬ   
спортивных объектов МБОУ «Лицей № 3»  

Название объекта Предназначение Площадь 

I корпус 

Тренажерный зал 

Силовые тренажеры 

Беговые тренажеры 

Элементы для упражнения по ОФП 

69,9 м
2
 

Спортивный зал 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Элементы для упражнений по ОФП 

Гимнастические упражнения 

Площадка для мини-футбола 

280,2 м
2
 

II корпус (начальная школа) 

Спортивный зал 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Элементы для упражнений по ОФП 

Гимнастические упражнения 

Площадка для мини-футбола 

298,5 м
2
 

Малый спортивный зал 

Баскетбольная площадка 

Волейбольная площадка 

Элементы для упражнений по ОФП 

Гимнастические упражнения 

Площадка для мини-футбола 

169,8 м
2
 

 

С целью информатизации учебно-воспитательной деятельности в лицее созданы в 

первом корпусе два Интернет-класса, во втором корпусе - один, компьютеризированы 

кабинеты администрации, школьная библиотека, кабинеты социального педагога, 

педагога-психолога. Все учебные кабинеты имеют автоматизированное рабочее место 

педагога (компьютер (ноутбук), принтер, проектор, интерактивная доска (экран)).  

В течение года укрепление материально - технической базы МБОУ «Лицей № 3» 

осуществлялось в соответствии с финансовыми возможностями.  

 

Прочие помещения Учительская комната (в каждом корпусе) 

Наличие актового зала 

Имеется актовый зал (в каждом корпусе), оснащенный 

световым и звукозаписывающим оборудованием. 

Установлен мультимедийный проектор и экран 

Наличие медицинского 

кабинета, его 

оборудование 

Имеется медицинский кабинет (в каждом корпусе) с 

необходимым оборудованием, соответствующий СанПин. 

 

Наличие столовой 

Имеется столовая (в каждом корпусе), техническое 

состояние столовой в соответствии с установленными 

требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой -  удовлетворительное. 
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Выводы: Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе обоснованных 

критериев выбора и получения максимального результата при минимальных вложениях 

способствовало рациональному использованию материально-технической базы лицея.  

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование лицея. Все помещения функционируют по назначению. В лицее 

созданы материально - технические условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим правилам для общеобразовательных учреждений, а также 

соответствущие современным требованиям. 

Ресурсное обеспечение МБОУ «Лицей № 3» максимально обеспечивает 

достижение целей реализации основных образовательных программ общего образования 

(по уровням) и образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и 

совершенствование условий для достижения образовательных результатов. 

IT-инфраструктура 

Реализация проекта «Информатизация образовательного учреждения» в этом 

учебном году прошла с опережением, так как появились дополнительные ресурсы. 

Поэтому фактический результат превысил плановый, что является хорошим 

показателем для лицея. Эти результаты таковы:  

1. 100 % ИКТ-компетентность учителей. 

2. В лицее все учителя, обучающиеся 1 – 11 классов и их родители пользуются 

услугой электронного журнала и электронного дневника (dnevnik.ru). 

3. Проведение каждой предметной кафедрой уроков с использованием полученных 

знаний в области применения ИКТ не менее 3 раз в неделю. 

4. Использование электронных и информационных ресурсов в качестве учебно-

методического сопровождения общеобразовательных и профильных учебных 

дисциплин. 

5. Использование интерактивных досок при проведении уроков и внешкольных 

мероприятий. 

6. Использование метода проектов на уроках общеобразовательных и профильных 

учебных дисциплин. 

7. Организовано внутрисетевое взаимодействие, подключены административные 

кабинеты, кабинеты химии, физики, математики и информатики.  

8. Использование ИКТ в учебной, педагогической, управленческой и хозяйственной 

деятельности – 100%. 

9. Мониторинг образовательной деятельности – 93%. 

10. Повышение квалификации учителей посредством дистанционного обучения. 

11. Активное и результативное участие в дистанционных конкурсах учителей и 

учащихся. 

Обеспечение безопасности в лицее. 

Для соблюдения мер противопожарной и антитеррористической безопасности в 

МБОУ «Лицей № 3» имеется пожарно-охранная сигнализация и тревожная кнопка, в 

случае чрезвычайной ситуации это позволяет оперативно вызвать наряд полиции или 

пожарной охраны.  

В МБОУ «Лицей № 3» имеются планы эвакуации, с которыми ознакомлены все 

сотрудники. В соответствии с графиком проведена объектовая тренировка.  

Обеспечение условий безопасности в лицее выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам.  
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Территория МБОУ «Лицей № 3» по всему периметру ограждена металлическим 

забором с системой видеонаблюдения. Прогулочные площадки в удовлетворительном 

санитарном состоянии.  

С учащимися регулярно проводятся беседы, занятия по ОБЖ, инструктажи по 

соблюдению правил безопасности на дорогах.  

С сотрудниками проводится инструктаж по охране труда: вводный при приеме на 

работу и на рабочем месте 2 раза в год. 

Ежедневно осуществляется административно-общественный контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

Раз в четверть проводится учебная  эвакуация для обучающихся и сотрудников 

лицея. 

Система охраны в МБОУ «Лицей №3» включает следующие составляющие: 

 система видеонаблюдения, состоящая из 19 камер в корпусе 2, 19 камер в 

корпусе 1; 

 охранно-пожарная сигнализация,  

 охранная сигнализация,  

 ночной сторож; 

 территория, прилегающая к МБОУ «Лицей №3», огорожена по периметру 

защитным ограждением; 

 организовано дежурство классов, классных руководителей в учебное время, 

в праздничные дни организованно дежурство сотрудников и администрации 

лицея; 

 разработан план эвакуации людей, их спасения и оказания первой 

медицинской помощи при ЧП; 

 стены и пол на пути эвакуации в корпусах обработаны огнеупорной краской; 

 половое покрытие сцены в актовых залах и занавеси обработаны 

огнеупорным составом; 

 установлены запорные устройства на всех помещениях, в т.ч. и наружных: 

подъезды, подвалы, чердаки и т.п.; 

 определены ответственные за обеспечение доступа к указанным 

помещениям; 

 обеспечена освещенность подведомственной территории, подъездов, 

лестничных площадок в ночное время; 

 кабинеты, рекреации оборудованы необходимым количеством 

огнетушителей, пожарных рукавов; 

 в каждом кабинете для учащихся разработаны «Правила безопасности 

поведения в кабинете», «Инструкция по охране труда в кабинете», «Правила 

безопасности поведения при пожаре и угрозе взрывов»; 

 сформирована добровольная пожарная дружина; 

 оформлен кабинет ОБЖ, стенд ОБЖ. 

