Отчет о результатах самообследования деятельности МБУ лицея №37
за 2013-2014 учебный год
1. Организационно-правовое
учреждения

обеспечение

деятельности

образовательного

1.1. Устав образовательного учреждения
Принят на Конференцией лицея (протокол № 2 от 09.09.11). Запись о регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц 14 мая 2012 года (свидетельство серия 63 №
000855).
1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ
445027, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Буденного, 1
1.3. Наличие свидетельств:
а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Указать дату
регистрации, основной регистрационный номер, дату внесения записи, наименование
регистрирующего органа, серию.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственном
регистрационным номером 1026301986842, дата внесения записи 16.10.2002 Выдано Межрайонной
инспекцией ФНС России №2 по Самарской области, серия 63 № 005622631;
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской
Федерации. Указать серию, дату выдачи свидетельства.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
ОГРН – 1026301986842
ИНН/КПП –6321047643/632101001, поставлена на учет 24.12.1994 г. серия 63 № 005635297
1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
а) год создания учреждения.
Школа № 37 существует в Тольятти с 1972 года, лицей открылся на базе школы № 37 в 1992 году
б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
МБУ лицей №37 имеет лицензию на право осуществления основных видов деятельности:
Реализация основных общеобразовательных программ:
1) начального общего образования;
2) основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам естественнонаучного профиля;
3) среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам естественнонаучного профиля.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.
Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие направленности:
1. научно-техническую;
2. спортивно-техническую;
3. физкультурно-спортивную;
4. художественно-эстетическую;
5. туристско-краеведческую;

6. эколого-биологическую;
7. военно-патриотическую;
8. социально-педагогическую;
9. культурологическую;
10. естественнонаучную.
(Лицензия серия РО №037349 Регистрационный № 3634 от 06 февраля 2012, бессрочно).
в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок
действия.
Свидетельство о государственной аккредитации 63А01 №0000262, регистрационный № 2094-14 от
30.04.2014 года;
1.5. Учредитель, договор с учредителем
Учредителем Учреждения является Мэрия городского округа Тольятти
445011, Россия, г. Тольятти, пл. Свободы, 4
Факс: 8 (8482) 22-56-66
e-mail: tgl@tgl.ru
1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

Положение о Конференции лицея

Положение о Попечительском Совете лицея

Положение о Педагогическом совете

Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников

Положение о методическом Совете лицея

Положение о контроле знаний учащихся в лицее

Положение о переходе на НСОТ, подтверждающий факт перехода на НСОТ

Положение о порядке формировании и использовании ФОТ работников лицея

Положение о комиссии по распределению стимфонда

Положение о методическом объединении учителей -предметников

Положение о документации методических объединении

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников

Положение о Электронном Журнале лицея

Положение о классном руководителе

Положение о научном обществе лицеистов

Положение о предметной школьной олимпиаде

Положение о научно-практической конференции учащихся МБУ лицея №37 "Наш вклад в науку будущего"

Положение об официальном сайте

Положение о Парламенте обучающихся Лицея

Положение Кодекс чести лицеиста

Положение о правилах поведения для учащихся

Положение о предоставлении дополнительных платных услуг

Положение о Совете по введению новых ФГОС основного общего образования

Положение об обучении по индивидуальным учебным планам

Положение о промежуточной аттестации учащихся

Положение о библиотеке лицея

Положение об учебных кабинетах лицея

Положение о кафедре лицея

Правила и порядок использования Интернет в лицее

Положение об ассоциации классных руководителей

Положение о ведении классного журнала

Положение о Политике в отношении обработки персональных данных

Положение о предоставлении питания в МБУ лицее №37











Положение о профильном обучении учащихся старшей ступени лицея
Положение о творческой группе учителей лицея
Положение об общественном Совете лицея №37 по вопросам регламентации доступа в Интернет
Положение о родительских комитетах
Положение о проведении аттестации педагогических работников
Положение о группе продленного дня МБУ лицея №37
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБУ лицея №37
Положение о работе с социально незащищенными учащимися
Правила внутреннего распорядка
ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коллективный договор МБУ лицея №37

Программа развития лицея 2014-2019

Годовой учебный график на 2013-2014 учебный год

2. Право владения. Использование материально-технической базы.
2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное
управление, аренда)
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права 63 АВ
743473 Дата выдачи19 октября 2007 года
3-этажное здание. общая площадь 8307,80 кв.м. инв. №0000015
Кадастровый номер : 63-63-09/114/2007-655
2.2. Территория образовательного учреждения.
Земельный участок общая площадь 17822,00 кв.м.
Вид права : постоянное (бессрочное) пользование
Свидетельство о государственной регистрации права 63 АД 290515
Дата выдачи 20 ноября 2009 года.
На территории находятся футбольное поле, спортивная площадка, игровая площадка, хозяйственная
зона.
2.3. Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие
заключений
санитарно-эпидемиологической
службы
и
государственной
противопожарной службы (наименование органа, номер решения, начало периода действия,
окончание периода действия).
Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности ГПН № 149 от 11.05.2012г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Акт № 602 от 16.05.2012г.
Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. Общая площадь
здания, расчёт площади на каждого человека. Обоснование одной или двух смен работы ОУ.
Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 750 уч., фактическая- 696 человек.
.Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями
выдерживается. Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении составляет
– 11,64 кв.м.
Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.
Кабинет начальных классов (количество - 12)
Кабинет биологии (количество -1)
Кабинет географии (количество -1)
Кабинет русского языка (количество -4)
Кабинет информатики (количество -2)
Кабинет математики (количество -4)

Кабинет химии (количество -1)
Кабинет физики (количество -1)
Кабинет технологии (количество -1)
Медиатека(1)
Мастерская (1)
Спортивный зал (1)
Наличие актового зала.
Актовый зал на 180 посадочных мест
Наличие спортивных залов, обеспечивающих выполнение полной программы по физическому
воспитанию: количество, площадь, оснащенность.
Оборудованные спортивный зал (1), мини-стадион(0), пришкольный стадион(1), волейбольная
площадка(0) и футбольное поле(1)
Наличие медицинского кабинета, его оборудование.
Имеется медицинский кабинет.
В настоящее время медкабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН
Наличие столовой (указать ее площадь и количество посадочных мест).
Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 250,
обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с
установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных
помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное.
Наличие спального корпуса, его состояние.
Нет.
2.4.Материально-техническая база.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: телевизоров – 2,
мультимедийных проекторов - 10, интерактивных досок -9, аудиомагнитофонов - 5, музыкальных
центров - 1, видеоплееров - 2, фотоаппаратов - 1, компьютерные классы (340-12 моноблоков, 337 –
13 ноутбуков, 103- 13ноутбуков, 105-13ноутбуков), моноблоки -2, в 16 кабинетах у учителей
имеются ноутбуки. Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным
и лабораторным оборудованием.
9 кабинетов (4 начальных классов, 2 математики, 1 истории, 1 русского языка) имеют
интерактивную оборудование. Имеется выход в Интернет во всех кабинетах лицея через WIFI.
В нашем здании помимо традиционных учебных кабинетов оборудованы для учащихся
медицинский кабинет, спортивный зал, кабинет психолога, для занятий кружков прикладного
творчества используются мастерская и кабинета технологии
Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за
последние пять лет.
За последние пять лет произошел рост в укреплении материально-технической базы школы.
Наиболее значимые приобретения:
приобретена школьная мебель для начальной щколы :
стулья ученические - 36 шт.;
столы ученические - 16 шт.;
фотоаппарат - 1 шт.;
мультимедийный проектор - 9 шт.;
интерактивная доска -9 шт;
интерактивная приставка -3шт;
компьютерные классы (комплектация ученическими ноутбуками -13 шт) – 3 шт;
холодильник - 3 шт.;
моноблок 15 шт.
компьютеры -2 шт
элетронный микроскоп – 3 шт;
док-камера – 2шт.

система интерактивного голосования-1 комплект.
Заменено технологическое оборудование на пищеблоке: жарочный шкаф, плиты. Приобретены
новые кресла для актового зала.

3. Структура образовательного учреждения и система управления.

Совет школы – является органом самоуправления, представляет интересы всех
участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).

Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе.

Методический совет – координирует деятельностью всех структурных
подразделений методической службы школы.

Парламент лицея – орган ученического самоуправления
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного
учреждения и соответствуют Уставу МБУ лицея №37. Управление школой строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно уставу,
штатного расписания, четко распределены функциональные обязанности согласно тарифноквалификационных характеристик.
№

Должность
Директор

Заместитель директора по УВР 1 ступени
образования
Заместитель директора по УВР 2, 3ступени
образования
Заместитель директора по науке
Заместитель директора по УВР (ВР)
Заместитель директора по ИКТ
Заместитель директора по АХЧ
Общее управление школой осуществляет директор МБУ
соответствии с действующим законодательством.

ФИО
Абушахманов Р. М.

Категория
высшая

Сидякина Н. Е.

высшая

Шуклова С. В.

высшая

Краснова Л. П.
высшая
Цыганова М. Г.
первая
Славкина О. А.
первая
Сыражетдинов Р.М.
первая
лицея 37 Абушахманов Р, М.. в

Основные формы координации деятельности
 План мероприятий лицея на год по основным видам деятельности;
 Программа развития лицея 2014-2019:
 Программа воспитания и социализации обучающихся;
 план работы методического совета;
Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством подготовки
образовательного учреждения.
3.1. соответствие организации управления образовательным учреждением уставным
требованиям.
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.
3.2.
соответствие
собственной
нормативной
и
организационно-распорядительной
документации действующему законодательству и уставу.
Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют
действующему законодательству и уставу.

3.3. организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения.

4. Контингент образовательного учреждения.
В течение 2013-2014 учебного в школе обучалось 696 учащихся
1 ступень –273 учащихся, средняя наполняемость 24,7
2 ступень - 321 учащийся, средняя наполняемость 24,38
1 учащийся обучается на дому.
3 ступень -102 учащихся средняя наполняемость 25,5 Средняя наполняемость классов – 24,86
учащихся. Обучающиеся общеобразовательных классов обучаются в 1 смены: 1-4 классы –5-ти
дневная учебная неделя, 6-11 классы 6-дневная учебная неделя.
4.1. Указать фактическое количество обучающихся (воспитанников) и лицензионный
норматив, количество обучающихся (воспитанников) на каждой образовательной ступени.
Сменность занятий, продолжительность уроков, учебной недели.
Продолжительность учебной
недели

Продолжительность
уроков

I ступень

сентябрь-декабрь 35 минут 1. 15
январь-май – 40 минут
2. 15
45
3. 15

II ступень

1 класс
5 уч. дней
2-4 класс
6 уч. дней

1 смена
1 смена
1 смена

Продолжительность
перемен

4. 15

6 учебных дней
III ступень
6 уч. дней


1 смена

расписание звонков 2-11 класс
Понедельник-суббота
1 урок
8:30
2 урок
9:30
3 урок
10:30
4 урок
11:30
5 урок
12:30
6 урок
13:30
7 урок
14:30
8 урок
15:25

Для 1-х классов
(сентябрь-декабрь)
Понедельник-пятница
1 урок
8:30
2 урок
9:25
3 урок
10:20
4 урок
11:20

9:05
10:00
10:55
11:55

45

5. 15

45

6. 15
7. 10

9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:10
(январь-май)
Понедельник-пятница
8:30
9:15
9:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15

4.2. Структура классов.
1 ступень (1 -4 классы ) – 11 , 2 ступень (5 – 9 классы ) – 13 , 3 ступень (10 –11 классы ) – 4.
4.3. Сохранность контингента обучающихся (воспитанников). Реализация различных форм
обучения.
В лицее в конце 2013-2014 учебного года обучались 691 учащихся в 28 классах (начало года 702). За
год прибыли 3 учащихся, выбыли 14 учащихся, сохранность контингента составила 98,4%.
Основная причина выбытия учащихся – переход в школу по месту жительства, переезд в другие
регионы.
Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому.
4.4. Анализ трудоустройства выпускников.
100% выпускников поступают в высшие учебные заведения города, а так же Самары, Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов России.

5. Содержание образовательной деятельности.
5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа.
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ
ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ обучение и воспитание обучающихся в процессе реализации
общеобразовательных программ общего образования в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, дополнительных образовательных программ,
оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не включенных в
перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его статус.
Основными ЦЕЛЯМИ лицея являются формирование общей культуры личности обучающихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 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, формирование здорового образа жизни.
Задачами деятельности лицея являются :
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, для реализации
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного
уровня гражданин получает впервые;
*построение учебно-воспитательного процесса на основе психолого - медико-педагогического
обеспечения;
*дифференциация и индивидуализация образовательного процесса как средство достижения
результативности обучения;
*формирование устойчивой мотивации обучения;
*формирование у обучающихся потребности к самообразованию, самовоспитанию,
самореализации, повышение их творческого потенциала;
*сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, воспитание
стремления к здоровому образу жизни;
*осуществление ранней профориентации обучающихся и создание условий для их адаптации к
жизни в обществе;
*социализация личности обучающихся, формирование у них культуры, основанной на
общечеловеческих ценностях;
*организация досуговой деятельности, способствующей развитию нравственных качеств личности.
Реализация основных общеобразовательных программ:
1) начального общего образования;
2) основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам естественнонаучного профиля;
3) среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам естественнонаучного профиля.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности.
Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующие
направленности:
1.
научно-техническую;
2.
спортивно-техническую;
3.
физкультурно-спортивную;
4.
художественно-эстетическую;
5.
туристско-краеведческую;
6.
эколого-биологическую;
7.
военно-патриотическую;
8.
социально-педагогическую;
9.
культурологическую;
10.
естественнонаучную.
Лицей экономического направления.
В связи с этим в каждой параллели (кроме 1 классов) во всех 3-х ступенях из компонента
образовательного учреждения используются часы на изучение экономики.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием занятий. Учебный план соответствует
структуре учебного заведения:
1-ая ступень - начальное обучение.
2-ая и 3-я ступени - лицей.

5.2. Учебный план.
Принят на педсовете протокол №1 от 2.09.2013г
Процедура принятия и утверждения учебного плана. Принципы составления учебного плана
Использование часов школьного компонента. Соответствие содержания вариативного
школьного компонента заявленным целям заявленных образовательных программ.
1. Нормативно-правовая основа плана
Учебный план для обучающихся 1-2-3-ых классов МБУ лицея № 37 является нормативным
правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающих
сяразработан на основании следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 393 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 393»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 года № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 393»
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 393»
9. Письмо Минобрнауки России от 16 августа 2010 года № 03-48 «Примерная основная
образовательная программа начального общего образования» (составитель Е.С. Савинова, 2изд. переработанное) (рекомендована к использованию решением Координационного совета при
Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросу организации введения
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/2014 учебный год»
11. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»
12. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»

13. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях образовательного стандарта общего образования»
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»
15. Устава МБУ лицея № 37
Учебный план и пояснительная записка к учебному плану для 1-3 классов
1. Особенности содержания образования
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
реализации УМК «Школа России».
Учебный план лицея направлен на решение следующих задач:
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды,

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования,

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.
2. . Структура учебного плана
Учебный план МБУ лицея № 37 включает обязательную часть.
Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя
перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части
учебного плана сбалансированы следующие предметные области:
 Филология,
 Математика и информатика,
 Обществознание и естествознание,
 Искусство,
 Технология,
 Физическая культура.
В связи с пятидневным режимом работы начальной школы в учебном плане 1-3 классов часть,
формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует.
3. Учебно-методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система «Школа России». В
лицее 3 первых класса, 2 вторых класса, 3 третьих класса.
4. Организация образовательного процесса
Начало учебного года - 2 сентября.
Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых, третьих -34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале для первых классов
организованы дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул
составляет 13 недель.
Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену.
Начало занятий – 8-30
Продолжительность перемен составляет –15 минут.
Продолжительность урока-45 минут.

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в первых классах составляет 21 час, во вторых и
третьих классах- 23 часа.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый; январь
– май – по 4-5 уроков по 45 минут каждый);
В середине учебного дня в первых классах в дни, когда в расписание не включен предмет
«Физическая культура», проводится динамическая пауза.
Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий, во вторых и третьих классах оценивание проводится по триместрам. В конце учебного года
на основании триместровых оценок выставляется оценка за год. Промежуточная аттестация
проводится в форме контрольных работ по русскому языку и математике
Учебный план 1-3 классов
Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть

1-А,1Б,1-В
5
4
4

2-А,2-Б

3-А,3-Б,3-В

5
4
2
4

5
4
2
4

2

2

2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

21
21

23
23

23
23

21

23

23

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознани Окружающий мир
еи
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка,
отведенная
на
освоение
обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса при
5-дневной учебной неделе
Итого к финансированию

Учебный план и пояснительная записка к учебному плану для 4 классов
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:
- освоение государственных образовательных программ начального общего образования;
- формирование готовности к освоению основной общеобразовательной программы основного
общего образования;
- обеспечение развития у обучающихся научных знаний и умений для понимания
экономических процессов в жизни общества;
Обучение ведется по программе «Школа России».

Учебный план соответствует структуре учебного заведения и ориентирован на следующие сроки
освоения общеобразовательных программ:
1уровень - начальное общее образование- 4 года;
Начало учебного года - 2 сентября.
Продолжительность учебного года в 4 классах – 34 недели. Продолжительность урока в 4-х классах
– 45 минут. Перемены – 15 минут. Лицей работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 4классах, в одну смену, начало занятий в 8-30.
В параллели 3 класса.
В связи с пятидневным режимом работы начальной школы в учебном плане 4-х классов отсутствует
вариативная часть.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по триместрам. В конце года на
основании триместровых оценок выставляются годовые оценки.
Выполнение учебного плана обеспечивается наличием педагогических кадров, материальнотехнической базы, учебно-методической литературы.
Направление, выбранное лицеем, позволяет решить поставленные задачи:
поддерживать оптимальный уровень профессиональной квалификации педагогов;
создать комфортную образовательную среду в обучении на основе индивидуальной работы с
учащимися;
достичь оптимального уровня в работе с одаренными детьми;
развивать социально-ориентированный опыт здорового образа жизни;
достичь следующего уровня обученности:
в 1-ой ступени – не ниже 75%
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы:
Инвариантная часть

Кол-во часов в
неделю

Обязательные учебные
предметы федерального
компонента
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Окружающий
мир(человек,
природа,общество)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы
религиозных
культур и светской этики.

23

Итого:

23

Вариативная часть

0

4-а,б,в
5
2
2
4

2
1
1
2
3
1

Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при
5-дневной
учебной
23
неделе
Итого
к
23
финансированию
Учебный план и пояснительная записка к учебному плану для 5 классов
Пояснительная записка к учебному плану для 5 классов МБУ лицея № 37
1.. Нормативно-правовая основа плана
Учебный план для обучающихся 5-ых классов МБУ лицея № 37 г.о.Тольятти является
нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной
нагрузки обучающихся, разработан на основании следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №
1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена
Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по
вопросу организации введения Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»
10. Устава МБУ лицея № 37 г.о.Тольятти










2. Особенности содержания образования
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:
- освоение государственных образовательных программ основного общего образования;
- обеспечение развития у обучающихся научных знаний и умений для понимания
экономических процессов в жизни общества;
- обеспечение приобщения обучающихся к общекультурным и национально-значимым
ценностям, формирование системы предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям стандарта.
3. Структура учебного плана
Учебный план МБУ лицея № 37 для 5 классов включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в
себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В
обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:
Филология,
Математика и информатика,
Общественно-научные предметы,
Естественно-научные предметы,
Основы духовно-нравственной культуры народов России ,
Искусство,
Технология,
Физическая культура.
Направление деятельности лицея-экономическое.
В связи с этим, а также в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, в параллели
из части, формируемой участниками образовательного процесса, используются часы на
углубленное изучение экономики. В 5 классах– 2 часа в неделю.
На увеличение часов общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального
компонента на базовом уровне:
«Русский язык» – 1 час;
«Математика»-0,5 часа.
4.Организация образовательного процесса
Учебный план соответствует структуре учебного заведения и ориентирован на следующие сроки
освоения общеобразовательных программ:
2 уровень—лицей, основное общее образование - 5 лет.
Начало учебного года - 2 сентября.
Продолжительность учебного года в 5 классах – 34 недели.
Продолжительность урока в 5 – 45 минут. Перемены – 15 минут. Лицей работает в режиме 6дневной недели в 5 классах, в одну смену, начало занятий в 8-30. В параллели 3 пятых класса.
Оценивание проводится по триместрам. В конце учебного года проводятся итоговые контрольные
работы по русскому языку и математике. На основании триместровых оценок выставляется
годовая оценка.
Выполнение учебного плана обеспечивается наличием педагогических кадров, материальнотехнической базы, учебно-методической литературы.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.

Учебный план 5 классов
Вариант № 1
Предметные
области

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература

Филология

5-а,б,в

Иностранный язык
Математика
информатика
Общественнонаучные
предметы

и

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

5
3
3

Математика
5
История
Обществознание
География
Основы
духовнонравственной культуры
народов России

2
1
1

0,5
Биология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Русский язык
Экономика
Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
1
1
2
3
28,5
3,5
1
2
0,5
32

Для реализации учебного плана в МБУ лицее № 37 созданы необходимые кадровые, методические,
материально-технические, финансовые условия.
Учебный план и пояснительная записка к учебному плану для 6-9 классов
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:
- освоение государственных образовательных программ основного общего образования;
- обеспечение развития у учащихся научных знаний и умений для понимания экономических
процессов в жизни общества;

-

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Направление деятельности лицея-экономическое.
В связи с этим в каждой параллели во всех классах в вариативной части учебного плана в
соответствии с запросами обучающихся и родителей используются часы на изучение экономики по
2 часа.
Учебный план соответствует структуре учебного заведения и ориентирован на следующие сроки
освоения общеобразовательных программ:
2 уровень—лицей, основное общее образование- 5 лет.
Продолжительность урока в 6-9 – 45 минут. Перемены – 15 минут. Лицей работает в режиме 6дневной в 6-9 классах, в одну смену, начало занятий в 8-30.
В параллели количество классов составляет:
6 классы - 3
7 классы – 2
8 классы- 3
9 классы - 2
Всего: 13 классов.
Содержание образования
«Математика» в 7-9 классах представлена 2 предметами: «Алгебра»-3 часа в неделю и «Геометрия»2 часа в неделю. Обязательным учебным предметом по выбору является «Экономика». Этот предмет
изучается во всех классах 2 уровня образования:
6-ые – 2 часа (углубленно),
7-ые – 2 часа (углубленно),
8-ые – 2 часа (углубленно),
9-ые – 2 часа (углубленно),
Часы вариативной части учебного плана в соответствии с запросами учащихся и родителей
распределены следующим образом.
На увеличение часов общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального и
регионального компонента на базовом уровне:
в 6-х классах – русский язык – 1 час;
в 7-х классах - русский язык – 1 час, проектная деятельность- 1 час;
в 8-х классах - русский язык– 1 час, основы проектной деятельности- 1 час;
в 9-х классах – русский язык – 1 час, проектная деятельность-0,5 часа, предпрофильные курсы-0,5
часа.
В рамках курса истории в 9 классах изучается «История России» и «Всеобщая история».
Промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов осуществляется по пятибалльной системе
по триместрам. В конце года проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и
математике, годовая оценка выставляется на основании триместровых.
Выполнение учебного плана обеспечивается наличием педагогических кадров, материальнотехнической базы, учебно-методической литературы.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.

Учебный план 6-9 классов
Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы,
дисциплины)
Инвариантная
часть
(федеральный и региональный
компоненты)
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
Иностранный язык (английский)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Предпрофильные курсы
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Краеведческий курс "История
Ставрополя-Тольятти"
Основы проектной деятельности
Вариативная часть (компонент
образовательного учреждения)
Русский язык
Предпрофильные курсы
Основы проектной деятельности
Экономика
Итого: аудиторная нагрузка в
расписании
Индивидуально-групповые
занятия
Проектная деятельность

Количество часов в неделю

Итого к финансированию

6а,б,в

7а,б

8а,б,в

9а,б

29
6
2
5

31
4
2

32
3
2

32
2
3

3
2
2
1
3
2
2

3
2
2
1
3
2
2
2
2

3
2
2
1
3
2
2
2
2

1
1
1
3

1

2
1
3
1

1
1
1
2
3

2
1
1
2
3

2
3
1

1
1
1

1

1

4
1

4
1

4
1

2

2

1
2

2

32

34

36

35,5

1
1

1
1

33

35

4
1
0,5

0,5
0,5
36

36

Учебный план и пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:
- освоение государственных образовательных программ среднего общего образования;
- формирование готовности к непрерывному образованию лицей-ВУЗ;

обеспечение развития у учащихся научных знаний и умений для понимания экономических
процессов в жизни общества;
- реализация профильного обучения;
Направление деятельности лицея-экономическое.
В связи с этим в каждом классе на углубленном уровне изучается предмет «Экономика».
В 10-11 классах на основе изучения запросов обучаемых составлена модель учебного плана по
уровням реализации
общеобразовательных программ (базовом, профильном, расширенном и
углубленном) для реализации обучения по индивидуальным учебным планам.
Учащимся 10-11 классов предлагаются на выбор элективные курсы.
-

Элективные курсы для учащихся 10-х классов
1. Трудные случаи орфографии и пунктуации
2. Искусство анализа художественного текста
3. .Целостное изучение художественного произведения
4. Прикладная математика
5. Решение уравнений и неравенств с параметрами
6. Классическая механика Ньютона и границы ее применения
7. Решение задач повышенной сложности по физике
8. Химические явления и законы
9. Решение задач по химии повышенной сложности
10. Решение экспериментальных задач
11. Биология клетки
12. Биохимия
13. География международного туризма
14. Машиностроительное черчение с основами архитектуры
15. Современная Британия
16. Российская история с древних времен до конца 14 века
17. Особенности перевода
18. Власть и духовность
19. Познавательные и логические задания-задачи по обществознанию
20. WEB - сайт как средство формирования ИКТ-компетентности .
21. Основы культуры речи
22. Изобразительно-выразительные средства художественного текста
23. Целостное изучение художественного произведения
24. Процентные расчеты на каждый день
25. Решение задач повышенной сложности по алгебре и геометрии
26. Механика абсолютно твердого тела
27. Именные реакции в органической химии
28. Аналитическая химия
29. Основы молекулярной генетики
30. Основы генетической инженерии
31. Природопользование
32. Введение в физическую географию
33. Грамматические нормы английского языка
34. Изучаем Конституцию
Элективные курсы для учащихся 11-х классов
1. Русское правописание: орфоргафия и пунктуация
2. Алгоритм анализа эпического произведения
3. Грамматические нормы языка
4. Прогрессии в довузовской подготовке
5. Неравенства, системы неравенств

6. Решение задач повышенной сложности по математике
7. Работа с графическим редактором
8. Оптика в жизни и быту
9. Решение задач повышенной сложности по физике
10. Химические явления и законы
11. Решение задач по химии повышенной сложности
12. Нанохимия и нанотехнологии
13. Клетки и ткани
14. Генетика и селекция
15. Основы эволюционного учения
16. Гражданское право для несовершеннолетних
17. Современная Британия
18. Особенности перевода
19. Грамматические нормы английского языка
20. Светочи России
21. История о войне. Правда и ложь
22. Синтаксическая стилистика
23. Современная русская литература. Конец 20 века
24. Грамматические нормы языка
25. Обратные тригонометрические функции
26. Этот удивительный мир комплексных чисел
27. Основы радиофизики
28. Астрономия и физика космоса
29. История химии
30. Равновесие в растворах
31. Антропогенетика
32. Эволюция органов растений
33. Человек в современном мире
34. Политический процесс. Особенности политического процесса в России
35. Деловой английский
36. Первая мировая война в истории мира
37. Основы геоэкологии
38. Географическая культура
Лицей работает в режиме 6-дневной в 10-11-х классах, в одну смену, начало занятий в 8-30.
Оценивание учащихся проводится по триместрам. В конце года проводятся итоговые контрольные
работы по русскому языку и математике, на основании триместровых выставляются годовые
оценки. Количество классов по параллелям:
10 классы -2
11 классы -2
Всего: 4 класса.
Выполнение учебного плана обеспечивается наличием педагогических кадров, материальнотехнической базы, учебно-методической литературы.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы.
Модель учебного плана 10-а, б классов МБУ лицея № 37 на 2013-2014 учебный год для
формирования индивидуальных учебных планов обучающихся.
Учебные
предметы Количество часов в неделю
федерального
Базовый Профильный Углубленный Расширенный
компонента
уровень уровень
уровень
уровень

Русский язык
1
3
2
Литература
3
5
4
Иностранный
язык
(английский)
3
6
4
Алгебра и начала анализа 2,5
4
3
Геометрия
1,5
2
2
История
2
4
3
Обществознание (включая
право)
2
Физическая культура
3
4
Основы
безопасности
жизнедеятельности
1
2
Учебные предметы федерального компонента на базовом или профильном уровне
по выбору учащегося
Экономика
2
Обществознание
3
Право
0,5
2
1
Биология
1
3
2
Химия
1
3
2
Физика
2
5
3
Информатика и ИКТ
1
4
2
Технология
МХК
География

1
1
1

3

2

Обязательные учебные предметы регионального компонента
Основы проектирования
1
Итого
От 32 до 35 часов при 6-ти дневной учебной неделе.
Вариативная часть. Элективные курсы (от 2 до 5)
1.Трудные
случаи
орфографии
и
пунктуации-17 часов
2.Искусство
анализа
художественного текста17 часов
3.Целостное
изучение
художественного
произведения-17 часов
4.Процентные расчеты на
каждый день-17 часов
5.Прикладная математика17 часов
6.Решение уравнений и
неравенств
с
параметрами-17 часов
7.Классическая механика
Ньютона и границы ее

применения-17 часов
8.Решение
задач
повышенной сложности
по физике-17 часов
9.Химические явления и
законы-17 часов
10.Решение
задач
по
химии
повышенной
сложности-17 часов
11.Решение
экспериментальных задач17 часов
12.Биология
клетки-17
часов
13.Биохимия-17 часов
14.География
международного туризма17 часов
15.Машиностроительное
черчение с основами
архитектуры- 17 часов
16.Современная
Британия-17 часов
17.Особенности перевода17 часов
18.Грамматические нормы
английского
языка-17часов
19.Российская история с
древних времен до конца
14 века-17 часов
20.Власть и духовность17 часов
21.Познавательные
и
логические
заданиязадачи
по
обществознанию17
часов
22.WEB - сайт как
средство формирования
ИКТ-компетентности -17
часов
Итого

37

Модель учебного плана 11-а, б классов МБУ лицея № 37 на 2013-2014 учебный
год для формирования индивидуальных учебных планов обучающихся.

Учебные
предметы Количество часов в неделю
федерального
Базовый Профильный Углубленный Расширенный
компонента
уровень уровень
уровень
уровень
Русский язык
3
2
Литература
3
5
4
Иностранный
язык
(английский)
3
6
4
Алгебра и начала анализа 2,5
4
3
Геометрия
1,5
2
2
История
2
4
3
Обществознание (включая
право)
2
Физическая культура
3
4
Основы
безопасности
жизнедеятельности
1
2
Учебные предметы федерального компонента на базовом или профильном уровне
по выбору учащегося
Экономика
2
Обществознание
3
Право
0.5
2
1
Биология
1
3
2
Химия
1
3
2
Физика
2
5
3
1
Информатика и ИКТ
4
2
Технология
1
МХК
1
1
География
3
2
Обязательные учебные предметы регионального компонента
Основы проектирования
1
Итого
От 32 до 35 часов при 6-ти дневной учебной неделе.
Вариативная часть. Элективные курсы (от 2 до 5)
1.Русское правописание:
орфография
и
пунктуация-17 часов
2.Алгоритм
анализа
эпического произведения17 часов
3.Грамматические нормы
языка-17 часов
4.Прогрессии
в
довузовской подготовке17 часов

5.Неравенства, системы
неравенств-17 часов
6.Решение
задач
повышенной сложности
по математике-17 часов
7.Работа с графическим
редактором-17 часов
8.Оптика в жизни и быту17 часов
9.
Решение
задач
повышенной сложности
по физике-17 часов
10. Химические явления и
законы-17 часов
11. Решение задач по
химии
повышенной
сложности -17 часов
12.
Нанохимия
и
нанотехнологии-17 часов
13. Клетки и ткани-17
часов
14. Генетика и селекция17 часов
15.Основы
эволюционного учения-17
часов
16. Гражданское право
для несовершеннолетних17 часов
17.
Современная
Британия- 17 часов
18. Особенности перевода
-17 часов
19.
Грамматические
нормы
английского
языка- 17 часов
20. Светочи
часов

России-17

21.История
о
войне.
Правда и ложь-17-часов
Итого
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5.3.Организация образовательного процесса
Регламентирование образовательного процесса в течение недели (продолжительность учебной
недели)
МБУ лицей № 37 работает в смешанном режиме: для обучающихся
1-4 классов – пятидневная
учебная неделя, для 5-11 классов – шестидневная учебная неделя
Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня
•
сменность
Лицей работает в одну смену
•
продолжительность урока
В 1 классах сентябрь-декабрь 35 минут, январь-май 45 минут
В 2-11 классах – 45 минут
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Система оценок (выписка из локального акта Учреждения).
1. Контроль знаний учащихся в лицее осуществляется в следующих формах.
1.1. Вводный контроль с целью выявления уровня знаний учащихся.
1.2. Промежуточный контроль: контрольные, тематические работы; тестирование; контрольные
срезы на повторно-обобщающих уроках; административные контрольные работы, рефераты.
1.3. Выставление итоговых отметок за триместр, год.
1.4. Итоговый контроль (апрель-май): отслеживание выполнения Госстандарта по предметам
базисного учебного плана; итоговые контрольные работы, зачеты по предметам.
1.5. Переводные контрольные работы в 2-4-м, 5-8-м, 10-м классах (май) по русскому языку,
математике.
1.6. Итоговая аттестация учащихся 9-х,11-х классов (согласно «Положению об аттестации учащихся
Минобразования РФ»).
2. Заместители директора по учебной работе:
2.1. Проводят контрольные работы по графику, внесенному в годовой план;
2.2. Отражают результаты контроля в справках и в тематических приказах по лицею.
3. Данные контроля регулярно обсуждаются на совещаниях при директоре и в обязательном порядке
на заседаниях кафедр и ассоциаций.
4. В процедуры контроля знаний учащихся вводится отслеживание результатов успеваемости
учеников по триместрам и за учебный год, а также диагностика работы учителей (по качеству
обученности).
5. По итогам контроля (триместра, года) директор издает приказ по лицею «Об итогах успеваемости
учащихся».
Дни приема граждан (родителей) администрацией лицея:
Директор лицея - вторник с 14-00 до 17-00.
Заместители директора- понедельник-пятница до 17-00, суббота - до 16-00.
Для реализации образовательного плана в МБУ лицее № 37 созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.
В школе есть библиотекарь, медицинский персонал, информационно-технический персонал,
психолог.