Вся документация по охране труда ведется согласно номенклатуре дел по охране 

труда. 

Выводы: Материально-техническая база МБОУ «Лицей № 3» находится на 

достаточном уровне для реализации основной образовательной программы. В лицее 

регулярно ведется разъяснительная и профилактическая работа по охране труда, и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. 
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11. Оценка качества медицинского обеспечения образовательного 

учреждения, системы охраны здоровья обучающихся. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в лицее функционирует лицензионный блок медицинского 

сопровождения: медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет. Кабинеты медицинского сопровождения оснащены оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с нормами СанПиН 2.1.3.2630–10. На 

основании заключенных договоров медицинское сопровождение обучающихся лицея 

осуществляют специалисты МБУЗ «Детская городская больница» (договор о 

совместной деятельности №19 от 22.01.2007г.), МБУЗ «Норильская стоматологическая 

поликлиника» (договор о совместной деятельности №37-БУ от 07.10.2009 г.) 

В лицее работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися: преподаватели физической 

культуры, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, педагог-

психолог. 

Медицинские работники в осенний период активно проводят иммунизацию 

против гриппа.  

          Ежегодно проводятся профилактические медосмотры детей специалистами разных 

профилей: хирургом, отоларингологом, окулистом, невропатологом, психиатром, 

стоматологом, педиатром, гинекологом, а также диспансеризация 

(электрокардиограмма, лабораторные анализы крови, флюорография)  учащихся 14 лет 

и старше. 

Все сотрудники МБОУ «Лицей № 3» в соответствии с графиком ежегодно 

проходят медицинский осмотр.  

В лицее осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологии 

приготовления пищи, мытья посуды, бракераж готовой пищи. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Основная задача лицея – сохранение здоровья учащихся. Педагоги 

неукоснительно соблюдают требования санитарных правил и норм. 

В качестве ключевых эффективных практик в данном направлении реализуются 

следующие: 

 осознание педагогическими работниками лицея ответственности за здоровье 

детей и подростков как важнейшего исходного условия их жизненной успешности; 

 введение в учебный план лицея третьего часа физической культуры; 

 приведение спортивных залов лицея в соответствие с гигиеническими 

требованиями СанПиН к условиям обучения; 

 создание системы физического развития и отдыха школьников; 

 создание в лицее оптимальной системы организации питания, введение работы 

по формированию культуры питания; 

  введение мониторинга физического развития учащихся, мониторинга ситуации 

с употреблением ими наркотических и психоактивных веществ;  

 создание инфраструктуры медицинского сопровождения, сохранения и 

укрепления здоровья школьников; 

 заключение договоров со спортивными учреждениями города; 

 введение традиционных форм физической активности детей, таких, как: 

физкультминутки и динамические паузы во время уроков; 
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 организация занятий в физкультурно - спортивном клубе «Русь»; 

 ведение антинаркотической, антиалкогольной, профилактической работы с 

учащимися; 

 организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся.   

Выводы: Необходимо усилить контроль выполнения инструкций по охране 

жизни и здоровья детей сотрудниками, организующими и участвующими в учебно-

воспитательной деятельности. Разработать и реализовать педагогические проекты или 

иные формы совместной деятельности с учащимися по профилактике детского 

травматизма. 

Работа логопедического пункта 

Создание комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый 

ученик существует как активный субъект образовательной деятельности, является 

необходимым условием для образовательного учреждения, реализующего новый 

федеральный государственный образовательный стандарт. Логопедический пункт 

является необходимым компонентом системы общего образования, обеспечивающим 

развитие личностного, интеллектуального и профессионального потенциала каждого 

ученика. Логопедический пункт в МБОУ «Лицей №3»  создан с целью оказания помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного 

характера), в освоении ими образовательной программы (особенно по русскому языку). 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

 Диагностика, коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся 

 Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ  

 Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

 Приоритетным направлением работы логопедического пункта в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №3»  является социальная 

адаптацию и интеграция школьников с речевыми недостатками в общеобразовательную 

среду, успешное овладение  образовательными программами.     В логопедическом 

пункте созданы условия для оказания коррекционно-развивающей помощи детям с 

речевыми недостатками, проведения индивидуальных подгрупповых, групповых 

занятий. 

 Информация о количестве учащихся, с нарушениями устной и письменной речи в 

МБОУ «Лицей №3» за 2018 год: Обследовано — 305 учащихся (1кл – 83 чел., 2–4 кл –

222 чел.) Выявлено с нарушениями —  55 чел., зачислено - 25чел. 

Использование современных педагогических средств, методических и 

информационных ресурсов для решения разнообразных коррекционных, 

познавательных и практических задач на логопедических занятиях, у обучающихся 

формируются и развиваются необходимые универсальные учебные, которые 

закладывают основу успешной учебной деятельности, что подтверждается 

результатами обучения в логопедическом пункте: отсутствие положительной 

динамики речевого развития – 0%, значительное улучшение – 15%, норма – 85% 

В 2018 году в  логопедическом пункте также осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение  детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в рамках 

предупреждения и преодоления неуспеваемости. Проводились дополнительные 

диагностические исследования речевого развития, результаты которых были 

представлены на  ПМПк. 
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Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм.   

МБОУ «Лицей № 3» занимается в одну смену по шестидневной учебной неделе 

(пятидневная учебная неделя определена для обучающихся 1-8).  

На  уровне  начального  общего  образования  сформировано  14  классов  -  

комплектов, 22 класса – на уровне основного общего образования, 3 класса – на уровне 

среднего общего образования.  В  школе  имеется  единое  расписание  учебных  занятий  

для  обучающихся  1-11классов и учителей, расписание занятий дополнительного 

образования, расписание спортивно - оздоровительных занятий. Все виды расписания 

составлены на основе годового календарного учебного графика на 2018-2019, учебных 

планов лицея, утвержденных директором МБОУ «Лицей № 3».  

Учебное  расписание  является  инструментом  для  структурирования  времени  

учебного дня и недели, распределения времени обучающихся и педагогов. Расписание 

учебных занятий, спортивно-оздоровительных занятий взаимосвязано между собой и 

образует целостную систему.  Расписание  занятий  соответствует  основным  целям  

Лицея,  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН2.4.2.2821-

10,  оно  достаточно  гибкое  и позволяет  оперативно реагировать  на  всевозможные  

ситуации,  вносить необходимые  изменения, не меняя его основы. Учебная нагрузка 

каждого учителя соответствует его тарификации.  

Учебные  занятия  начинаются в   8.30.  Проведение  нулевых  уроков  не  

допускается.  Продолжительность  урока  (академический  час)  во  всех  классах,  за  

исключением  1-го  класса,  не превышает 45 минут. Продолжительность первой 

перемены – 15 минут, второй и третьей – 20 минут,  продолжительность  четвертой  и  

пятой  перемены  -  по  15  минут.  Занятия  по  выбору обучающихся и факультативные 

занятия (в 7-9 классах) проводятся во второй половине дня.   

В Лицее организована работа групп продленного дня во всех 1 классах,  группа 

для обучающихся  2-х  класса,  группа  для  обучающихся  3-х  класса,  группа  для  

обучающихся  4-х класса.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели,  объѐм  максимальной  допустимой  нагрузки  в  

течение  дня  не  превышает  для  обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю-

5 уроков.   

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре - октябре проводится по 3 урока в день (по 35 

минут каждый), остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. В течение восьми недель учитель 

планирует последними часами уроки физической  культуры,  а  также  уроки  по  другим  

предметам  в  форме  уроков-игр,  уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций. В ноябре -  декабре проводится по 4 урока  (по  35  минут  каждый),  во  

втором  полугодии  (январь-май)  -  по  4  урока  (по  45  минут каждый).   

В  классах  начального  уровня  образования  сдвоенные  уроки  не  проводятся.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается школьниками в объѐме 3 часов в 

неделю. Введение третьего  часа  физкультуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки  

продиктовано  объективной необходимостью увеличения двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся. Занятия проводятся с учетом 



78 
 

рекомендаций, указанных в письме Минобрнауки РФ от 30.05.2012г.  №  7304  «О  

методических  рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  за организацией  

занятий  физической  культурой  с  обучающимися  с  отклонениями  в  состоянии 

здоровья».  

С целью предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели в четверг или пятницу обучающиеся имеют 

облегченный учебный день.   

Организация профильного обучения в 10-11-х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 

профориентационная работа.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  распределен  

следующим образом:   

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, 1 день в неделю - не более 

5 уроков за счет урока физической культуры;   

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;   

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;   

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.   

Проведение факультативных занятий, занятий по выбору обучающихся 

спланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

таких занятий и последним  уроком  основного  расписания  предусмотрен  перерыв  

продолжительностью  не  менее  45 минут.  Расписание  уроков  составлено  с  учетом  

дневной  и  недельной  умственной  работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов.  

При составлении расписания уроков предусмотрено чередование различных по 

сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся начального уровня 

общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры; для обучающихся уровней основного и 

среднего общего образования предметы естественнонаучного профиля чередуются с 

предметами гуманитарной направленности.  

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м 

уроке; 2-4-х кл. - 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х кл. на 2-4-м уроках. При этом в 

связи с большой нагрузкой  учителей  (1,5  и  2  ставки)  отдельные  трудные  уроки  

завершают  учебный  день.  С помощью  шкалы  трудности  учебных  предметов,  

ранжируемых  в  баллах,  была  подсчитана нагрузка обучающихся в течение дня и 

недели. 

12. Оценка качества организации питания 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей 

и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности 

и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. Поэтому по-прежнему остается 

актуальной проблема обеспечения высокого качества и безопасности питания детей в 

образовательном учреждении. 

Работа администрации по контролю качества приготовления пищи  

Администрация МБОУ «Лицей №3» совместно с классными руководителями 

осуществляет организационную и разъяснительную работу с обучающимися и 
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родителями (законными представителями) с целью организации горячего питания, 

обучающихся на платной или бесплатной основе.    

Администрация  лицея  обеспечивает  принятие  организационно-управленческих  

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями к приготовлению пищи. Поставка продуктов 

на пищеблок лицея  осуществляется  на  основании  гражданско-правового  Договора  с 

ООО «ПроСервис Таймыр» на оказание услуг по организации питания.  

Работа ведется по всем направлениям с педагогами, обучающимися и родителями. 

Администрация Лицея  проводит  консультационную  и  разъяснительную  работу  с  

родителями  (законными представителями) обучающихся на родительских собраниях, 

заседаниях Управляющего совета, отвечает  на возникающие вопросы, дает  отчет  о 

проделанной работе по ликвидации нарушений. 

Исходя из приоритета медико-биологических аспектов школьного питания, в 

МБОУ «Лицей № 3» развита система мониторинга за состоянием здоровья 

обучающихся, качественным и количественным составом рациона питания, качеством и 

безопасностью пищевых продуктов, используемых в питании, санитарно-

эпидемиологическим состоянием объектов питания, заболеваемостью детей и 

подростков. 

Основные задачи МБОУ «Лицей № 3» по организации питания обучающихся: 

 создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

 формирование у школьников культуры питания; 

 укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока и 

столовой; 

 развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры 

питания; 

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

Питание учащихся в школьной столовой организуется в соответствии с графиком, 

разработанным согласно режиму учебных занятий и утвержденным директором лицея. 

Контроль за соблюдением графика питания классов в столовой возлагается на 

дежурного администратора, дежурного классного руководителя и  лица, ответственного  

за организацию  питания школьников.  

Режим питания: 

1 - 4 классы: 3 раза в день (горячий завтрак, обед, полдник); 

5 - 11 классы: 2 раз в день (горячий завтрак, обед). 

Организовано бесплатное питание школьников из малообеспеченных и 

многодетных семей.  

МБОУ «Лицей № 3» создана и успешно работает бракеражная комиссия. В состав 

входят: Яковлева С.В., директор МБОУ «Лицей № 3», Ачигечева И.А., заместитель 

директора по воспитательной работе, Смирнова Е.И., ответственное лицо за 

организацию питания,  Ермакова И.М., заведующая производством I корпуса, 

Писаренко Н.А., заведующая производством II корпуса. 

  В столовой МБОУ «Лицей № 3» ведутся рабочие журналы: бракеража сырой и 

готовой продукции; учета отпущенного питания; внутреннего контроля за организацией 

питания, инспектирования контролирующих и надзорных органов. 