Информационно-образовательная среда: в школе есть свой сайт: http://school37.tgl.net.ru/
электронный ящик: school37@edu.tgl.ru – 2 компьютерных класса, 9 классов с интерактивными
досками. Для обеспечения ФГОС нужно приобрести еще 104 ноутбука, 9 интерактивных доски, 2
мобильных класса..

5.4. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.
Охарактеризовать систему воспитательной работы и дополнительного образования. Наличие
необходимых условий, материально-технического обеспечения и кадров. Указать охват
обучающихся (воспитанников) кружковой работой по ступеням. Какие из направлений
внеурочной работы реализуются в учреждении. Система работы по воспитанию здорового
образа жизни. Система воспитательной работы по профилактике правонарушений.
Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей.
Проводятся ли межведомственные взаимодействия, направленные на повышение
эффективности воспитательного процесса.
Концепция воспитательной системы школы является результатом деятельности коллектива
образовательного учреждения и имеет своей целью обозначить основные ценности, направления
воспитательной деятельности, принципы педагогического взаимодействия; определить содержание,
формы и методы работы; установить необходимое правовое, материально-техническое и
организационное обеспечение воспитательного процесса.
Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы школы является гражданско-патриотическое
воспитание учащихся. Воспитание любви к Родине, гордости за свою страну имеет огромное
значение для развития ребенка и является источником формирования лучших человеческих и
гражданских качеств, важнейшим инструментом духовно-нравственного становления личности.
Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во
внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в себя следующие компоненты:
 воспитательная функция урока;
 внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры;
объединения дополнительного образования);
 внеурочная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы в театр и т.п.);

внутри классная жизнь, способствующая творческому развитию каждого ученика,
формированию классного коллектива и его традиций;

организация традиционных общешкольных дел, способствующих формированию
школьного ученического коллектива;

организация взаимоотношений в классном и школьном коллективах, развитие
общественной активности учащихся, организация сотрудничества и сотворчества
педагогического и ученического коллективов;

организация самообслуживания (дежурство по классу, школе, трудовые десанты);

целенаправленная воспитательная деятельность содержанием, которой являются
нравственное формирование личности, ее коррекция в случае необходимости, социализация
личности, повышение уровня воспитанности ученика; эта деятельность основана, прежде
всего, на индивидуальном подходе к каждому воспитаннику.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Первая закономерность: воспитание ребенка совершается только на основе активности самого
ребенка во взаимодействии его с окружающей социальной средой. При этом решающее значение
имеет гармонизация интересов общества и личных интересов учащихся при определении целей и
задач педагогического процесса.
Вторая закономерность определяет единство обучения и воспитания. Формируя знания, человек
развивается; развиваясь, он стремится к расширению сферы своей деятельности и общения, которая,
в свою очередь, требует новых знаний и умений.
Третья закономерность: эффективность воспитания зависит от целостности воспитательных
влияний различных социальных субъектов. При этом необходимо обеспечить установление связей
между элементами педагогической системы: информационными (обмен информацией),
организационно-деятельностными (методы совместной деятельности), коммуникативными
(общение).

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Принцип ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого обеспечивает субъективную
роль учащегося в процессе социально-педагогического взаимодействия, предполагает создание
равных возможностей для самоопределения и самореализации каждого члена школьного
сообщества, превращает учебно-воспитательный процесс в совместное проживание, освоение и
преобразование мира человеческой культуры, в котором возможно социальное творчество каждого
его участника.
2. Принцип природосообразности воспитания требует безопасности педагогического процесса для
физического, психического и нравственного здоровья учителей, учащихся и родителей;
предполагает обязательный учет половозрастных особенностей учащихся, индивидуальноличностных свойств школьников.
3. Принцип культуросообразности обеспечивает опору воспитания на национальную культуру,
народные традиции и обрядность.
4. Принцип творческого начала в воспитании настаивает на приоритете творческой деятельности
и создании условий для творчества учителей и учащихся в педагогическом процессе.
5. Принцип индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания состоит в
признании личности учащегося высшей педагогической ценностью; предполагает отбор содержания
форм и методов воспитания в связи с особенностями групп воспитанников.
6. Принцип целостности в воспитании предполагает единство цели, форм и технологий
воспитательной работы, взаимодействие школы с различными учреждениями культуры,
общественными организациями; создание образа жизни школы, ритуалов, традиций, несущих в себе
основные ценности школы.
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
Воспитательная система школы духовно - нравственного воспитания выполняет следующие
функции:

развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в
личности ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения детей и взрослых,
обеспечение развития педагогического и ученического коллективов;

интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее разрозненных и
несогласованных воспитательных воздействий;

защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности учащихся
и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность
ребенка и процесс его развития;

компенсирующую, предполагающую создание условий в школе для компенсации
недостаточного участия семьи в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и
развитии его склонностей и способностей;

корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически целесообразной
коррекции поведения и общения школьника с целью уменьшения силы негативного влияния
на формирование личности.
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ
Формирование нравственных ценностных ориентиров на основе обычаев и традиций культуры
нашей страны, личностного самоопределения и профессионального ориентирования учащихся,
обеспечение индивидуального развития каждого ребенка и в дальнейшем - формирование
сознательных граждан общества.
ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
1.Воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской и хакасской
культуры. Воспитывать уважение к родной семье.
2.Воспитывать культуру общения, поведения, быта, деловую и эстетическую культуру.

3.Воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, умение
признавать права каждого человека на собственную точку зрения, мировоззрение и религиозные
традиции.
4.Воспитывать умение руководствоваться в жизни высокими духовными идеалами.
5. Воспитывать уважение к родной школе и ее традициям. Воспитывать уважение к ценностям
демократического общества.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ
Исходя из концепции развития школы и с учетом запросов и проблем современного общества
идеальный выпускник школы №2 - это человек:

овладевший знаниями в области культуры, истории России, истории православия,
гражданин и патриот своей родины;

воспитанный на основе нравственных традиций русского и хакасского народа;

активный, целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, отстаивать свою
точку зрения;

любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни
высокими духовными идеалами, гуманный и милосердный;

владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим
вкусом;

социально активный, готовый нести ответственность за свои действия, имеющий
чувство собственного достоинства;

уважающий традиции русского народа и народов России, национальные убеждения и
религиозные обычаи людей;

здоровый физически, психически и духовно;

обладающий глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам, развитым
интеллектом;

трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности.
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
1. Воспитательные ценности:
 воспитательная система школы ориентирована на ценности демократического
общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений
ребенка с окружающим социумом, природой, самим собой;
 формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в общественно и
личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество,
культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое, экологическое
благополучие;
 формирование у школьников уважения к прошлому и настоящему своего народа,
традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, толерантности, ответственности за
будущее своей страны и современной цивилизации в целом.
2. Содержание воспитывающей деятельности.
Школа обеспечивает использование воспитательного потенциала основных и дополнительных
образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их
возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у
детей:

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;

представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к
системе культурных ценностей;

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии;


экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах деятельности;

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков;

физической культуры, навыков здорового образа жизни.
3. Воспитание в процессе обучения.
Лицей обеспечивает направленность педагогов на реализацию воспитательного потенциала
образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и дидактических
материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не только на
усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное становление,
осознание и принятие общечеловеческих ценностей.
4. Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время.
Лицей предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности,
дополнительного образования детей во внеурочное время; в работе органов детского
самоуправления; в деятельности детских общественных объединений и организаций; в походах,
экскурсиях, различных массовых мероприятий, организуемых с целью воспитания школьников, как
в учебное, так и в каникулярное время.
5. Формирование воспитывающей среды.
Школа организует жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; атмосферу
терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности.
В соответствии с воспитательными целями формируется информационное пространство школы,
обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный процесс;
осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и
подростковой среде.
Психологическое сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется психологической
службой школы и направлено на обеспечение психологического комфорта ребенка в процессе его
воспитания.
Открытый характер воспитательной системы обеспечивается тесным контактом с семьей, участием
родителей в процессе воспитания; повышением психолого-педагогических знаний родителей;
взаимодействием школы с другими социальными институтами окружающего социума,
направленного на повышение эффективности воспитательного процесса.
6. Возможности педагогического коллектива в реализации воспитывающей деятельности:
 опора на сложившиеся годами воспитательные традиции школы, их развитие,
обогащение в ходе воспитательной деятельности;
 использование потенциальных возможностей учителей;
 осуществление взаимодействия с родителями учащихся;
 организация деятельности органов ученического самоуправления;
 сотрудничество и сотворчество учителей и учащихся в организации школьной жизни.
7. Формы воспитывающей деятельности.
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.
1. Подготовка и проведение:
 классных часов;
 этических бесед;
 диспутов, дискуссий, круглых столов;
 мероприятий к праздникам и памятным датам;
 встреч с интересными людьми, ветеранами войны и труда;
 уроков мужества.

2. Сотрудничество с Советом ветеранов.
3. Изучение жизни и деятельности деятелей науки и культуры, известных исторических личностей,
оставивших след в истории страны.
4. Операция «Забота» (оказание помощи ветеранам войны и труда).
5. Уход за парком Боевой Славы.
6. Изучение материала о народных традициях, обычаях, праздниках.
7. Военно-спортивные соревнования.
8. Смотры строя и песни.
Эстетическое воспитание.
1. Подготовка и проведение:
 конкурсов творческих работ;
 торжественных юбилейных дат;
 концертных программ, праздников;
 новогодних праздников;
 рождественских посиделок;
 праздника Масленицы;
 Дня защитника Отечества;
 праздника Весны;
1) вечера встреч с выпускниками;
2) бесед, лекций, классных часов, викторин по эстетическому направлению.
2. Участие:
 в муниципальных и республиканских конкурсах и смотрах детского творчества;
 в фестивалях.
Трудовое воспитание.
1. Дежурство по классу, школе.
2. Уборка школы и школьной территории, их благоустройство.
3. Участие в ремонте школы.
4. Оформление школы к празднику.
5. Участие в экологических десантах.
Спорт, туризм, физическое воспитание.
1. Проведение:
 Дня здоровья;
 спортивных соревнований и праздников;
 туристических походов.
2. Участие:
- в программе «Здоровье»;
 в муниципальных и республиканских соревнованиях по различным видам спорта;
 в туристических слетах, соревнованиях по технике туризма;
 в работе спортивных секций.
Краеведческая работа.
1. Проведение:
пеших экскурсий по городу;
автобусных экскурсий по району и республике;
выездные экскурсии по городам России;
проведение поисковой и исследовательской работы.
2. Изучение и оформление материала по истории:
 города;
 школы;
3. Знакомство с традициями и обычаями родного края, фольклором.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. Актуализация воспитательного потенциала учебного процесса.
2. Развитие профессиональной позиции каждого педагога школы как воспитателя.
3. Переход от воспитательных мероприятий к системе ключевых дел.
4. Поддержка детского самоуправления.
5. Насыщение учебно-воспитательного процесса различными формами дополнительного
образования.
6. Обеспечение конструктивного взаимодействия и сотрудничества педагогического, ученического и
родительского сообществ.
7. Расширение среды, освоенной субъектами воспитательной системы.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. Наличие программы воспитания учащихся, составленной на основе последних достижений науки
в области теории и методики воспитания и не противоречащей действующему законодательству в
области воспитания и образования в Российской Федерации.
2. Наличие информационно-методических материалов в помощь организаторам воспитательного
процесса, системы обмена информацией по вопросам воспитания с другими социальными
институтами, обеспечивающими единое воспитательное пространство.
3. Создание условий для эффективной работы методического объединения классных руководителей,
педагога-психолога, социального педагога.
4. Повышение компетентности классных руководителей через организацию и проведение
педагогических советов, совещаний и семинаров по проблемам воспитания.
5. Мониторинг воспитательной системы.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Необходимая документация:

устав образовательного учреждения, отражающий особенности воспитательной
деятельности;

документы (федеральные, региональные, муниципальные) по организации
воспитательного процесса в школе;

должностные инструкции, планы работы педагогов, организующих воспитательный процесс, целевые программы воспитания;

документация по контролю за реализацией воспитательного процесса и
его эффективности.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
1. Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными и профессиональными
специалистами в области воспитания в соответствии со штатным расписанием.
2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию воспитания в образовательном учреждении,
принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие атмосферу в
образовательном учреждении, обладает высокими моральными качествами.
Целью воспитательной работы школы в этом учебном году было намечено продолжить создание
условий для формирования и развития основных компетентностей у учащихся.
Задачи воспитательной работы:
- создание условий для формирования самосознания, ценностного отношения к собственной жизни;
- развитие природных задатков, творческого потенциала каждого школьника и создание условий для их
активной реализации;
- формирование норм гуманистической морали (доброты, милосердия, толерантности, культуры
общения);
- воспитание патриотического отношения к Родине, закону, истории;
- воспитание трудолюбия, деловитости;

- укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к
управлению школой.
Введение в практику работы школ направления воспитательной и экспериментальной или
инновационной деятельности активизирует жизнь на всех уровнях. Внедрение нового в
воспитательную деятельность школы, позволяет включить больший процент школьников, как в
воспитательный, так и образовательный процесс в целом. Но на данный момент этого не произошло
или изменения настолько не заметны или малозначительны, что их трудно выделить.
Система воспитательной работы школы складывается на основе взаимодействия школы, родителей
и учителей. Она складывается из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного
образования, преемственности детсад-школа-вуз, творческой деятельности педагогов и детей.
Система воспитательной работы формируется по направлениям:
нравственное воспитание: воспитание моральных устоев личности, взаимоотношений в коллективе,
художественно-эстетическое и трудовое воспитание: формируется художественный вкус, знание
и понимание культуры народов, отношение к труду,
культура здорового образа жизни: занятие спортом, правильное питание, проведение дней здоровья,
профилактические осмотры и диспансеризации;
гражданско-патриотическое воспитание — воспитание гражданина России, ученического
самоуправления, системы работы классного руководителя, общешкольных дел (традиций).
Основные формы воспитательной работы — урок, классный час, классное собрание — не
отличаются от предыдущей школы, увеличивается количество проводимых мероприятий, несколько
больше их разнообразие, можно отметить, возрастание доли интеллектуальной направленности
наших мероприятий.