Лицейская комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

осуществляет производственный контроль: 

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 
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 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 за качеством готовой продукции; 

 за санитарным состоянием пищеблока; 

 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

 за организацией приема пищи обучающимися; 

 за соблюдением графика работы столовой; 

 за качеством сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения, 

соблюдения сроков реализации,  

 за нормами вложения и технологии приготовления пищи, нормами раздачи 

готовой продукции и выполнения других требований, предъявляемых 

надзорными органами и службами. 

Большая ответственность за организацию горячего питания обучающихся в лицее 

отводится классным руководителям. Формирование у школьников культуры питания 

осуществляется через беседы на классных часах, «Уроки здорового питания», конкурсы, 

анкетирование и т.д. Вопросы здорового питания обсуждаются с родителями на 

классных и общешкольных родительских собраниях с участием социального педагога, 

администрации лицея. 

В 2018 году проводились мероприятия по совершенствованию организации 

системы школьного питания путѐм: 

 Изучения спроса общественного мнения на предмет изучения качества школьного 

питания (анкетирование) родителей и учащихся. 

 Проведения дегустаций школьного питания родительской общественностью. 

 Проведения классных часов в 1-11 классах, где рассматривались вопросы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и культуры здорового 

питания.  

   Организацию и качество питания в лицее осуществляет и медицинский 

работник, который вместе с членами школьной комиссии выполняют следующие 

функции: 

 осуществляет контроль за качеством поступающих на пищеблок продуктов, их 

правильным хранением, соблюдением сроков реализации; 

 проверяет оформление ежедневного меню, его соответствие утвержденному меню 

и реализуемой продукции; 

 следит за соблюдением правил приготовления пищи и санитарно-

эпидемиологического режима в столовой и на пищеблоке; 

 на основе органолептических свойств готовой продукции оценивает ее 

безопасность и качество, разрешает выдачу; 

 осуществляет забор суточной пробы; 

 контролирует санитарное состояние и содержание пищеблока и соблюдение 

правил личной гигиены работниками столовой. 

Для пищеблока столовой приобретено современное оборудование: электропечь, 

посудомоечная машина, проточный и накопительный водонагреватели и т.д. Это 

позволяет улучшить качество школьного питания. 

Выводы: Обучающиеся лицея обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием, что способствует нормальному росту и развитию детского организма и 

создает благоприятные условия для развития ребенка в целом.  
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13. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности ОУ, качество образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования.  

Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования являются:  

 обучающиеся и их родители (законные представители);  

 администрация ОУ, педагоги ОУ;  

 педагогический совет ОУ;  

 органы управления образованием (экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования, аккредитации лицея, аттестации работников);  

 представители общественности.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования в образовательном 

учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в лицее; 

 аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга лицейской системы 

образования;  

 оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов в рамках реализуемых 

образовательных программ по результатам входного, промежуточного, итогового 

мониторинга; 

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий;  

 построение рейтинговых внутришкольных показателей качества 

образования (по уровням обучения, по классам, по предметам, по учителям, по 

учащимся внутри классов внутри каждого уровня).  

 использование полученных показателей для проектирования и реализации 

вариативных образовательных маршрутов учащихся;  

 формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательной деятельности на основе анализа полученных данных;  

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества 

образования;  

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество обучение и воспитания.  

Наличие  документов,  регламентирующих  функционирование  внутренней  

системы оценки качества образования, система информирования  

Педагогическим коллективом разработано Положение о внутришкольной системе 

оценки качества образования в МБОУ «Лицей № 3». В начале года разрабатывается 

план работы организации функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  
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образования.  За  его  выполнение  и организацию  функционирования  отвечает  

заместитель  директора  по  учебно-воспитательной работе.  

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества 

образования в течение года осуществляется посредством публикаций, информационных 

справок, публичных и аналитических  докладов  (в  т.ч.  документа  по  

самообследованию  учреждения)  о  состоянии качества образования, на сайте лицея, 

Управляющий совет, педагогический совет, совещание, родительское собрание, 

комиссию ПМПК, индивидуальную работу со всеми участниками образовательной 

деятельности. 

Основной задачей  управленческой  деятельности  является  контроль  со стороны  

администрации  за  исполнением  требований  государственных образовательных 

стандартов.  

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности.  

По итогам внутришкольного  контроля  составляются  аналитические материалы,  

они  проходят  обсуждение  в  структурных  подразделениях,  по  ним принимаются 

административно-управленческие решения.  

Планирование внутришкольного  контроля  осуществляется  на  основе локальных  

актов  лицея,  годового  плана  работы  с  учетом  результатов  анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям:  

 контроль выполнения всеобуча;   

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов;   

 контроль за сформированностью универсальных учебных действий 

обучающихся;   

 контроль за внутришкольной документацией;  

 контроль за учебной деятельностью педагогических кадров;   

 контроль за работой по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся;  

 контроль за состоянием учебно-материальной базы.  

План  внутришкольного  контроля  составлен  в  соответствии  со  следующими 

целями и задачами. 

Цели:  

 достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

в МБОУ «Лицей № 3» требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы 

и рекомендации по дальнейшему развитию  лицея,  обеспечению  качества  и 

эффективности  образовательной деятельности посредством  использования 

информационных ресурсов;  

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной деятельности, развитие 

единой информационной среды и интерактивных  технологий  для  обеспечения 

доступности  образования,  удовлетворения  различных  образовательных 

потребностей, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, 

образовательные возможности, состояние здоровья; 

 отслеживание  динамики  развития  обучающихся,  создание  при  этом 

эмоционального  комфорта  и  условий  для  самопознания  и  саморазвития  

каждого ученика.  
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Задачи:  

 диагностировать  состояние  учебно-воспитательной  деятельности,  выявлять 

отклонения  от  запланированного  результата  (стандарта  образования)  в  работе 

коллектива  и  отдельных  его  членов,  создавать  обстановку  заинтересованности, 

доверия  и  совместного  творчества  «учитель-ученик»,  «руководитель-ученик», 

«руководитель-учитель»;  

 сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению знаниями и умениями;  

 обеспечить  единство  урочной  и  внеурочной  деятельности  учителя  через 

проведение  индивидуальных  занятий,  групповых  занятий,  работу  творческих 

объединений,  занятий  секций,  организацию  экскурсионной  деятельности, 

взаимодействие с внешкольными учреждениями;  

 повышать  ответственность  учителей,  осуществлять  внедрение  новых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных дисциплин;  

 совершенствовать  систему  контроля  за  состоянием  и  ведением  школьной 

документации. 

В содержание внутришкольного контроля включаются:  

 контроль качества знаний;  

 контроль документации;  

 контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной 

работы;  

 работа с педагогическими кадрами;  

 санитарно-гигиенический режим и охрана труда;  

 работа с обучающимися и родителями;  

 методическая работа;  

 состояние материально-технического оснащения.  

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка 

документации, опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, 

оперативный анализ проведенного урока или мероприятия с его организаторами или 

участниками, собеседование.  

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости - до 

обучающихся  и  их  родителей  на  совещаниях  при  директоре,  производственных 

совещаниях, педсоветах и родительских собраниях.  

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

аналитической информации.   

Среди форм ВШК используются следующие виды контроля:  

 классно-обобщающий;  

 фронтальный;  

 тематический; 

 персональный;  

 текущий;  

 промежуточный;  

 итоговый.  

Административный  контроль  осуществляется  директором  и  его заместителями,  

методический  контроль  –  членами  методического  совета  и председателями  

методических  объединений,  учительский  –  учителями-предметниками в системе 

«учитель-ученик».   
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Наряду с традиционными формами ВШК в лицее  успешно  реализуется 

педагогический  мониторинг.  Данная форма объективного определения уровня 

сформированности педагогических  умений  и  навыков  осуществляется  с  помощью 

методов  анкетирования,  собеседования,  анализа  документации  и  результатов 

деятельности. Все это ложится в основу построения методической работы школы.  

Существующая  система  внутришкольного  контроля  позволяет  достигать 

определенных  позитивных  результатов.  Педагогический анализ  и  годовой  план 

работы  лицея  сбалансированы.  На  совещаниях  при  директоре  уточняются 

еженедельные  выборки  плана  с  последующим  анализом  и  коррекцией, 

заслушиваются  аналитические  справки,  отчеты  по  различным  направлениям 

деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и  

критерии  эффективности  труда  по  каждой  категории  сотрудников.  Один  раз  в 

месяц проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.   

Согласно статье 95 «Независимая оценка качества образования» Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с планом внутришкольного контроля МБОУ «Лицей № 3» 

мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем 

направлениям: 

1.  Качество результатов образовательной деятельности:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.  

2.  Качество реализации образовательной деятельности:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

и контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 программа развития образовательного учреждения; 

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством проведения уроков и условий в ОУ; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 взаимодействие с социальной сферой микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 



85 
 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

4. Качество организации воспитательной деятельности: 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 степень вовлеченности обучающихся в различных направлениях 

воспитательной работы; 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным 

социальным явлениям. 

Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ «Лицей № 3» составляется план, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения внутренней системы оценки качества, ответственные и 

исполнители.  

В качестве мероприятий внутреннего контроля в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества образования проводятся: анкетирование, 

тестирование, наблюдение форм работы с детьми, родителями, собеседования, анализ 

документов и пр. 

Для проведения внутренней системы оценки качества образования в МБОУ 

«Лицей № 3» имеются документы, регламентирующих функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

 Приказ о назначении ответственного за организацию функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 План-график организации работы по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

 Приказы директора МБОУ «Лицей № 3» о проведении конкретных видов 

мониторинга. 

 Аналитические справки о проведении мониторинга 

Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую 

часть, выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые 

исследования обсуждаются на заседаниях педагогического или методического совета, 

совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений.  

Результаты освещаются в отчетах, на информационных стендах, в справках по 

итогам внутришкольного контроля, являются документальной основой для составления 

отчета за год о результатах самообследования деятельности и публикуются на сайте 

МБОУ «Лицей № 3».  
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План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объекта социальной инфраструктуры – МБОУ «Лицей №3» 

 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

«Дорожная карта» разработана в соответствии с «Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309,  в целях определения мер по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, на основании результатов обследования и паспортизации объекта 

социальной инфраструктуры (далее ОСИ) – МБОУ «Лицей №3».  

Проведенное обследование показало, что ОСИ – МБОУ «Лицей №3» не отвечает всем требованиям доступности для 

инвалидов. Наиболее уязвимыми  являются следующие категории инвалидов (в том числе детей-инвалидов): инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, 

инвалиды с нарушением зрения.  

По итогам 2015-16 учебного года  в  МБОУ «Лицей №3» обучалось 7 детей с ограниченными возможностями здоровья (из них 

6 детей-инвалидов) из них 3 - на дому. Совместное обучение с другими учащимися проходили 3 детей-инвалидов (50%). 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение  беспрепятственного доступа к ОСИ – МБОУ «Лицей №3»  и 

предоставляемым услугам инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей инвалидов с обществом, повысить доступность и 

качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2015-2019 годы. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОСИ, включая оборудование 

объектов необходимыми приспособлениями 

1.1. Проведение мониторинга доступности  

ОСИ. 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2015-2019 годы 

(1 раз в год) 

Выявление нарушений требований 

доступности с целью их устранения. 

1.2. Согласование сроков  реконструкции и 

капитального ремонта ОСИ  на предмет 

их доступности для инвалидов и   других 

маломобильных групп населения. 

МБ «УКРиС», УОиДО, 

администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

Постоянно Обеспечение доступности ОСИ. 

1.3. Оборудование пандусами входов  здания 

МБОУ «Лицей №3». 

 

 

УКРИС Администрация 

МБОУ «Лицей №3» 

По плану МБ 

«УКРиС» 

Создание доступности для 

инвалидов  с нарушением опорно-

двигательного аппарата, в том числе 

инвалидов-колясочников. 

1.4. Оборудование входной зоны корпуса №2 

МБОУ «Лицей №3»  поручнями. 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2016 год Создание условий доступности для 

инвалидов из зон для исполнения 

ОСИ своего основного целевого 

назначения. 

и путей движения к ОСИ. 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1.5. Приобретение индивидуального средства 

(шагающего подъемника). 