Дополнительное образование
Дополнительное образование в школе целенаправленный процесс воспитания, развития личности и
обучение посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказание
дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ.
Ежегодное анкетирование учащихся и родителей, изучение запроса на дополнительное образование
детей, позволяют сформировать комплекс внеурочных занятий с учащимися.
Кружковая работа ведется по образовательным программам следующих направленностей:
социально-педагогическая, художественно-эстетическая, естественно – научная, физкультурно оздоровительная. Такая структура сформирована в соответствии с интересами и потребностями
обучающихся школы. Занятия проводят учителя, педагоги дополнительного образования школы и
привлеченные специалисты.
Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным
процессом. Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно
ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных
качеств школьников, становление ученика как личности с учетом индивидуальных особенностей.
В системе дополнительного образования занималось 62 % от числа всех обучающихся (снижение 4
% по сравнению с предыдущим годом). Проведенный анализ показал, что число обучающихся,
занятых в свободное время, составило:
- в начальной школе – 61% (снижение на 7%)
- в средней школе – 53% (снижение на 3%)
- в старшей школе – 71% (снижение на 7%)
Мониторинг выбора занятий в свободное время нашими учащимися показал следующую картину:
Спортивные – 42%
Техническое творчество – 11%
Эколого-биологические – 7%
Туристско-краеведческие – 7%

Художественного творчества – 32%
Предметные – 28%
Другие объединения – 27%

Система воспитательной работы
Мы считаем, что на воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год
проживают традиционные мероприятия, к которым готовятся и в которых принимают участие.
Сентябрь
Праздник «Первый звонок»
Городские соревнования патриотических объединений «Школа
безопасности»
Всероссийская операция «Внимание: дети!»
Октябрь
«День учителя»
«День лицея»
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Городские соревнования патриотических объединений по пулевой
стрельбе.
Акция «День отказа от курения»
Акция «За жизнь без барьеров»
Конкурс агитбригад юных инспекторов движения.
Акция-декадник «Красная лента».
Новогодние мероприятия (конкурсы «Мастерская Деда Мороза»,
«Мисс Снегурочка», «Лучший новогодний класс», конкурс
новогодних стенгазет).
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества
«Гамаюн – птица вещая»
Городская акция «Учись быть пешеходом»
Православные образовательные чтения.
Вечер встречи выпускников.
День защитников Отечества.
Месячник патриотического движения школьников.
Мероприятия, посвященные Дню 8 Марта
Городской фестиваль «Экология в детском творчестве»
Акция «Чистый город»
Конкурс «Безопасное колесо»
Учебные военные сборы учащихся 10-х классов.
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
Последний звонок (11 классы)
Выпускной вечер

Если раньше нами оценивалось участие классов в мероприятиях, то в 2013-2014 учебном году
оценивается участие каждого ребенка по нескольким направлениям. При этом основной задачей в
данном направлении должно стать создание условий для самореализации и развития каждого
ребенка с публичным предъявлением результата. Для этого классные руководители оформили банк
данных учащихся, из которого видно, в каких мероприятиях и по каким направлениям принял
участие каждый ученик. Эта работа ведется 3 года. Результаты следующие:

Эффективность деятельности по созданию условий для публичного предъявления результатов
деятельности обучающихся
(представлено количество участий в 2012-2013 г. / 2013-2014 г. для сравнения)
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67/105
21/59
54/103
33/77
82/121
148/32
39/41
81/25
47/25
39/71
60/24
108/111
40/32
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67/33
34/35
13/56
137/155
121/139
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Всего участий

Количество
участий в
год

25

Физкультурноспортивное и
спортивнотехническое
направление
Социальное
направление

Количество
участий в
год

29

Экологическое
направление

Количество
участий в
год

59

Художественноэстетическое и
культурологическ
ое направление

Количество
участий в
год

1А

Духовнонравственное
направление

Интеллектуальное
направление
Количество
участий в
год

1

Патриотическое
направление

класс

№

28 11Б
ИТОГО

68/68
1565/
1625

22/22
716/
1080

7/7
552/
969

18/42
891/1098

53/41
652/
994

15/24
781/
1298

26/26
669/
862

209/230
5806/
7946

Общее количество участий по направлениям:
Интеллектуальное – 1565/1625
Патриотическое – 716/1080
Духовно- нравственное – 552/969
Художественно-эстетическое и культурологическое – 891/1098
Экологическое – 652/994
Физкультурно-спортивное и спортивно-техническое – 781/1298
Социальное – 669/862
Вывод:
Общее количество участий по всем направлениям повысилось в сравнении с 2012-2013 уч.годом.
Наибольшее количество участий в интеллектуальном направлении ( без изменений в 2012-2013
уч.году), наименьшее – в социальном (в духовно-нравственном в 2012-2013 уч.году). При
планировании работы на новый учебный год следует продумать систему мероприятий в данном
направлении.
Количество участий незначительно снизилось в 7Б классе.
Необходимо обратить внимание на то, что в 5-х классах снизилось количество участий по
сравнению с прошлым годом. Классные руководители должны проанализировать данную ситуацию
и наметить систему мероприятий для ее устранения.
Результаты показали в основном положительную динамику.
Не остается без внимания и результативность участия учащихся в мероприятия.

№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Результативность участия в городских мероприятиях
в 2013-2014 учебном году.
Мероприятие
Результат
Руководитель
Районные соревнования патриотических
Зыков В.С.
объединений «Школа безопасности»
3 место
Городской конкурс агитбригад юных участие
Семенова Т.В.
инспекторов движения
Городские соревнования по пулевой 1 место
Зыков В.С.
стрельбе.
Областной конкурс рисунков «Мой 1 место (Лучина П.)и Бычкова Г.В.
солнечный город»
диплом (Ростомян Е.)
Городской фестиваль искусств «Радуга участие
Бычкова Г.В.
надежд» (номинации «Палитра», «Родная
Витвинская Ю.В.
земля»)
Ласточкина Д.В.
Жарская Е.А.
Сидякина Н.Е.
«Творческий конкурс» смотра-конкурса 10 место
Веденяпина О.Б.
Президентских состязаний
Акция «Живые цветы на снегу»
Приняли участие 11
классов
Акция «Я верю в тебя, солдат»
Приняли
участие
9
классов
Городской конкурс по профилактике Приняли
участие
9
детского
дорожно-транспортного классов
травматизма

11
12

Фестиваль творческих коллективов школ
«Весенняя пора – 2014»
Соревнования по кроссовой стрельбе
Соревнования по лыжным гонкам

2
дипломанта
в Бычкова Г.В.
номинации «Живопись»
3 место
Зыков В.С.
3 место
Фиферов С.А.

13

Городские соревнования «Кросс нации»

14
15

Международная выставка рисунков
Всероссийская массовая лыжная гонка

Приняли
классов
3 работы
1 место

10

участие

8 Масохин Б.Г.
Фиферов С.А.
Бычкова Г.В.
Масохин Б.Г.

Городской конкурс «Самый сильный 1,2,3 степень
Фиферов С.А.
школьник»
17 Городские соревнования по пулевой 2 место
Зыков В.С.
стрельбе
Масохин Б.Г.
18 Городские соревнования по волейболу
вышли на город
Фиферов С.А.
19 Соревнования по баскетболу
Победа в 4 играх
Фиферов С.А.
Выводы:
В сравнении с 2012-2013 учебным годом результативность участия в городских конкурсах
повысилась.
В следующем учебном году целесообразно продолжить работу по созданию условий для
развития творческих способностей учащихся.
Социальная деятельность
Во исполнении Федеральной целевой программы “Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних” в сентябре создается Совет профилактики, работу которого возглавляет
инспектор ПДН.
Показатели профилактической работы на конец года:
на учете ОДН – 0 человек (в 2012-2013 году – 1 )
на ВШУ – 2 человека (Мамедов Элджан – 9а, Попов Ярослав – 8А))
16

В 2013-2014 учебном году было проведено социологическое исследование, по данным которого был
составлен социальный паспорт школы.
Социум

- многодетные
- неполные
- неблагополучные
- с родителями-инвалидами
- с детьми-инвалидами
- с опекаемыми детьми
Уровень образования родителей
Основное общее образование
Среднее (полное) образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Незаконченное высшее образование
Высшее образование
Два и более высших образования

Кол-во семей
20122013
35
117
0
9
6
4

20132014
52
121
0
6
7
5

2012-2013
3
62
34
371
41
364
30

В них учащихся
2012-2013

2013-2014

97
142
0
14
10
6

107
148
0
6
11
6

2013-2014
21
92
37
356
70
512
43

Жилищно - бытовые условия семей:
Хорошие
Удовлетворительные
Неудовлетворительные

2012-2013

2013-2014
399
113
1

452
181
0

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Лицей –
территория здоровья» по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление – утренняя гимнастика, физкультурная разминка во время учебного
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий,
рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы,
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.
Количественные изменения состояния здоровья участников образовательного процесса по основным
видам заболеваний.
Нарушение осанки:
Год
Число заболеваний
2011-2012
323 чел. – 44%
2012-2013
318 чел. – 43 %
2013-2014
329 чел. – 47%
Нарушения желудочно-кишечного тракта:
Год
Число заболеваний
2011-2012
29 чел. – 3%
2012-2013
28 чел. – 3%
2013-2014
18 чел. – 2, 6%
Нарушение зрения:
Год
Число заболеваний
2011-2012
233 чел. – 31%
2012-2013
227 чел. – 29%
2013-2014
238 чел. – 34%

Динамика изменений
Положительная динамика
Положительная динамика
Отрицательная динамика
Динамика изменений
Отрицательная динамика
Стабильный результат
Положительная динамика
Динамика изменений
Положительная динамика
Положительная динамика
Отрицательная динамика

Выявлена отрицательная динамика по нарушению осанки (увеличение на 4%), положительная
динамика по нарушению зрения (уменьшение на 0,4%), отрицательная динамика по заболеваемости
желудочно-кишечного тракта (увеличение на 5%).
На протяжении 2013-2014 учебного года педагоги лицея активно использовали
здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье
современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты как со стороны родителей,
так и лицея.
В течение учебного года учащиеся принимали активное участие в городских мероприятиях и
мероприятиях лицея по Здоровьесбережению в образовательном процессе.
Необходимо отметить, что в 2013-2014 учебном году был ремонт спортивного зала, поэтому
мероприятия на уровне лицея стали проводиться с марта месяца, и пока объективно об итогах
данных мероприятий говорить не приходится.

Ученики лицея принимают участие в Спартакиаде обучащихся г.о. Тольятти и Президентских
состязаниях.
В «Президентских состязаниях» результаты следующие: 14 место из 27. Следует сделать вывод, что
подготовка к данному виду соревнований на низком уровне, и в следующем учебном году усилить
работу в этом направлении. Можно предположить, что низкий результат связан с тем, что не было
условий для подготовки в связи с ремонтом спортивного зала.
Работа с родителями построена в форме проведения родительских собраний по темам,
скорректированным классными руководителями по проблемам определенного класса и по запросам
классных руководителей.

Задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год:

обеспечение условий для публичного предъявления результатов деятельности
обучающихся (усилить работу по вовлеченности учащихся в мероприятия социального
направления; принять участие в городских социальных проектах; в целях адаптации
классным руководителям 5-х классов проводить мониторинг участия каждого учащегося в
мероприятиях по всем направлениям);
 формирование целостной и научно обоснованной картины мира;
 развитие эстетической культуры, воспитание патриотических, гражданских,
нравственных качеств, формирование гуманистического отношения к людям и природе;
 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознания здоровья как одной
из главных жизненных ценностей (начать работу по проекту «Лучший спортивный
класс»)
 выявление, коррекция и развитие личностных качеств; формирование устойчивых
мотивов к самопознанию, саморазвитию, самореализации личностного потенциала
(считать обязательным наличие портфолио у каждого ученика лицея);
 выявление и развитие коммуникативных и творческих способностей; предоставление
школьникам возможности самореализоваться в соответствии со своими склонностями и
интересами через досуговую и самоуправленческую деятельность (усилить работу по
вовлеченности учащихся в систему дополнительного образования: в начальной школе
до 68%, в средней – до 56, в старшей – до 78).
Лечебно-оздоровительная работа
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается по договору с Поликлиникой №1
г.о. Тольятти по совместительству в ОУ имеется 0,5 ставки врача
 Организовано систематическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка с
привлечением медицинского работника;
 налажена работы по профилактике токсикомании и наркотической зависимости.
5.5. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.
Объём фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в библиотеке,
пополнение
и
обновление
фонда.
Соответствие
обеспеченности
литературой
соответствующим требованиям. Обеспечено ли образовательное учреждение современной
информационной базой (локальные сети, электронная почта, Интернет, имеется ли в
библиотеке образовательного учреждения электронный каталог, есть ли электронные
учебники и т.д.). Востребованность библиотечного фонда и информационной базы.
Объем Библиотечного фонда составляет 19609 шт. Пополнение и обновление фонда – 1 269 шт .
Обеспеченность литературой соответствует соответствующим требованиям
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.В образовательном учреждении имеется современная информационная база : WIFI, локальная сеть ,
электронная почта ,Интернет , электронные учебники .Библиотечный фонд и информационная база
востребованы.
Список учебников
По МБУ лицею №37
№
п/ п

Предмет

Учебная литература (автор,
наименование, издательство, год издания)

Наличие в библиотечных
фондах

1 класс
Горецкий В.Г. и др. Азбука , 1 кл., ФГОС. М.:
Выдаются в библиотеке
Просвещение, 2012
К а н а к и н а В . П . , Г о р е ц к и й В . Г . Русский язык Выдаются в библиотеке
+ диск , 1 класс, ФГОС. Просвещение, 2011
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2-х
Выдаются в библиотеке
частях, 1 кл., ФГОС. Просвещение, 2012

2.

Обучение
грамоте
Русский язык

3.

Литература

4.

Окружающий
мир
Математика

Плешаков А.А. Окружающий мир В 2-х ч.,1 кл., Выдаются в библиотеке
ФГОС. Просвещение, 2012
Моро М.И., Волкова СИ., Степанова С. Математика Выдаются в библиотеке
в 2-частях, 1 класс, ФГОС. Просвещение, 2014

6.

Физическая
культура

Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс, ФГОС. Выдаются в библиотеке на
Просвещение, 2012
кабинет

7.

Музыка

8.

Изобразительное искусство

Критская Е.Д. и др. Музыка , 1 класс, ФГОС.
Выдаются в библиотеке на
Просвещение, 2013
кабинет
Неменская Л.А.. Изобразительное и с к у с с т в о , 1 Выдаются в библиотеке на
к л а с с , Ф Г О С . Просвещение, 2013
кабинет

9.

Технология

1.

5.

№
п/ п
1.

Предмет

Русский язык

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Выдаются в библиотеке на
Технология, 1 класс, ФГОС. Просвещение, 2013
кабинет
Учебная литература (автор, наименование,
Наличие в библиотечных
издательство, год издания)
фондах
2 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х Выдаются в библиотеке
частях , 2 класс, ФГОС. Просвещение, 2011.

2.

Литература

Выдаются в библиотеке

Математика

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в
2-х частях, 2 кл.. ФГОС. Просвещение, 2012
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.
Математика в 2-х частях, 2 кл.. ФГОС.
Просвещение, 2014.

3.

4.

Окружающи
й мир
Английски
й язык
Физическа
я культура

Плешаков А.А. Окружающий мир:В 2-х ч., 2 класс,
ФГОС. Просвещение, 2012
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский язык , 2 кл., Просвещение, 2011
Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс, ФГОС.
Просвещение, 2012

Выдаются в библиотеке

7.

Музыка

8.

Изобразитель
ное искусство

Критская Е.Д. и др.. Музыка 2 класс, ФГОС,
Просвещение, 2013
Коротеева Е.И.. Изобразительное искусство, 2
класс, ФГОС. Просвещение, 2013

Выдаются в библиотеке на
кабинет
Выдаются в библиотеке на
кабинет

9.

Технология

Роговцева Н.И. Технология, 2 класс, ФГОС,
Просвещение, 2012
Учебная литература (автор, наименование,
издательство, год издания)

Выдаются в библиотеке на
кабинет
Наличие в библиотечных
фондах

5.
6.

№
п/ п

Предмет

Выдаются в библиотеке

Выдаются в библиотеке
нуждающимся
Выдаются в библиотеке на
кабинет

3 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2- Выдаются в библиотеке
х частях, 3 кл., ФГОС. Просвещение, 2013

1.

Русский язык

2.

Литература

Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2-х Выдаются в библиотеке
частях, 3 кл., ФГОС Просвещение, 2013

3.

Математика

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.
Математика в 2-х частях, 3 кл.. ФГОС.
Просвещение, 2014.

4.

Окружающи
й мир
Английски
й язык

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч., 3 кл.,
Выдаются в библиотеке
ФГОС. Просвещение, 2013
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Выдаются в библиотеке
Английский язык , 3 кл., Просвещение, 2011
нуждающимся

6.

Физическа
я культура

Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс, ФГОС.
Просвещение, 2012

Выдаются в библиотеке на
кабинет

7.

Музыка

Критская Е.Д. и др.. Музыка 3 класс, ФГОС,
Просвещение, 2013

Выдаются в
библиотеке на кабинет

8.

Изобразительное искусство

Выдаются в библиотеке на
кабинет

9.

Технология

Горячева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С..
Изобразительное искусство, 3 кл.. ФГОС. Просвещ.,
2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
Н.В.. Технология, 3 кл., ФГОС. Просвещение,
2013

5.

Выдаются в библиотеке

Выдаются в
библиотеке на
кабинет

№
и/ п

Предмет

1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Математика

4.

Окружающи
й мир
Английски
й язык

5.

Учебная литература (автор, наименование,
издательство, год издания)
4 класс
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х
частях , 4 кл., ФГОС. Просвещение , 2014
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение в 2-х
частях, 4 кл., ФГОС. Просвещение, 2014
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
Математика в 2-х частях, 4 кл.. ФГОС.
Просвещение, 2014.
Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х част., 4
класс, ФГОС. Просвещение, 2014
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.
Английский язык , 4 кл., Просвещение , 2011

Лях В.Н. Физическая культура, 1-4 класс,
Просвещение, 2012
7.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 4 класс, ФГОС, Просвещение , 2014
8. Изобразитель- Неменская Л.А.. Изобразительное искусство, 4
ное искусство класс, ФГОС. Просвещение, 2014
9. Технология
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В..
Технология, 4 кл., ФГОС. Просвещение, 2014
10 Основы духов- Беглов А.Л., Саплина Е.В. и др.. Основы духовноно-нравственой нравственной культуры народов России. Основы
культуры наро- мировых религиозных культур, 4-5 кл., ФГОС.
дов России
Просвещение, 2012
№
Предмет
Учебная литература (автор, наименование,
п/ п
издательство, год издания)
5 класс
1. Русский язык
Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 5 кл.,
ФГОС. Просвещение, 2012;2013
6.

Физическа
я культура
Музыка

Наличие в библиотечных
фондах
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
нуждающимся
Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет
Выдаются в библиотеке

Наличие в библиотечных
фондах
Выдаются в библиотеке

2.

Литература

Коровина В.Я.. и др. Литература 5 кл.: Учебник- Выдаются в библиотеке
хрестоматия в 2-х ч., ФГОС. Просвещение,
2012;2013

3.

Математика

4.

Биология

5.

География

6.

Английский
язык
История

Зубарева И.И., Мордкович А.Г Математика 5
кл., ФГОС. Мнемозина, 2013
Пасечник В.В Биология 5 класс, ФГОС. Дрофа,
2013
Летягин А.А. География 5 кл., ФГОС.
Вентана-Граф, 2013
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В.
Английский язык , 5 кл., Просвещение , 2011
ВигасинА.А. и др. История Древнего мира 5 кл.,
ФГОС. Просвещение, 2013

7.

Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются нуждающимся
Выдаются в библиотеке

8.
9.

10

11
12

Обществозна
ние
Основы дух.нравственн.
культ, народ.
России
Экономическ
ая
культура
Физическая
культура
Музыка

13

Изобразитель
ное искусство

14

Технология

№
п/
п

Предмет

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др.
Общесвознание 5 кл., ФГОС. Просвещен., 2013
Кураев А.В.. Основы духовно-нравсвенной
культуры народов России. Основы провослав-ной
культуры. 4-5 кл.. Просвещение, ФГОС , 2013
ПодмазенкоА.А. Экономическая культура 5 кл.,
Самара: Сипкро, 1997 Ермакова И.В.,
Протасевич Т.А. Начало экономики, 5 кл., Витапресс, 2013 М.Я.. Физическая культура, 5-7 кл.,
Виленский
ФГОС. Просвещение, 2013
Науменко Т.И., Алеев В.В.,. Музыка, 5 класс,
ФГОС. Дрофа, 2013
Горяева Н.А., Островская О.В. и др.
Изобразительное искусство, 5 класс, ФГОС.
Просвещение, 2013

Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

Выдаются в библиотеке
Приобретаются родителями
Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет

Казакевич В.М., Молева Е.Н.. Технология. Техн.
Выдаются на кабинет
труд (для мал.), 5 кл., ФГОС, Дрофа, 2013 Кожина Выдаются на кабинет
О.А. и др. Технология. Обслужив, труд (для дев.), 5
кл., ФГОС , Дрофа, 2013
Учебная литература (автор, наименование,
издательство, год издания)
6 класс
Баранов М.Т. и др. Русский язык, 6 класс,
ФГОС, Просвещение, 2013

Наличие в
библиотечных фондах

1.

Русский язык

2.

Литература

Полухина В.П.. Литература 6 кл.: Учеб -хрест. в
2-х ч., ФГОС, Просвещ., 2013

3.

Математика

Зубарева И.И., Мордкович А.Г Математика 6 кл., Выдаются в библиотеке
ФГОС. Мнемозина, 2014

4.

Биология

Пасечник В.В.. Биология
Дрофа, 2014

5.

География

Летягин А.А. География 6 кл. , ФГОС , Вентана- Выдаются в библиотеке
граф, 2014.

6.

Английски
й язык
История

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс
В. Английский язык,6 кл., ФГОС. Просвещение ,
Агибалова
Е.В., Донской Г.М. История Средних
2014
веков 6 кл., ФГОС Проев., 2014 Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.История России 6 кл., ФГОС
.Просвещение , 2014
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф. Обществознание 6 кл., ФГОС.
Просвещение,
Ермакова И.В.,2014
Протасевич Т.А. Начало

7.

8.

Общество
-знание

9.

Экономическая культура

10

Физическа
я культура

6 класс, ФГОС .

Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

Выдаются в библиотеке

Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

Выдаются в
библиотеке
Остаются с прошлого года

экономики, 5-6 кл., Вита-пресс, 2008
Виленский М.Я.. Физическая культура, 5-7 кл.,
ФГОС. Просвещение, 2013

Выдаются на кабинет

11

Музыка

12

Изобразитель- Неменская Л.А. Изобразительное искусство, 6
ное искусство кл., ФГОС. Просвещ., 2013

Выдаются на кабинет

13

Технология

Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет

№
п/
п

Предмет

Русский язык

2.

Литература

3.

Математика

6
4.

Геометрия
Биология

5.

География

6.

Английски
й язык
История

8.
9

Под ред. Казакевича В.М., Молевой
Г.А.Технология. Технический труд (для мальч.),
6 класс, ФГОС. Дрофа, 2014 Кожина О.А. и др.
Технология. Обслуж. труд (для дев.), 6 кл.,
ФГОС.Дрофа,
2014
Учебная литература
(автор, наименование,
издательство, год издания)

1.

7.

Науменко Т.И., Алеев В.В.,. Музыка, 6 класс,
ФГОС. Дрофа, 2014

Общество
знание
Физика

7 класс
Баранов М.Т. и др. Русский язык, 7 класс,
ФГОС, Просвещение, 2013
Коровина В.Я.. и др. Литература 7 класс,
Учебник-хрестоматия в 2-х ч. ФГОС.
Просвещение,
Мордкович А.Г2014
Алгебра 7 кл. (учеб. +задачник),
Мнемозина, 2012
Атанасян Л.С. Геометрия Просвещение, 2013
Латюшин В.В., Шапкин В.А.. Биология 7 класс,
Дрофа, 2007,2006
Коринская В.А., Душина И.В. География
материков и океанов 7 кл. Дрофа , 2007

Выдаются на кабинет

Наличие в
библиотечных фондах
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс
Выдаются в библиотеке
В. Английский язык,7 кл., ФГОС. Просвещение ,
Данилов
А.А., Косулина Л.Г. История России 7 Выдаются в библиотеке
2014
кл., Просвещение , 2008 Юдовская А.Я.
Всеобщая история. История Нового
времени,1500-1800 г. 7 кл., Просвещение,
2008,2006
Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание 7 Выдаются в библиотеке
кл., Русское слово, 2008
Перышкин А.В. Физика 7 кл., Дрофа,
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

11

Экономическая Липсиц И.В. Экономика, 7-8 кл., Вита-пресс, 2008
культура
Физическая
Виленский М.Я.. Физическая культура, 5-7 кл.,
культура
ФГОС. Просвещение, 2013

12

Музыка

Алеев В.В., Науменко Т.И.. Музыка, 7 класс,
ФГОС. Дрофа, 2011

Выдаются на кабинет

13

ИЗО

Питерских А.С. и др. Изобразительное
искусство, 7 кл. ФГОС Просвещ., 2013
Учебная литература (автор, наименование,
издательство, год издания)

Выдаются на кабинет

10

№
п/ п

Предмет

1.

Русский язык

2.

Литература

8 класс
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, 8
класс, Просвещение , 2007.
Коровина В.Я. и др..Литература 8 кл.: Учебникхрестоматия в 2-х ч., Проев., 2008

Выдаются на кабинет

Наличие в библиотечных
фондах
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

3.

Алгебра

4.

Геометрия

5.

Биология

6.

География

7.

Английский
язык
История

Мордкович А.Г Алгебра 8 кл. (учебник+задачник), Выдаются в библиотеке
Мнемозина, 2008 ;2009
Атанасян Л.С. Геометрия7-9 кл., Просвещение,
Остаются с прошлого года
2008, 2009
Колесов Д.В.. Биология 8 класс, Дрофа, 2007, 2006 Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

10

Обществознание
Физика

Баринова И.И. География России . Природа 8 кл.,
Дрофа , 2007.
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В.
Английский язык , 8 кл., Просвещение , 2011
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 кл.,
Просвешение , 2008, 2006 Юдовская А.Я. Всеобщая
история. История Нового времени, 1800-1913 г. 8
кл., Просвещение, 2008, 2007
Кравченко А.И, Певцова Е.А. Обществознание 8
кл., Русское слово, 2006
Перышкин А.В. Физика 8 кл., Дрофа, 2006

11

Химия

Габриелян О.С. Химия 8 кл., Дрофа, 2007

Выдаются в библиотеке

8.

9.

Экономическая Липсиц И.В. Экономика, 7-8 кл., Вита-пресс, 2008
культура
13 Информатик а Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 кл.,
Бином, 2012, 2007
№
Предмет
Учебная литература (автор, наименование,
п/ п
издательство, год издания)
9 класс
1.
Русский язык
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, 9 класс,
Просвещение, 2008.
2.
Литература
Коровина В.Я. и др. .Литература 9 кл.: Учебникхрестоматия в 2-х ч., Просвещ., 2010
3.
Алгебра
Мордкович А.Г Алгебра 9 . кл. (учебник+задачник),
Мнемозина, 2008 ; 2009
4.
Геометрия
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл., Просвещение,
2008, 2009
5.
Биология
Каменский А.А. и др.. Биология. Человек. 9 класс,
Дрофа, 2007, 2006
6.
География
Дронов В.П., Ром В.Я.. География России
Население и хозяйство 9 кл., Дрофа , 2007, 2006
7.
Английский
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е, Эванс В.
язык
Английский язык , 9 кл., Просвещение , 2011
8.
История
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 9 кл.,
Просвещение , 2006, 2005 Сорока-Цюпа О.С.
Всеобщая история. Новейшая история, 9 кл.,
Просвещ., 2006 , 2008
9.
Обществознани Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание 9
е
кл., Русское слово, 2006
10 Физика
Перышкин А.В. Физика 9 кл., Дрофа, 2006
12

11

Химия

Габриелян О.С. Химия 9 кл., Дрофа, 2008

Выдаются в библиотеке
нуждающимся
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Остаются с прошлого года
Выдаются в библиотеке
Наличие в библиотечных
фондах
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Остаются с прошлого года
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются нуждающимся
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке

12
13
14
15
№
п/ п

Экономическая Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономикультура
ческих знаний, 9 класс, Вита-пресс, 2004
Информатика Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 кл., Бином,
2012, 2007
Физическая
Лях В.И.. Физическая культура, 8-9 кл.,
культура
Просвещение, 2013
Изобразительн Изобразительное искусство, 9 кл.. Просвещение,
ое искусство
2013
Предмет

1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Алгебра

4.

Геометрия

5.

Биология

6.

География

7.

Английский
язык
История

8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
№
п/ п
1.

Учебная литература (автор, наименование,
издательство, год издания)
10 класс
Гольцова Н.Г. и др. Русский язык, 10-11 класс,
Русское слово , 2012,2008.
Лебедев Ю.В.. Литература 10 кл.: Учебникхрестоматия в 2-х ч., Просвещ., 2007
Мордкович А.Г Алгебра и начала анализа 10 кл.
(учебник+задачник) Профильн. уровень,
Мнемозина,Л.С Геометрия 10-11 кл., Просвещение,
Атанасян
2006, 2004
Каменский А.А. и др.. Общая биология. 10 -11
класс, Дрофа, 2012
Бахчиева О.А. География . 10 кл., Дрофа , 2012

Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В.
Английский язык ,10 кл., Просвещ., 2013
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России в 2-х
ч., 10 кл., Русск. слово , 2006
Право
Никитин А.Ф.Правоведение 10-11Просвещение,
2007
ОбществоБоголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И..
знание
Обществознание 10 кл., Просвещен., 2008
Физика
Мякишев Г.Я. и др. Физика 10 кл.,
Просвещение, 2011
Химия
Габриелян О.С. Химия 10 кл., Дрофа, 2007, 2005
Экономическая Иванов СИ. Экономика 10-11 кл., Вита-пресс, 2007
культура
Информатика
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10-11 кл.,
Бином, 2005
ОБЖ
Смирнов А.Т. и др.. ОБЖ, 10 класс, ACT:
«Астрель», 2006
Физическая
Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл.,
культура
Просвещение, 2006
Предмет

Русский язык

Учебная литература (автор, наименование,
издательство, год издания)
11 класс
Гольцова Н.Г. и др. Русский язык, 10-11 класс,
Русское слово , 2012,2008.

Выдаются на кабинет
Выдаются в библиотеке
Выдаются на кабинет
Выдаются

на кабинет

Наличие в библиотечных
фондах
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Приобретаются
родителями
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются на кабинет
Выдаются на кабинет
Выдаются в библиотеке
Выдаются на кабинет
Наличие в библиотечных
фондах
Остаются с прошлого года

2.

Литература

3.

Алгебра

4.

Геометрия

5.

Биология

6.

География

7.

Английский
язык
История

8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Смирнова Л.А Чалмаев В.А.и др. Литература в 2-х Выдаются в библиотеке
ч. 11 кл., Просвещ., 2002
Мордкович А.Г Алгебра и начала анализа 11 кл.
Выдаются в библиотеке
(учебник+задачник) Профильн. уровень,
Мнемозина, 2012
Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл., Просвещение, Остаются с прошлого года
2006, 2004
Каменский А.А. и др.. Общая биология. 10 -11
Остаются с прошлого года
класс, Дрофа, 2012
Бахчиева О.А. География . 10 кл., Дрофа , 2012
Остаются с прошлого года

Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В.
Английский язык ,11 кл., Просвещ., 2013
Загладин Н.В., Козленко СИ. и др. История России ,
11 кл., Русс, слово , 2011
Право
Никитин А.Ф. Правоведение 10-11, Просвещение,
2007
Обществознани Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.. Обществознание
е
11 кл., Просвещен., 2011
Физика
Мякишев Г.Я.и др.Физика 11 кл., Просвещение,
2011
Химия
Габриелян О.С. Химия 11 кл., Дрофа, 2007, 2006
Экономическая Иванов СИ. Экономика 10-11 кл., Вита-пресс, 2007
культура
Информатика
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10-11 кл.,
Бином, 2005
ОБЖ
Смирнов А.Т. и др.. ОБЖ, 11 класс, ACT:
«Астрель», 2006
Физическая
Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл.,
культура
Просвещение, 2006

Приобретаются родителями
Выдаются в библиотеке
Остаются с прошлого года
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются в библиотеке
Выдаются на кабинет
Остаются с прошлого года
Выдаются в библиотеке
Выдаются на кабинет

6. Результативность образовательной деятельности
6.1.Внутришкольная система комплексного мониторинга качества образования.
Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности ребенка, носит как
диагностический, так и прогностический характер и проводится как со стороны администрации
школы, так и самими педагогами.
Итоги анализируются на заседаниях МО, совещаниях при завуче.
Внутришкольный мониторинг проводится в три этапа:

входной контроль- сентябрь

рубежный контроль-декабрь

итоговый контроль-апрель
Систематически осуществляется контроль за состоянием преподавания дисциплин и качеством
знаний учащихся по предметам. С этой целью проводятся контрольные и срезовые работы,
тестирование, устные опросы, проверка техники чтения. Создан банк данных результатов
контрольных работ, срезов по итогам четверти и учебного года с последующим анализом.