 

Оснащение  средствами информации и 

связи  для оказания содействия 

посетителю из числа МГН и его 

сопровождения на объекте (установка 

кнопки вызова персонала  для инвалидов-

колясочников с целью оказания им 

помощи при въезде в здание). 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2015-2019 годы 

(при наличии 

средств) 

Создание условий доступности для 

инвалидов зон для исполнения ОСИ 

своего основного целевого 

назначения 

и путей движения к ОСИ. 

1.6. Оборудование санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов (оборудование  

универсальной кабины для МГН (в том 

числе доступной для пользования 

инвалидами на кресле-коляске). 

Установка поручней по боковым  

сторонам помещения. Установка 

рельефных и цветовых опознавательных 

знаков). 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2015-2019 годы 

(при наличии 

средств) 

Создание условий доступности для 

инвалидов. 

1.7. Адаптация автостоянок 

автотранспортных средств для инвалидов 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2016 год Обеспечение доступности 

территории, прилегающей к ОСИ. 



89 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1.8. Приобретение одноместных столов для 

детей-инвалидов. 

 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2015-2019 годы 

(при наличии 

средств) 

Создание условий доступности для 

инвалидов зон для исполнения ОСИ 

своего основного целевого 

назначения. 

1.9. Выделение цветом или фактурой краевых  

ступеней лестничных маршей в зданиях 

МБОУ «Лицей №3». 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2017 год Создание условий доступности для 

инвалидов со слабым зрением. 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с 
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

  2.1. Проведение инструктирования 

(обучения)  сотрудников  МБОУ «Лицей 

№3»  по вопросам оказания услуг 

инвалидам. 

 Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2016-2019 годы 

(1 раз в год) 

Повышение качества 

предоставляемых услуг  инвалидам. 

2.2. Разработать положение о предоставлении 

услуг дистанционно или на дому. 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2016-2017 годы Повышение качества 

предоставляемых услуг  инвалидам. 

2.3. Включение в должностные инструкции 

сотрудников МБОУ «Лицей №3» 

обязанностей по оказанию инвалидам с 

расстройствами  функций зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата помощи 

при предоставлении услуг. 

 

Администрация МБОУ 

«Лицей №3» 

2016-2017 годы Повышение качества 

предоставляемых услуг  инвалидам. 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Разработать и закрепить локальным 

актом оказание необходимой помощи 

инвалиду сотрудником МБОУ «Лицей 

№3». 
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Отчет об исполнении плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности по результатам 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 2018 году 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

организаций 

Мероприятия, направленные на 

повышение качества работы организаций 

Срок исполнения 

согласно Плану 

мероприятий 

Отметка об 

исполнении 

Конкретизированный перечень проведенных 

мероприятий, эффект от их реализации 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность»  

1.1. Полнота и актуальность 

информации об 

образовательном 

учреждении и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Провести анализ сайта МБОУ «Лицей № 

3» на соответствие его требованиям, 

утвержденным приказом Рособрнадзора 

№ 785 от 29.05.2014 «Требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления на 

нем информации». 

Присвоить номера, согласовать и 

заверить подписью руководителя 

размещенные на сайте приказы, правила 

внутреннего распорядка, планы и отчеты 

о финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Продолжить работу по расширению 

доступности информации на сайте 

посредством воевременного обновления 

размещенной информации. 

Ноябрь – декабрь 2017 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

По мере поступления 

информации 

Исполнено 1. Обновление достоверной и актуальной 

информации о деятельности организации. 

Повышение качества содержания информации, 

актуализация информации на сайте учреждения.  

2. Регулярное размещение новостей и отчетов о 

прошедших мероприятиях. Оперативная 

корректировка новостей ленты официального 

сайта.  

3. Добавлены новые разделы, отражающие 

деятельность образовательной организации: 

«Виртуальный кабинет профориентации», 

Информационная безопасность», «Против 

коррупции». 

4. Обновлены приказы, правила внутреннего 

распорядка, планы и отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности размещенные на 

сайте. 

5. Создана «Виртуальная экскурсия по лицею». 

Готовится к размещению на сайте. 

1.2 Наличие на официальном 

сайте образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет» сведений о 

педагогических 

работниках 

Разместить во вкладке «Руководство. 

Педагогический состав» информацию о 

контактных данных педагогических 

работников 

Декабрь 2017 Исполнено На сайте (вкладка «Руководство. Педагогический 

состав») размещена полная и достоверная 

информация о педагогических работниках. Все 

изменения вносятся своевременно. 

1.3 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

Провести родительское собрание по теме 

«Повышение компетенций получателей 

услуг в использовании электронных 

ресурсов и информации, размещенной на 

сайте МБОУ «Лицей № 3»». Разработать 

Памятку для родителей по возможностям 

Декабрь 2018 года 

 

 

 

 

Исполнено 

частично 

 В стадии 

разработки 

подключение 

сервиса  

1. На сайте есть доступ к «Виртуальной приемной»  

2. Выступление на общешкольном родительском 

собрании по теме «Повышение компетенций 

получателей услуг в использовании электронных 

ресурсов и информации, размещенной на сайте 

МБОУ «Лицей № 3».  
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электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет», в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

учреждения 

сайта, а именно: «Как использовать 

каналы обратной связи». 

Развивать информационные сервисы для 

потребителей образовательных услуг.   

 

 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Google Docs для 

проведения  

анкетирования 

родителей и  

обработки анкет 

на сайте  

школы. 

3. Информирование родителей о результатах 

независимой оценки качества образования:  

- информация размещена на школьном сайте; 

4. Вопросы повышения качества оказания 

образовательных услуг по итогам независимой 

оценки рассмотрены на общешкольных 

родительских собраниях (ежегодно). 

1.4 Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение (по телефону, 

по электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения) 

Размещать на сайте лицея ход 

рассмотрения и результаты обращений 

граждан, поступивших в образовательное 

учреждение. 

По мере поступления 

обращений 

Исполнено по 

мере 

обращений 

1. В тематику общешкольного родительского 

собрания была включена информация о 

проведении независимой оценки качества 

образования и ее результатах (декабрь, 2017) 

2. Мониторинг обращений, предложений, 

направленных на улучшение качества работы, 

был проведен в мае 2018 года 

3. Обсуждение обращений граждан на заседаниях 

администрации при директоре, принятие 

решений. 

4. Создана возможность отслеживать ход 

рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в образовательное учреждение (по телефону, по 

электронной почте). 

Критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

2.1.  Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение по 

результатам анализа 

материалов 

самообследования или 

данных, представленных 

на сайте образовательного 

учреждения в сравнении 

со средним по городу (в 

сопоставимых 

показателях) 

Предоставить на официальном сайте 

лицея информацию о материально-

техническом оснащении в полном 

объеме.  

Разместить информацию во вкладке 

«Перечень спортивных объектов на 2017-

2018 учебный год». 

Ноябрь – декабрь 2017 Исполнено 1. Наличие комфортных условий получения 

образовательных услуг, повышение качества 

образовательного процесса (проведены 

косметические ремонты помещений, сделан 

частичный ремонт крыши, закуплены учебники). 

2. Размещена актуальная информация по 

оснащению во вкладке «Материально-

техническое оснащение», стала доступной для 

просмотра информация «Перечень спортивных 

объектов» 

3. Наличие современного спортивного инвентаря,  

учебного оборудования (частично обновлено 

оборудование кабинетов технологии, начальных 

классов) 
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2.2. Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

(воспитанников) 

Предоставить полную информацию 

потребителям образовательных услуг 

(законным представителям)  о созданных 

условиях для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, организации 

питания обучающихся  через лицейский 

сайт (вкладки «Страница безопасности» и 

«Родители» (школьное питание)),  через 

родительские собрания 

(информационные презентации и 

памятки). 

Март  

2018 года  

 

 

 

 

Исполнено 1. Проведен семинар по теме: «Комфортная и 

доступная среда в школе, как часть современной 

инфраструктуры» 

2. Все педагогические  работники  обучены  

навыкам оказания первой помощи. 

3. Проведены профилактические мероприятия, 

направленные на охрану здоровья учащихся: 

 ежегодные профилактические осмотры 

учащихся,  

 проведение динамических пауз, физ. минуток на 

уроках. 

2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

(воспитанников) 

Информировать потребителей 

образовательных услуг (законных 

представителей) посредством сайта 

лицея и на родительских собраниях  о 

возможностях обучения по ИУП, о 

проведении консультативных занятий  

для обучающихся, пропустивших 

занятия по уважительной причине, 

имеющих трудности в обучении.) 

Декабрь  

2017 года 

 

Исполнено  1. Выделены  часы  из учебного плана на 

индивидуальные и групповые занятия. 

2. Проведена  консультации для  родителей  

(законных представителей) по вопросам 

адаптации в 1, 5 классах. 

3. Информация размещена н сайте во вкладках 

«Социально-психологическая служба», «Учебная 

деятельность». 

4. На общешкольном родительском собрании 

представлена информация возможностях 

обучения по ИУП. 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных 

программ 

Информировать потребителей 

образовательных услуг (законных 

представителей) о наличии 

возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

(воспитанников)  через добавление 

вкладки на сайте лицея 

«Дополнительное образование», где 

будут представлены творческие 

объединения и графики их работы. 

Подготовить информационную 

презентацию о творческих 

объединениях на родительские 

собрания. 

Декабрь  

2017 года  

 

Исполнено  1. На общешкольном родительском собрании 

представлена информационная презентация о 

творческих объединениях. 

2. По результатам мониторинга занятости во 

внеурочное время зафиксировано увеличение 

количества учащихся в объединениях доп. 

образования, в том числе в школьных кружках и 

клубах. Все программы востребованы.  

3. Планируется расширение программ технической 

направленности по робототехнике для среднего и 

старшего школьного возраста. 

4. На сайте создана вкладка «Дополнительное 

образование», где представлены творческие 

объединения и графики их работы. 

2.5. Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

(воспитанников), включая 

Информировать потребителей 

образовательных услуг (законных 

представителей) о наличии возможности 

развития творческих способностей и 

интересов обучающихся (воспитанников)  

в системе 

 

 

Исполнено  1. Созданы условия для индивидуальной работы с 

обучающимися (разработка ИУП, работа с 

одарѐнными обучающимися). 

2. Созданы условия для развития творческих 

способностей обучающихся (участие в массовых 



94 
 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

через вкладку «Внеурочная занятость»  

на сайте лицея. Размещать в новостной 

строке сайта лицея актуальную 

информацию о результатах, достижениях 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях    

мероприятиях, выставках, конкурсах, концертных 

программах различного уровня). 

3. На сайте во вкладке «Внеурочная деятельность» 

размещен План внеурочной деятельности с 1 по 

11 класс. 

4. На сайте во вкладке «Новостная лента» и на 

информационном стенде «Визитка лицея» 

еженедельно размещается  информация о 

достижениях учащихся по результатам участия в 

мероприятиях. 

2.6  Наличие возможности 

оказания обучающимся, 

воспитанникам 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Продолжить информирование 

потребителей  образовательных услуг 

(законных представителей) о 

возможности оказания обучающимся 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи (сайт лицея, 

вкладки «Социально-психологическая 

служба»  и «Служба медиации», 

информационные стенды,  родительские 

собрания (информационные презентации 

и памятки)) 

в системе 

 

Исполнено  1. В  лицее  работает  педагог – психолог, 

социальный  педагог,  которые  проводят 

консультации,  тренинговые  занятия    для  

обучающихся  и родителей. 

2. На родительских собраниях представлена 

информационная презентация о психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи в лицее. 

3. Работает служба медиации. 

4. Информация о психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи размещена на 

сайте лицея во вкладках «Социально-

психологическая служба»  и «Служба медиации», 

на информационных стендах. 

2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания, обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Продолжить работу по созданию 

доступной образовательной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов,  условий для 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (приобретение 

необходимого оборудования, учебных 

пособий, реализация адаптированных 

программ, и т.д.) 

в системе 

 

 

Исполнено 1. В лицее обучаются учащихся с ОВЗ и дети  

инвалиды. Других категорий нет. Для них 

приобретены учебные пособия, организовано 

бесплатное питание.  

2. ИПРа по детям инвалидам выполняются в полном 

объеме. 

Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность персонала и работников» 

3.2. Компетентность 

работников 

Продолжить работу по повышению 

уровня компетентности работников лицея 

(участие в семинарах, мастер-классах, 

курсах повышения квалификации, 

трансляция собственного 

педагогического опыта) 

в системе 

 

Исполнено 1. Мероприятия, направленные на повышение 

профессионализма, компетентности и соблюдение 

профессиональной этики педагогических 

работников: 

 Проведение тренингов, деловых игр, мастер-

классов для педагогов с целью повышения 

профессионального мастерства  
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 Участие педагогов в муниципальных конкурсах 

«Свежий ветер», «Методическая служба: модель, 

качество, результат», «Учитель года»; городских 

педагогических чтениях; ПНПО. 