6.2. Качество подготовки выпускников(4 кл.,9 кл.,11кл.). Результаты единого
государственного экзамена выпускников 11-х классов, результаты государственной (итоговой)
аттестации в традиционной и новой форме выпускников 9-х классов, Описать, выявив
проблемы, пути решения. Соответствие содержания, уровня и качества подготовки
выпускников федеральным государственным образовательным стандартам.
Аттестовались 614 учеников 2-11 классов. Успеваемость по лицею по итогам года впервые за всю
историю лицея 99,5%. В лицее по итогам года 43 отличников (прошлый год –47); 355 учащихся
имеют оценки «4» и «5» (прошлый год- 356). В лицее 9 учащихся поощрены медалями «За особые
успехи в учении».
Качество знаний 64,7%, в сравнении с предыдущими годами:
2010-2011
2011-2012
2012-1013
2013-2014
67,9
66,4
62,6
64,7
По итогам года качество знаний в целом по лицею повысилось на 2,1%
Повысилось качество знаний в старшем звене на 20,4%, снижение в начальном звене на 1,3%,
в среднем на 0,8%. Сравнительные результаты качества знаний по ступеням обучения
приведены в таблице:
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Начальное звено 77,42
71,95
71,4
70,1
Среднее звено
63,19
66,07
58,1
57,3
Старшее звено
57,69
55,1
57,1
77,5
В начальном звене наблюдается стабильное снижение качества знаний, начиная с 2011-12
учебного года. Начальное звено не справилось с поставленной задачей достижения уровня
обученности не ниже 75 %. Планируемый результат достигнут только в двух классах: 4-Б 78,3%
(Ласточкина Д.В.) , 3-В 78,3% (Семенова Т.В.) .
Во всех остальных классах начального звена результаты ниже запланированного. Самые низкие
показатели качества знаний во 2-а – 64,3% (Костюнина О.А.).
Приоритетом начального образования является формирование общеучебных умений и навыков,
уровень освоения которых в значительной мере определяет успешность всего последующего
обучения.
В результате серьёзной и напряженной работы по совершенствованию методов обучения и
воспитания
учащиеся начальной школы закончили учебный год со 100% успеваемостью по
школе, но качество знаний составляет ниже 75 %. Проанализировав на методическом объединении
причины, учителя пришли к выводу, что снижение качества знаний имеет разные причины.
Например, слабое состояние здоровья и хронические заболевания, логопедические проблемы
учащихся, большая нагрузка в дополнительных кружках и секциях после школы, слабая мотивация
учащихся и родителей.
Учителям начальных классов необходимо
тщательно проанализировать результаты своей
педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на
уровень преподавания и, в первую очередь перед членами методобъединения должна быть
поставлена задача повышения качества знаний учащихся.
Качество знаний в среднем звене понизилось, не выполнена задача достижения качества знаний не
ниже 63%. Планируемый результат достигнут в 3-х классах: в 5-Б классе- 81,8% (Рыскалкина Н.В.),
7-А -65,5% (Стрельнкова Е.В.) 6-Б- 65,2 % (Колоколова Н.Л.) В остальных классах результат ниже
запланированного. Самый низкий результат в 9-Б 37,01% (Шабанова С.В.) и 6-В-43,5%
(Шильникова Н.А.).
В старшем звене итоги года выше показателей прошлого учебного года на 20,4%, и
запланированного на 17,4%. Лучший результат в 11-А классе-88,9% (Арефьева В.В.), и это
стабильный показатель за 2 года, подтвержденный итоговой аттестацией. Высокий результат в 10-А
(Каримова Р.С.)-83,3%,10-Б (Уткина Р.И.)-80%.
Рейтинг лучших классов по качеству знаний:

11-А (Арефьева В.В.) 88,9%
10-А (Каримова Р.С.) 83,3%
5-Б (Рыскалкина Н.В.) 81,8%
10-Б (Уткина Р.И.) 80%
4-Б (Ласточкина Д.В.) 78,3%
3-В (Семенова Т.В.)78,3%
По итогам прошлого учебного года эти же классы (кроме 10-Б) также были в числе лучших по
качеству знаний.
Целями реализации основной образовательной программы являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося,
индивидуальным особенностям его развития и состояния здоровья;
-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Задача повышения качества знаний остается приоритетной на новый учебный год.
Всем учителям и классным руководителям лицея следует обратить внимание на индивидуализацию
обучения, комфортность образовательной среды, создание мотивации на учебу, на успех на каждом
этапе урока, положительной эмоциональный настрой, применение заданий творческого характера,
исключить перегрузку учащихся домашними заданиями.
Качество обученности учащихся подтверждается на итоговой аттестации.
К государственной
итоговой аттестации в 2014 году были допущены 53 учащихся 11-х классов. Все учащиеся успешно
сдали экзамены по основным предметам и получили аттестаты о среднем общем образовании.
Однако один учащийся 11 «Б» класса Белугин Артем не сдал экзамен по выбору «обществознание»,
набрав 34 балла из 39 допустимых.
В форме ЕГЭ были выбраны все предметы, за исключением географии, информатики.
Динамика результатов ЕГЭ по предметам за три года:
% обученности

Средний балл по 100
балльной шкале

Разница показателей
по 100 балльной
шкале

Предмет
20112012

20122013

20132014

20112012

20122013

20132014

20112012

20122013

20132014

Русский язык

100

100

100

78,5

76,5

76,6

+12,8

-2,0

+0,1

Математика

98,1

97,8

100

48,0

55,7

50,9

-1,3

+7,7

-3,8

Физика

100

100

100

52,1

65,1

45,2

+1,3

+13

-19,9

Обществознание

100

100

96,5

71,0

68,2

59,4

+10,3

-2,8

-8,8

История

100

100

100

70,8

69,3

51,0

+19,0

-1,5

-18,3

Биология

100

100

100

73,7

70,1

67,1

+13,2

-3,6

-3,0

Химия

100

100

100

75,7

79,0

71,5

+12,6

+4,7

-7,5

Английский язык

100

100

100

60,6

66,0

75,4

-6,6

+6,0

+9,6

Литература

100

100

100

70,6

77

69,3

+3,6

+6,4

-7,7

В сравнении с показателями 2012-2013 учебного года улучшились показатели по 100-балльной
шкале:
по русскому языку на 0,1 балла
по английскому на 9,6 баллов,
Отрицательная динамика наблюдается по сравнению с прошлыми результатами наблюдается почти
по всем предметам:
по математике - на 3,8 балла,
по литературе - на 7,7 балла,
по физике - на 19,9 балла,
по истории на - 18,3балла,
по обществознанию на - 8,8балла,
по химии на - 7,5 балла
по биологии на - 3,0 балла
В сравнении со средним баллом по Тольятти уровень качества в лицее выше городского показателя
по всем предметам, кроме физики и истории.
Предметы ЕГЭ
Средний балл Средний балл по лицею
Разница
по Тольятти
показателей
Русский язык
68,8
76,6
+7,8
Математика
48,9
50,9
+2
История
53,1
51
-2,1
Обществознание
58,8
59,3
+0,5
Физика
51,7
45,2
-6,5
Химия
60,9
71,5
+10,6
Английский язык
65,5
75,4
+9,9
Биология
60,8
67,1
+6,3
Литература
65,1
69,3
+4,2
Учителями лицея была проделана большая работа по подготовке учащихся к ЕГЭ. Много
проводилось тренировочных и срезовых работ по материалам ЕГЭ. В диагностическом
тренировочном тестировании по русскому языку и математике приняли участие почти все учащиеся
11-х классов. Итоги тестирования помогли работать над пробелами в знаниях, отработать чисто
технические моменты заполнения бланков.
Лучший результат по русскому языку (100 баллов) (учитель Арефьева В.В.) получила ученица 11
«Б» класса Бойко А., более 90 баллов по 100-балльной шкале набрали 12 человек (24,5%), причем
три ученицы 11 «А» класса Тезева А., Трусина Н. и Черевко А. набрали 98 баллов, т.е. всего
одного балла не хватило до высшего результата ста баллов.
Более 80-ти баллов по предмету (от 80-ти до 90-та) набрали 7 учеников (13%). Таким образом, 20
учащихся 11-х классов (38%) показали достаточно высокие результаты по русскому языку.
Самый низкий результат по 100-балльной шкале составил 54 балла (Белугин А.). Средний балл
равен 76,6
Сравнивая результаты выполнения типов заданий, можно сделать вывод.
Все учащиеся справились с заданиями типов А, В и С. Полностью выполнили задание типа А (не
допустили ни одной ошибки) – 10 учащихся(19%), части В – 5 учащихся (9%); по части С
(сочинению-рассуждению) максимальное количество баллов набрали 6 учеников (11%)
По математике (учитель Трапш О.В.) максимальный балл (73 балла по 100-балльной шкале)
набрали 2 ученика Асмольская В. и Лисник Г., минимальный (24 балла) – Рысина В.

С заданиями ЕГЭ по математике справились все учащиеся, поэтому успеваемость по сравнению с
прошлыми результатами повысилась до 100%.
Средний балл составил 50,9, более 70 баллов набрали 5 учащихся, это 9%. Менее 40– 11 учащихся
(21%). Полностью с заданиями типа В и С не справился ни один ученик. Ни одного задания части С
не выполнили 22 учащихся, максимальный балл не получил никто. Результаты ЕГЭ по математике
показали, что следует повысить качество подготовки к ЕГЭ всех учащихся и усилить работу с
одаренными детьми, которые могли бы получить высокие баллы.
По литературе (учитель Арефьева В.В.) максимальный балл – 87(Бутакова В..), минимальный –
59 баллов (Лункина Е.). Средний балл -69,3. Полностью с заданиями типа В и С не справился ни
один ученик.
Максимальный балл по истории (учитель Ильюхин А.Н.) составил 86 баллов (Трусина Н.),
минимальный – 38 (Козлов М.). Средний балл- 51. Полностью с заданиями типа А, В и С не
справился никто.
По обществознанию (учитель Ильюхин А.Н.) максимальный балл – 91 (Изгарышева Ю.),
минимальный – 34 балла (Белугин А.). Этот результат ниже порога (39 баллов), поэтому считается
неудовлетворительным. Причем это единственный ученик 11-х классов, не сдавший экзамен в
форме ЕГЭ. Средний балл -59,3. Полностью с заданиями типа А, В и С не справился ни один ученик.
По биологии (учитель Порохова А.Х) максимальный результат (86 баллов) Черевко А.,
минимальный (42) - Рысина В. Полностью с заданиями типа А, В и С не справился ни один
ученик. Средний балл – 67, 1
По химии (учитель Кулагина Н.А.) максимальный балл составил 92 (Черевко А.), минимальный 47 (Тимофеев Н.). Стоит отметить, что по химии 6 учащихся из 8 –ми сдававших (75%) получили на
ЕГЭ свыше 70-ти баллов. Средний балл – 71,5. Полностью с заданиями типа А и типа В справились
2 человека, с заданиями блока С – никто.
По физике (учитель Овчинникова А.А.) максимальный балл составил 53 (Тебиев А.), минимальный
- 40 (Котов В., Мухин М..). Средний балл – 45,2. Полностью с заданиями типа А, В и С не
справились ни один человек.
По английскому языку (учителя Миронова А.Ю., Плотникова Е.В.) максимальный балл составил
84 (Бутакова В.), минимальный - 67 (Ковиненко Н.). Стоит отметить, что 3 учащихся из 5 –ти
сдававших (60%) получили на ЕГЭ свыше 70-ти баллов, двое (40%) – свыше 67. Средний балл –
75,4. Полностью с заданиями типа А и типа В справились 2 человека, с заданиями блока С – никто.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что по сравнению с результатами прошлого учебного
года динамика качества знаний почти по всем предметам, кроме русского языка и английского
языка, оказалась отрицательной, особенно по истории и физике (разница составила в среднем 19
баллов). Стоит отметить, что все учащиеся 11-х получили аттестаты, в прошлом году один
выпускник получил справку (из-за отрицательного результата по основному предмету-математике).
Отрицательная динамика имеет объективные причины. Утечки информации по выложенным на
экзаменах КИМам и ответам на них в этом году практически не было. Кроме того, наличие камер
видеонаблюдения, металлоискателей могло сказаться на психологическом состоянии на экзамене
далеко не в пользу ученика.
Субъективные причины сниженных на ЕГЭ результатов в недостаточно качественной подготовке к
экзамену как учителей-предметников, так и самих учащихся.
К государственной итоговой аттестации в 2014 году были допущены 53 учащихся 9-х классов.
Результаты итоговой аттестация учащихся 9-х классов в форме ОГЭ в сравнении с результатами
2012-2013 учебного года представлены в таблице

Предмет

Учитель

Ко
лво
учся

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успти

%
качва

%
сов
пс
год.

%
завы
ш
оцен
ки

%
зани
ж
оце
нки

Русский язык
2012-2013
9-А

Арефьева В.В.

25

8

14

3

0

100

92,0

52,0

12,0

46,0

9-Б

Жарская Е.А.

22

7

9

6

0

100

77,2

68,0

1,0

31,0

9-В

Жарская Е.А.

21

13

5

3

0

100

86,0

62,0

0

38,0

9-А

Жарская Е.А.

26

13

10

3

0

100

88,0

54,0

0

46,0

9-Б

Жарская Е.А.

27

10

13

3

1

96

85,0

99,0

0

1,0

Рыскалкина Н.В.
Рыскалкина Н.В.
Стрельникова
Е.В.

25
22
21

21
15
15

4
7
6

0
0
0

0
0
0

100
100
100

100
100
100

100
100
100

0
0
0

0
0
0

Стрельникова
Е.В.
Стрельникова
Е.В.

26

5

5

16

0

100

38,5

58

38

4

27

4

3

17

3

89

25,9

48

44

8

2013-2014

Алгебра
2012-2013
9-А
9-Б
9-В
2013-2014
9-А
9-Б

Результат в 9 «А» классе (учитель Жарская Е.А: 13 пятерок и 10 четверок, 3 тройки, 100 %
успеваемости и 88,0 % качества знаний. Максимальный балл получил 1 человек (Каракозов Р.)
В 9-Б классе (учитель Жарская Е.А.): 10 пятерок и 13 четверок, 3 тройки и один
неудовлетворительный результат (Богданов А.), что составило 96 % успеваемости и 85,0% качества
знаний, на максимальный балл экзамен сдали 2 человека (Рыскалкина Т. и Бабушкина К.).
Средний балл по 5-ти балльной шкале - 4,28, а по верным ответам в протоколе результатов - 34,43.
В целом подтвердили годовые оценки по русскому языку 37 выпускников, 16 человек получили
более высокие оценки.
По сравнению с результатами прошлого года по успеваемости наблюдается отрицательная динамика
на 4%, 1 учащийся не справился с работой. По качеству знаний динамика положительная на 2%.
Средний балл по пятибалльной шкале остался прежним 4,2, что выше городского на 0,4.
Стоит отметить, что по результатам прошлых лет качество знаний по русскому языку в 9-х классах
стабильно высокое, около 90 процентов.
По математике (учитель Стрельникова Е.В.) сдавали экзамен в новой форме также 53 учащихся.
В 9-А процент успеваемости составил 100, процент качества –38,5 . Всего 10 учеников из 26
получили оценки «4» и «5». Наивысший балл (из 34) – 33(Домнин С.), наименьший – 5(Бессонова
А.).

В 9-Б процент успеваемости составил 89, так как 3 учащихся не справились с работой ( Антонов К. ,
Богданов А., Григоренко А.) процент качества – 26. Всего 7 учащихся из 27 получили за экзамен
«4» и «5». Наивысший балл – 28 (Рыскалкина Т., наименьший – 2 (Антонов К., Григоренко А.).
Средний балл в параллели по 5-ти балльной шкале – 3,4, а по верным ответам в протоколе
результатов - 13,07. Успеваемость составила 94,3 %, качество знаний– 32%.
В целом по параллели подтвердили годовые оценки по алгебре 28 выпускников (53%), 3 человека
получили оценки выше годовых (6%) , 22 человека (41%) получили более низкие оценки, чем
годовые.
В результате неудовлетворительных оценок на ГИА трое учащихся 9 класса «Б» Богданов А.
(русский язык и математика), Антонов К.(математика) и Григоренко А. (математика)
государственную итоговую аттестацию не прошли и остаются на повторное обучение в 9-ом классе.
По сравнению с результатами прошлого года по успеваемости наблюдается отрицательная
динамика на 6,7%, 3 учащихся не справились с работой. По качеству знаний динамика также
отрицательная на 68%.
В прошлом году все учащиеся 9-х классов написали работу на «4» и «5», что составило
стопроцентное качество знаний. Данные результаты вызывают некоторое сомнение объективной
оценки учащихся. Средний балл по пятибалльной шкале снизился с 4,7 до 3,4, т.е. на 1,3 балла.
Этот результат свидетельствует о недостаточно качественной подготовке учащихся к ГИА по
математике, о недостаточной дифференцированной и индивидуальной работе с учащимися и о
несерьезном отношении учащихся к самой процедуре проведения ОГЭ. Задача учителя-предметника
на новый учебный год – качественная подготовка к итоговой аттестации с применением различных
приемов и современных технологий. В традиционной форме экзамены в этом году не сдавались.