 Проведение семинара «Профессиональная этика 

педагога» 

 Профессиональное самообразование 

2. Мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогических работников: 

 Наличие плана – графика повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 Курсовая подготовка и переподготовка педагогов 

– в 2017-18 году прошли обучение 27 педагогов. 

 Все педагоги принимают  участие в работе ШМО 

и ГМО, городских семинарах, занимаются 

самообразованием 

Критерий «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности учреждения» 

4.1. Удовлетворение 

материально-техническим 

обеспечением учреждения 

Развивать материально-техническую базу 

организации, своевременно 

информировать потребителей 

образовательных услуг о результатах 

данной деятельности. 

в системе 

 

Исполнено 1. Обновление материально-технической базы и 

информационного обеспечения школы в 2017 – 18 

учебном  году: 

 оборудование учебных классов мебелью, 

соответствующих требованиям СанПиН 

 приобретение компьютерной техники, 

множительно-копировательной техники. 

 приобретение учебной литературы  

 косметический ремонт школьных помещений (по 

необходимости) 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

Анализ выявил сильные и слабые стороны деятельности МБОУ «Лицей № 3», в 

результате чего намечены основные направления ближайшего развития: 

Самообследование результатов деятельности МБОУ «Лицей № 3» позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества, а именно: 

1. Деятельность лицея строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Минобрнауки 

Красноярского края. 

2. Лицей предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях.  

3. В лицее работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения и 

умеющий на основе анализа и структурирования возникающих проблем, выстроить 

перспективы развития.  

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива лицея 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, участия в 

конкурсах педагогического мастерства.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. В лицее созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших учебных заведениях. 

8. В управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления учреждения. 

9. Разработана система материального стимулирования педагогических 

работников. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности образовательного учреждения. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством ежегодно размещаемого на сайте отчета о результатах самообследования.  

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 нестабильно качество знаний учащихся; 

 недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных   форм 

и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность); 

 требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной   проблемы и по вопросам внедрения ФГОС ОО; 

 проблема материальная базы для внедрения ФГОС ООО и СОО.      

Поэтому определены следующие задачи лицея:   

 активизировать    работу    со    слабоуспевающими    учащимися, организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях;  
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 осуществлять регулярное информирование родителей учащихся о результатах 

срезовых и тренировочно-диагностических работ и уровне подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации; 

 обеспечить   контроль    за    посещаемостью   занятий   учащимися, принимать 

эффективные меры к прогульщикам;  

 продолжать работу по изучению и введению новых стандартов образования;  

 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

системно-деятельностного подхода в обучении;  

 продолжать мониторинг результативности образовательной деятельности;  

 продолжать работу по повышению качества обучения через внедрение в учебную 

деятельность современных педагогических технологий;  

 продолжать укреплять материально-техническую базу МБОУ «Лицей № 3» 

средствами привлечения и расходования средств от платных дополнительных 

образовательных услуг современных технологий; 

 усилить профилактическую работу с педагогами по снижению случаев 

травматизма детей во время образовательной деятельности. 
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Показатели деятельности МБОУ «Лицей № 3»,  

подлежащие самообследованию 

за 2018 год 

N п/п Показатели 2017 2018 +/- 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 758 чел. 822 чел. + 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

307 чел. 306 чел. - 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

363 чел. 443 чел. + 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

88 чел. 73 чел. - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

480 человек/ 

63,3% 

494 человека/ 

60,1% 

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

29 баллов 

(max – 38) 

28 баллов 

(max – 38) 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

(max – 24) 

18 баллов 

(max – 24) 

+ 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68 баллов 81 балл + 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

35 баллов 54 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 

1 человек/ 

2,1% 

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 

2 человека/ 

4,2% 

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% 

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 численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

= 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

2 человека/ 

4,2% 

0 человек/ 

0% 

- 
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численности выпускников 9 класса 

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% 

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 

1 человек/ 

2,1% 

2 человека, 

2,9% 

+ 

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/ 

17,3% 

8 человек/ 

19,5% 

+ 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

758 человек/ 

100% 

822 человека/ 

100% 

+ 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 17 человек/ 

2,2% 

19 человек/ 

2,3% 

+ 

1.19.2 Федерального уровня 423 человек/ 

55,8% 

412 человек/ 

50,1% 

 

- 

1.19.3 Международного уровня 234 человек/ 

30,8% 

198 человек/ 

24,1% 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

413 человек/ 

54,5% 

442 человека/ 

53,7% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

88 человек/ 

11,6% 

99 человек/ 

12.1% 

+ 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

758 человек/ 

100% 

822/ 

100% 

= 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 

0 % 

= 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

61 человек 59 человек - 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

56 человек/ 

91,8% 

53 человека/ 

89,8% 

- 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54 человека/ 

88,5% 

53 человека/ 

89,8% 

- 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

5 человек/ 

8,2% 

6 человек/ 

10,2% 

= 
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профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

8,2% 

6 человек/ 

10,2% 

= 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49 человек/ 

80,3% 

43 человека/ 

72.8% 

- 

1.29.1 Высшая 26 человек/ 

42,6% 

30 человек/ 

50,8% 

 

+ 

1.29.2 Первая 23 человека/ 

37,7% 

13 человек/ 

22,0% 

- 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

20 человек 

32,7% 

19 человек/ 

32,2% 

- 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

8,2% 

6 человек/ 

10,1% 

+ 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

24,5% 

13 человек/ 

22,0% 

- 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 

8,2% 

8 человек/ 

13,5% 

+ 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

22,9% 

12 человек/ 

20,3% 

 

- 

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 

61 человек/ 

100% 

59 человек/ 

100% 

= 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательной деятельности 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

61 человек/ 

100% 

59 человек/ 

100% 

= 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,13 

единицы 

0,17 

единицы 

+ 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 17 единиц 19 единиц + 
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методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да  

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да  

2.4.2 С медиатекой да да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

758 человек/ 

100% 

822 человек/ 

100% 

= 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

5,4 кв. м 5,4 кв. м  

 

18.03.2019 год 

 

       

Директор МБОУ «Лицей №3»                                                       С.В. Яковлева 

М.П. 

 

 