7. Кадровое обеспечение.
Укомплектованность общеобразовательного учреждения педагогами, указать имеющиеся
вакансии. Доля педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым
дисциплинам. Возрастной состав; движение кадров за последние пять лет; доля педагогов,
работающих на штатной основе; распределение педагогов по квалификационным категориям;
доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние пять лет; есть ли педагоги,
имеющие учёные степени и учёные звания, формы повышения квалификации и переподготовки
педагогов; имеется ли в образовательном учреждении план переподготовки педагогических
кадров, его выполнение. Наличие педагогов-дефектологов (указать % от общего количества
педагогов), психологов, врачей, медицинских работников в штате образовательного
учреждения.
Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия.
С обучающимися работают 39 педагогов.
По образованию: из 39 человек имеют высшее образование,34 педагога(31 высшее педагогическое и
3 высшее профессиональное)- среднее специальное образование 5 человек, 2 человека получают
заочно высшее образование.
Среди них:
Заслуженный учитель РФ -2 человека
Отличник народного просвещения – 2 человека
Почетный работник общего образования РФ – 4 человека
Почетная грамота Министерства образования РФ -3 человека

Кадровое обеспечение: для реализации задач образования имеется коллектив специалистов в лицее
около 18 % педагогического состава имеют высшую квалификационную категорию (7 человек);
45% педагогического состава имеют первую квалификационную категорию (18 человек); первую и
высшую квалификационную категорию имеют 25 человек, что составляет около 66%
педагогического состава; 8 % - вторую квалификационную категорию (3 человека). Соответствует
занимаемой должности 1педагог (около 3%).
Итого, 74% учителей лицея (29 учителей) имеют квалификационную категорию, причем 66
% педагогического состава присуждена высшая и первая квалификационная категория.
Педагогам необходимо подтверждать категорию или пройти тестирование на соответствие
занимаемой должности. Поэтому одной из задач работы лицея остается поддержка оптимального
уровня роста профессиональной квалификации педагогов.
Далее представлены данные по аттестации педагогических работников лицея за последние 3 года.
№
Год
Высшая
Первая
Вторая
% от
п/п
прохождения
категория
категория
категория/соответ общего
аттестации
ствие должности
состава
11
2011-2012
2 человека
1 человек
нет
6%
22
2012-2013
3 человека
2 человека
1 человек
15,8%
33
2013-2014
1человек
7 человек
0 человек
20,5%
Данные таблицы говорят, что
динамика количества педагогов, прошедших аттестацию
положительная, но этого недостаточно для общего уровня аттестованных педагогов лицея, не менее
75 %.
Данные по уровню профессиональной квалификации педагогов лицея представлены в следующей
таблице:
Учебный
% аттестованных
Из них имеют I и высшую
год
педагогов
квалификационную категорию
2011-2012
78%
60%
2012-2013
73%
60%
2013-2014
77%
69%
Данные таблицы говорят о положительной динамике как по проценту аттестованных педагогов, так
и по количественного состава аттестованных на первую и высшую квалификационную категории
(на 6%). В следующем учебном году необходимо всем педагогам пройти аттестацию на категорию
или на соответствие занимаемой должности. Поэтому подготовке к аттестации педагогов будет
уделено большое внимание.
Педагогический стаж работы в коллективе:
От 0-5 лет- 13человек,
от 5-10 лет- 3 человек.
от 10-20 лет- 9 человек,
от 20 до 30 лет- 7 человек
более 30 лет- 7 человек.
В школе имеется план переподготовки педагогических кадров, который своевременно
выполняется. Формы повышения квалификации и переподготовки педагогов: очная, дистанционная.
План повышения квалификации (1 раз в 5 лет)

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность.
Охарактеризовать систему методической работы образовательного учреждения. Наличие
методического совета и документов, регламентирующих его работу (положения, планы работ,
анализ их выполнения). Сколько методических объединений создано и работает в школе.
Проводимые методические семинары в масштабе района, города, республики.
Экспериментальная работа. Наличие в образовательном учреждении публикаций
методического характера, материалов с обобщением опыта работы лучших преподавателей.
Анализ методической работы школы за 2013-2014 учебный год
Большое

внимание в работе было уделено повышению квалификации педагогических кадров.

Методическая работа в лицее была направлена на повышение квалификационных компетентностей
педагогов.
Большое внимание в работе было уделено повышению квалификации педагогических кадров.
25 педагогов обучались в этом году на различных курсах. На основании положения об ИОЧ
ежегодно необходимо обучать 20% педагогов от общего числа педагогических работников в
образовательном учреждении. В нашем учебном заведении курсы по ИОЧ прошли 10 человек, это
около 26% педагогического состава, что свидетельствует о достаточном уровне обучения.
Планируется обучить еще 8 педагогов.
Стоит отметить, что в этом учебном году особое внимание при повышении квалификации педагогов
было направлено на изучение ФГОС основного общего образования.
Многие педагоги обучались на курсах, связанных с внедрением ФГОС:
1. «Формирование ИКТ-компетентности учащихся в условиях реализации ФГОС» (3 человека)
2. «Алгоритм введения ФГО НОО» (5 человек)
3. «ФГОС ООО: проектирование образовательного процесса по предмету» (3 человека)
Итого 30 педагогов лицея в этом учебном году прошли различные курсы повышения
квалификации (78,9 % педагогического состава)
Данные о прохождении курсов за последние 3 года представлены в таблице:
№
Год
СИПКРО
«Реализация
Другие
% от
п/п
прохождения
ФГОС НОО и
курсы
общего
курсов
ФГОС ООО
состава
1
2011-2012
11 человек 6 человек
2 человека 42%
2
2012-2013
10 человек 12 человек
5 человек
78,9%
3
2013-2014
10 человек 8 человек
7 человек
65,8%
По данным таблицы можно сделать вывод, что если в прошлом учебном году динамика повышения
квалификации была положительная на 37%, то процент педагогов, обучающихся на различных
курсах в этом учебном году снизился (на 13%), что говорит об отрицательной динамике.
Первоочередная задача на следующий учебный год - работа по увеличению числа педагогов,
обучающихся на различных курсах, тем более что это связано с процедурой аттестации педагогов.
В этом учебном году большое внимание было уделено аттестации педагогических работников
лицея. Учителя Кулагина Н.А., Шабанова С.В. , Уткина Р.И.
подтвердили первую
квалификационную категорию, еще 4 педагога (Веденяпина О.Б., Лобанова Е.С., Овчинникова А.А.,
Хабибуллина Р.Д.) прошли аттестацию на первую квалификационную категорию.
Таким образом, учителя, подавшие заявление на определенную квалификационную категорию,
успешно прошли аттестацию и заявленную категорию подтвердили.
Итого, 74% учителей лицея (29 учителей) имеют квалификационную категорию, причем 66 %
педагогического состава присуждена высшая и первая квалификационная категория.
Педагогам необходимо подтверждать категорию или пройти тестирование на соответствие занимаемой
должности. Поэтому одной из задач работы лицея остается поддержка оптимального уровня роста
профессиональной квалификации педагогов.

Далее представлены данные по аттестации педагогических работников лицея за последние 3 года.
№
п/п

1
22
33

Год
прохожден
ия
аттестации
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Высшая
категория
2 человека
3 человека
1человек

Первая
категория
1 человек
2 человека
7 человек

Вторая
категория/соответствие
должности
нет
1 человек
0 человек

% от
общего
состава
6%
15,8%
20,5%

Данные таблицы говорят, что динамика количества педагогов, прошедших аттестацию положительная, но
этого недостаточно для общего уровня аттестованных педагогов лицея, не менее75 %.
Данные по уровню профессиональной квалификации педагогов лицея представлены в следующей таблице:
Учебный год
% аттестованных педагогов Из них имеют I и высшую
квалификационную
категорию
2011-2012
2012-2013
2013-2014

78%
73%
77%

60%
60%
69%

Данные таблицы говорят о положительной динамике как по проценту аттестованных педагогов, так и по
количественного состава аттестованных на первую и высшую квалификационную категории (на 6%). В
следующем учебном году необходимо всем педагогам пройти аттестацию на категорию или на соответствие
занимаемой должности. Поэтому подготовке к аттестации педагогов будет уделено большое внимание.

Результативность методической работы напрямую зависит от использования педагогами
широкого спектра педагогических, образовательных технологий, в основе которых лежит идея
создания адаптивных условий для каждого ученика. Применение педагогических технологий
способствовало созданию внутрисистемного подхода к совместной деятельности учащихся и
учителя.
В этом учебном году работа по освоению и внедрению современных технологий в урочной и
внеурочной деятельности стала значительно активнее. Плодотворно работала творческая группа,
целью работы которой было использование современных образовательных технологий как средства
формирования ключевых компетентностей учащихся.
Под руководством Жарской Е.А. работа творческой группы «Мы в мультимедийной среде
обучения» была направлена на участие в различных образовательных проектах, в том числе
дистанционных, в конкурсах городского и регионального уровня, на изучение возможностей
сетевого взаимодействия в образовательном процессе, применения на уроках и во внеурочной
деятельности навыков работы с интерактивной доской в процессе внедрения ФГОС НОО ООО.
Применение современных образовательных технологий, в т. ч. метода проектов, игровых
технологий, информационно-коммуникативных, медиа - уроков, мастерских, как показала практика,
действительно обеспечивают формирование ключевых компетентностей учащихся.
Учителя, члены творческой группы, старались сделать оптимальный выбор применения
инноваций в своей деятельности, делая упор в этом учебном году на участие в дистанционных
олимпиадах и проектах российского уровня, особенно активно учителя начальной школы. По итогам
работы года в мае была проведена конференция «Без творчества нет успеха», где поощрены
лучшие презентующие работ. На конференции выступили с обобщением опыта работы следующие
учителя:
1.Шабанова С.В.
2.Лобанова Е.С.
3.Шайдуллина Э.Р.
4.Солодилова В.В.
5.Шигаева М.А.

6.Ласточкина Д.В.
7.Витвинская Ю.Ю.
8.Порохова А.Х.
Лучшие выступления, по мнению участников конференции, следующие:
1- Порохова А.Х. «Применение ИКТ на уроках биологии»
2- Витвинская Ю.Ю. «Урок литературного чтения «Путешествие по былям и небылицам»
3-Солодилова В.В. «Урок русского языка о личном местоимении в начальной школе»
А также были отмечены выступления Шигаевой М.А.(«Применение здоровьесберегающей
технологии во внеурочной деятельности») и Ласточкиной Д.В.(« Урок-обобщение знаний по
литературному чтению»).
На заседаниях творческой группы проводились обучающие интерактивные тренинги, групповые и
индивидуальные консультации, а также было принято решение создать к концу учебного года
методическую базу выступлений на педсоветах, проведённых открытых уроках и других
мероприятиях с использованием медиа-ресурсов. Работа была выполнена. Своеобразным
творческим отчетом группы можно назвать имеющуюся в лицее коллекцию ЦОРов, которую
пополнили в этом году 26 учителей.
Учителя начальной школы Ласточкина Д.В. и Солодилова В.В. принимали участие в городском
педагогическом марафоне «От компетентного педагога к новому качеству образования» и также
были отмечены «Ресурсным центром» г.о. Тольятти
Активно и результативно работали в этом учебном году следующие учителя:
1. Витвинская Ю.В.
2. Ласточкина Д.В.
3. Жарская Е.А.
4. Лобанова Е.С.
5. Солодилова В.В.
6. Кодина Ю.И.
7. Колоколова Н.Л.
8. Шигаева М.А.
9. Плотникова Е.В.
10. Порохова А.Х.
11. Шайдуллина Э.Р.
12. Семёнова Т.В.
В этом учебном году наши педагоги добились следующих результатов, участвуя в городских,
региональных и российских проектах и олимпиадах.
№ п/п Ф. И.О. учителя

Название проекта

Результат

1

Жарская Е.А.

Региональные Покровские
чтения

1 место в городе

2

Жарская Е.А.
Ланцова О.В.
Лобанова Е.С.

Первые шаги в науку

Поощрительные грамоты

3

Лобанова Е.С.

Родное слово
(Всероссийский конкурс)

Суворова А., 1 –е место

Витвинская Ю.В.

Федосова Е.2-е место,
Ледяев А. - 5-е место

2-е место
Ланцова О.В.

Инфо-урок

4

Семёнова Т.В
Ласточкина Д.В..

«Золотое руно»

Ляшенко Егор 3 «В»,
Давыдова Эмилия-4 «Б»
1-е место по России

5

Солодилова В.В. и
Ласточкина Д.В..

«Нескучная зима»

Призовые места

6

Балякина Г.П.
Витвинская Ю.В
Костюнина О.А.
Ласточкина Д.В.
Костюнина О.А. ,
Плиплина Э.Р.

Всероссийский проект
«Познание и творчество»

Победители

IV Всероссийская
дистанционная олимпиада
для младших школьников

Победители

7

В предстоящем учебном году работа творческой группы будет направлена на повышение качества
обучения за счет внедрения учителями эффективных технологий, обеспечивающих успешность
самостоятельной работы и развитие творческого потенциала каждого ученика. Члены творческой
группы будут работать по программе «Инновационная деятельность как средство развития
одаренности обучающихся»
Во многом методическая работа в лицее нашла свое отражение в педсоветах, семинарах,
заседаниях предметных ассоциаций и кафедр, индивидуальных и групповых консультациях.
Тематика семинаров была направлена на обеспечение оптимального уровня квалификации
педагогических работников и на усиление мотивации учителей на использование передовых
методик обучения. Учителя начальной школы Ласточкина Д.В. и Солодилова В.В. принимали
участие в городском педагогическом марафоне «От компетентного педагога к новому качеству
образования» и также были отмечены «Ресурсным центром» г.о. Тольятти.
Работа с молодыми специалистами.
На данный период в лицее работает 8 молодых специалистов: учителя начальной школы
Кодина Ю.И., Ласточкина Д.В., Солодилова В.В., Плиплина Э.Р, Семенова Т.В., Семенова Е.И.,
учителя английского языка Казина Наталия Борисовна и Плотникова Елена Валерьевна, учитель
истории и обществознания Шайдулина Э. Р. Работа с молодыми учителями в основном была
связана с изучением методов и приемов, применяемых как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Для этого были проведены следующие мероприятия: семинары «Современные
требования к ведению школьной документации», «Анализ и самоанализ урока», «Типы уроков и
формы контроля знаний учащихся», групповые и индивидуальные консультации «Способы
реализации образовательных программ в рамках ФГОС», «Инновационные примы и методы как
форма организации учебной деятельности на уроке», тренинги по составлению календарнотематического планирования, методике проведения урока и организации самостоятельной работы
на уроке, практические занятия по планированию рабочего урока с учетом формирования УУД.
Организовано посещение уроков молодых специалистов с целью проверки планирования урока,
организации самостоятельной работы на уроке, изучения дифференцированного подхода к
организации самостоятельной деятельности учащихся, способов работы с одаренными детьми. Была
проведена неделя молодого учителя, где молодые специалисты продемонстрировали на открытых
уроках, внеклассных мероприятиях свои умения и навыки. На высоком уровне прошли открытые
уроки молодых педагогов Ласточкиной Д.В.. Семеновой Т.В., Солодиловой В.В., Казиной Н.Б.

Почти все молодые специалисты – члены творческой группы. В следующем учебном году
планируется придать работе с этими педагогами больше практической направленности, особенно по
реализации ФГОС НОО и ООО.
В целом методическая работа в лицее по многим направлениям способствовала достижению
цели работы лицея.
Однако недостаточное внимание в этом году уделялось обобщению и распространению
передового опыта учителей и самообразованию педагогов. Учителя определили темы
самообразований, начали работать по ним. И в следующем году планируется ряд мероприятий по
этому вопросу.

Научная работа в лицее
Научная работа в 2013/14 учебном году сводилась к работе с одаренными обучающимися в процессе
подготовки и участия во всероссийской олимпиаде, исследовательской работе, проектной
деятельности, к участию в мероприятиях интеллектуального характера в масштабе лицея, района,
города, региона.
Обучающиеся лицея приняли активное участие в данном мероприятии в олимпиадах разного
уровня.
Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников проводился в октябре 20132014 уч.года среди учащихся 4-11 классов в соответствии с Положением о школьной предметной
олимпиаде Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
385 из 501 учащихся 4-х-11-х классов лицея приняли участие в олимпиаде, что соответствует
76,8%. Учащиеся принимали участие в 14 олимпиадах по выбранным предметам. Участники
олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, были признаны победителями
школьной олимпиады. Победители и призеры школьной олимпиады утверждены приказом лицея и
награждены дипломами и почетными грамотами.
В ноябре-декабре 2013 года состоялся окружной (городской) тур муниципального этапа
Всероссийской олимпиады. От лицея было направлено 69 учащихся по 15-ти предметам. Результат
городского тура - 6 призовых мест:
Учашиеся
Предмет
Учитель
Победитель/п
ризер
1
Лексина А., 10Б
литература
Жарская Е.А.
Победитель
2
Севастьянов А, 10А
математика
Рыскалкина Н.В.
Победитель
3
Черевко А.,11А
биология
Порохова А.Х.
Победитель
4
Казаков Н.,10А
биология
Порохова А.Х.
призер
5
Севастьянов А, 10А
ИКТ
Паненкова Н.С.
призер
6
Грешняева Д, 10А
экономика
Краснова Л.П.
призер
В региональном туре предметных олимпиад участвовали следующие ученики:
Черевко А.,11А – по биологии;
Севастьянов А, 10А – по ИКТ, по математике;
Лексина А., 10Б - по литературе;
Грешняева Д, 10А – по экономике.
Результаты таковы:
Учашиеся
Предмет
Учитель
Победитель/п
ризер
2
Севастьянов А, 10А
математика
Рыскалкина Н.В.
призер
3
Черевко А.,11А
биология
Порохова А.Х.
призер

В городской предметной олимпиаде обучающихся 4-8 классов участвовали 67 обучающихся по
11 предметам. Результаты таковы:
Учашиеся
Предмет
Учитель
Победитель
/призер
1
2
4

Груданова Полина
Муращенков Данила
Левшенков Кирилл

Русский язык
Математика
Физкультура

Ланцова О.В.
Рыскалкина Н.В.
Веденяпина О.Б.

победитель
призер
призер

Если провести сравнительный анализ по итогам (по количеству призовых мест) городского этапа
предметных олимпиад за последние 5 лет, то видим следующее:
МО учителей

2009-10
уч.г.

2010-11
уч.г.

2011-12
уч.г.

2012-13
уч.год

2013-14
уч.год

Русского языка и 2
литературы
Математики
и информатики
Экономики
2
Естественных наук
1

1

-

1

1

1

1

1
-

Иностранного языка
Истории,
1
обществознания
и
права
Начальных классов
1

-

2
3 (биология) 3(биол.,
физика)
-

1 русск
1 литер
2матем
1информ
1
2 биол

ОБЖ
Физкультура

3
7

2
9

1

1(русский
яз.)
1
6

-

-

-

1
1
9

1
9

ВСЕГО
Количество призовых мест увеличилось по сравнению с прошлым годом осталось прежним.
Улучшили показатели городской олимпиады МО учителей русского языка и литературы,
математики и информатики. Стабильными остаются показатели городской олимпиады у ассоциации
учителей естественных наук, экономики. Второй год МО учителей физкультуры показывает
хорошие результаты - призовые места в городской олимпиаде. МО учителей иностранного языка,
учителя истории и обществознания на предметной олимпиаде городского уровня последние годы
не имеют никаких показателей.
Учителям - предметникам следует усилить подготовку учащихся к олимпиадам, вовремя выявлять
одаренных учеников, использовать новые методические разработки, новую учебную литературу и
ресурсы Интернет, эффективнее использовать уроки ПДОУ.
Участие в научно - исследовательской деятельности - это не только действенный способ расширить
свой кругозор, углубить знания по предмету, но и прекрасная возможность определить свою
способность проводить научное исследование, проверить себя в умении выступать в незнакомой
аудитории. В этих целях в феврале была проведена очередная V научно-практическая
конференция лицеистов «Наш вклад в науку будущего». Принимали участие в конференции
учащиеся лицея 4-9 классов.
Традиционно помощь в вопросах организации оказал
Поволжский Государственный университет сервиса в лице ректора Ерохиной Л.И. и начальника
отдела довузовской подготовки Мочальниковой О.Н. В состав жюри входили представители

профессорско - преподавательского состава ПВГУС (пять преподавателей по разным секциям),
ученики 11 класса - победители предметных олимпиад и конференций. Во время подготовки к
конференции были проведены консультации с преподавателями и учениками по оформлению работ
и составлению докладов, разработана подробная программа работы секций, определены критерии
оценки и поощрения участников. Работа конференции высоко оценена преподавателями вуза,
учителями и учащимися Лицея. Было заслушано 33 доклада по разным предметам и темам, жюри
определены победители и призеры.
В секции «Гуманитарные науки», подсекция «Филология» (русский язык, литература, английский
язык) победителями и призерами стали ученики Лобановой Е. С., Шабановой С. В., Ланцовой О.В.
В подсекции «История и обществознание» победителями и призерами стали ученики Ильюхина
А.Н. и Шайдулиной Э.Р.
По результатам работы секции естествознания лучшими признаны доклады учеников Хабибуллиной
Р.Д., Пороховой А.Х., Витвинской Ю.В., Ласточкиной Д.В., Солодиловой В.В., Кулагиной Н.А.,
Овчинниковой А.А.
В секции информатики, математики, экономики победителями и призерами стали ученики
Рыскалкиной Н.В., Солодиловой В.В., Шильниковой Н.А., Славкиной О.А., Стрельниковой Е.В.,
Уткиной Р.И., Колоколовой Н.Л.
Создание условий для научно-исследовательской деятельности школьников позволяет реализовать
право
на
получение
качественного
и
современного
образования,
обеспечить
конкурентноспособность выпускников при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели.
Для решения этих задач две основных конференции учащихся проводятся в г. Тольятти и
результаты которых являются показателями работы учреждения – это «Первые шаги в науку» и
«Шаг в будущее».
На заочную экспертизу НПК «Первые шаги в науку» (5-9 классы) было сдано 33 исследовательские
работы, 12 работ (36,4%) было рекомендовано к публичной защите, в результате которой
победителями и призерами стали 4 работы учащихся (33,3%) 4Б,8А,8В, 9А классов. Научными
руководителями учащихся-призеров и победителей стали учителя Стрельникова Е.В., Уткина Р.И.,
Паненкова Н.С.
Итоги участия учащихся 4-9 классов в городской научно-практической конференции «Первые
шаги в науку», 2013-2014 уч.год
Автор
Кл Тема
Секция
Научный
Результат
руководитель
9А «Не надобен и
Экономика
Каракозов
Стрельникова
1 место
клад, если знаешь
Роман
Елена
пенсионный
Васильевна
расклад»
Седова Ирина

4Б

«Пути экономии
семейного
бюджета»

Экономика

Уткина Рима
Ивановна

2 место

Николенко
Дарья

8В

Выгодное дело

Экономика

Уткина Рима
Ивановна

3 место

Соосар Вадим

8А

«Моноблоккупить или
собрать»

Информатика
и ИКТ

Паненкова
Наталья
Сергеевна

Поощрение

На заочную экспертизу НПК «Шаг в будущее» (10,11 классы) было сдано 7 исследовательских
работ, 7 работ было рекомендовано к защите (100%), призером стала работа учеников 10А класса
Кочиева Алана и Николенко Виталия, научный руководитель Хабибуллина Р. Д.
Итоги участия учащихся 10,11 классов в городской научно-практической конференции «Шаг
в будущее», 2013-2014 уч.год
Секция/предме Сдано работ Рекомендовано Научный
Итоги публичной
т
к защите
руководитель
защиты
Литература
1
1
Жарская Е.А.
Математика
2
2
Рыскалкина Н.В.
География
1
1
Хабибуллина Р.Д.
1 место
Физика
1
1
Овчинникова А.А.
Экономика
1
1
Краснова Л.П.
история
1
1
Ильюхин А.Н.
всего
7
7
1 призовое место
Результативность участия в научно-практических конференциях
«Шаг в будущее» и «Первые шаги в науку»
Учебный год
Количество
Количество призовых мест
исследовательских работ,
представленных на очную
защиту
2009/10
21
10
2010/11
19
8
2011/12
23
9
2012/13
20
8
2013/14
18
5
Результативность участия за последние четыре года составляет 47,6%, 42%,39% и 40% и 27,8%
соответственно.
Традиционно обучающиеся лицея участвовали в городских, региональных и международных
конкурсах: «Кенгуру», «Зимние интеллектуальные игры», «Леонардо», «Прима-мастер», «Инфомир», дистанционная олимпиада по информатике, вузовские олимпиады для старшеклассников по
литературе, истории, обществознанию, экономике.
Городской проект «СТУПЕНИ УСПЕХА» - экономическое образование и воспитание».
В 2013-2014 учебном году стартовал новый городской проект «СТУПЕНИ УСПЕХА» экономическое образование и воспитание». Целью данного проекта является реализация
комплексного подхода и систематизация образовательной и воспитательной деятельности в г.о.
Тольятти, направленной на формирование у широкой аудитории школьников основ экономических
знаний и навыков их использования в современной жизни. Проект предполагает работу с учащимися
с 1 по 11 классы, это способ бесплатно подготовить профессионалов в области экономики, а в
будущем- реализовать свою бизнес-идею.
Учащиеся и педагоги приняли активное участие в мероприятиях, которые были предложены
организаторами проекта. Организатор проекта от лицея – учитель экономики Уткина Р.И.Учителя
лицея принимали участие в семинарах для педагогов, в конкурсах, экономических играх. Наиболее
активными были Уткина Р.И., Яньшина В.А., Витвинская Ю.В, Солодилова В.В., Ласточкина Д.В.
Ученики 4-х, 5-х классов под руководством вышеперечисленных учителей заняли призовые места

во всех конкурсных мероприятиях и награждены дипломами. В рамках проекта проводилась первая
экономическая конференция, на которой выступил с докладом ученик 9А класса Каракозов Роман и
занял второе место, научный руководитель Стрельникова Е.В. В целом команда лицея стала
призером этого проекта.
Одним из ключевых направлений деятельности образовательной организации повышенного уровня
(каким и является лицей) становится стимулирование креативности учащихся. Исследовательская
работа лицеистов представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием
творчества с одной стороны, и строгости результатов- с другой. Развитие творческого потенциала
личности учащегося должно остаться задачей работы лицея и на новый учебный год.
В целях создания оптимальных организационно-педагогических условий для формирования у
выпускников основной школы навыков осознанного выбора, обеспечивающего предварительное
самоопределение, были реализованы мероприятия второго этапа предпрофильной подготовки с
привлечением ресурсов городской образовательной сети - посещение курсов по выбору. Эти курсы
посетили 53 ученика 9-х классов.
Нашими партнерами были:
-учреждения высшего профессионального образования (Тольяттинский государственный
университет, Тольяттинская академия управления, «Самарская гуманитарная академия» в г.
Тольятти, МИР, ПВГУС, «Волжский университет имени В.Н. Татищева», Самарский
государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. Королева );
-учреждения среднего профессионального образования (Тольяттинский машиностроительный
колледж, Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства, Тольяттинский
электротехнический колледж, Тольяттинский техникум технического и художественного
образования, Тольяттинский политехнический колледж, Тольяттинский социально-педагогический
колледж, Тольяттинский медицинский колледж);
-учреждения дополнительного образования – девять учреждений;
-средние образовательные учреждения - МБУ № 70, 89.
Таким образом, обучающимися 9-х классов посещено 25 учреждений, составлено более 50
договоров на оказание услуг.
В 2013-14 продолжилась работа по внедрению обучения старшеклассников по индивидуальным
учебным планам.
Основной целью профилизации старшей школы является предоставление учащимся возможности
спроектировать свое будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления
осознанного профессионального выбора, что в полной мере может быть достигнуто только при
формировании и реализации учащимися индивидуальной образовательной траектории. расписание.
В результате работы над ИУП обучающихся в 1 и 2 полугодиях предметы учебного плана изучались
на следующих уровнях в 10х, 11х классах:
на расширенном уровне – русский язык, право, биология, химия, физика;
на профильном уровне – русский язык математика, обществознание, биология, химия;
на углубленном уровне – экономика;
на базовом уровне – литература, английский язык, история, физическая культура, ОБЖ, биология,
химия, физика, информатика и ИКТ, география, основы проектирования.
Профильное обучение и реализация индивидуальных учебных планов обучающихся в 2013-2014
учебном году по предметам, изучаемым на профильном уровне, кроме русского языка,
положительных результатов не дало и на повышение качества знаний не повлияло, что говорит о
недостаточно качественной подготовке обучающихся и несерьезном отношении к выбранным
предметам на профильном уровне. Поэтому в новом учебном году следует уделить особое внимание
качеству подготовки учащихся по предметам профильного уровня.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

696 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

274 человека

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

320 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

102 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

398 человек/ 64,7%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

4,3 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

3,4 балл

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

76,6 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

50,9 балл

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/ 1,8%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

3 человека/ 5,6%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по

0 человек/ 0%

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
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%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

3 человек/ 5,6%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3 человека/ 5,6%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

9 человек/ 13,2%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 106 человек/ 15,2%
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

525 человек/ 75,4%

1.19.1

Регионального уровня

3 человека/ 0,43 %

1.19.2

Федерального уровня

3 человека/ 0,43 %

1.19.3

Международного уровня

0 человек/ 0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

423 человек/ 60,8 %

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

101 человек/ 99 %

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1 человек/ 0,14 %

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

33 человека/ 84,6 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

30 человек/ 76,9 %

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

6 человек/ 15,3 %

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

4 человека/ 10,3 %

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

29 человек/ 75 %

1.29.1

Высшая

7 человек/ 18 %

1.29.2

Первая

18 человек/ 45 %

1.30

0 человек/ 0%

39 человек

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

13 человек/ 33,3%
7 человек/ 1,8%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

13 человек/ 33,3 %

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

9 человек/ 23 %

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

32 человек/ 80 %

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

10 человек/25 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

12,2 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

0,1

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

696 человек/ 100 %

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

5882,7 кв. м

9. Результативность деятельности образовательного учреждения.
Достигнутые цели. Существующие проблемы, пути их решения и потенциальные
возможности коллектива. Общие выводы и предложения.
Достижения: разработана эффективная модель управления образовательным пространством,
создана система воспитательной деятельности, освоены информационные технологии,
мобилен и технологичен кадровый состав, активен и доброжелателен ученический коллектив,
расширена сфера сотрудничества с родителями, повысилось качество знаний в целом по лицею.
Проблемы: снижение качества знаний в начальной школе, впервые 3 учащиеся 9 классов не
получили аттестат, недостаточная работа с одаренными детьми и как итог - малое количество
победителей олимпиад, недостаточная инновационная деятельность педагогов.
Для решения проблем педагогический коллектив лицея в 2014-2015 учебном году будет работать
по достижению цели «Формирование успешной личности, способной к постоянному
самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными ориентирами на самостоятельность,
инициативность и ответственность, способной самореализоваться в жизни ».
В связи с этим перед коллективом стоят следующие задачи:
- повышение качества обучения за счет внедрения учителями эффективных технологий,
обеспечивающих успешность самостоятельной работы и развитие творческого потенциала
каждого ученика
в 1-ой ступени – не ниже 70%
во 2-ой ступени - не ниже 60%
в 3-ей ступени – не ниже 65 %
- повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к инновационному поиску,
стремления к самосовершенствованию. Создание условий для социальной поддержки
педагогов, стимулирование их труда. Поддерживать оптимальный уровень профессиональной
квалификации педагогов не ниже 95%;
организация работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и
воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и
самореализации;
- применение новых педагогических технологий, форм и методов работы для развития
творческих способностей учащихся, достижения
оптимального уровня в работе с
одаренными детьми;
- развитие социально-ориентированного опыта здорового образа жизни, увеличение
здоровьесберегающего аспекта предметного обучения;
- повышение эффективности работы по вовлечению учащихся в спортивно-массовую
деятельность, в систему дополнительного образования спортивной направленности.

Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято педагогическим
советом № 1 от 29.08.2014г

Руководитель образовательного учреждения

