
 



 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

Отчёт о результатах самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. Белгорода за 2018 учебный год 

подготовлен на основании пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации". 

Краткая историческая справка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №32» г 

Белгорода осуществляет образовательную деятельность с 1 сентября 1972 году как 

средняя общеобразовательная школа. В 1992 году образовательному учреждению был 

присвоен статус гимназии, с 2002 года - лицея. 

Организацию образовательного процесса осуществляли руководство лицея в составе 

директора Перестенко Николая Васильевича; заместителей директора: Павловой С.В., 

Можевитиной В.И., Кабановой И.В., Акуловой Ж.В., Чуевой Н.А., Сахновой С.И., Черных 

О.В., 90 педагогических работников. 

В образовательной организации работает высокопрофессиональный педагогический 

коллектив. Среди них есть два учителя, имеющие звание Заслуженный учитель 

Российской Федерации: Елисеев Василий Степанович, учитель физики, Можевитина 

Валентина Ивановна, учитель русского языка и литературы, победители конкурсного 

отбора лучших учителей Российской Федерации: Елисеев Василий Степанович, учитель 

физики, Тарасова Валентина Михайловна, учитель биологии, Можевитина Валентина 

Ивановна, учитель русского языка и литературы, Романенко Галина Сергеевна, учитель 

химии, Боброва Виктория Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 

Лицей реализовывал общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по математике, физике, биологии, химии, 

информатике, физике, обществознанию. 

По итогам 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 учебных годов лицей входил в «Топ 

500» лучших школ Российской Федерации. В июне 2017 года образовательное 

учреждение стало лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных 

школ России» и награждено медалью «За высокие результаты внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс, формирование духовно - нравственных и 

социальных ценностей обучающихся и профессиональное развитие педагогических 

кадров» (решение экспертного совета АН ПОО «Мано» №23/01 - 10). В ноябре 2017 года 

МБОУ «Лицей №32» города Белгорода стал абсолютным победителем областного 

конкурса «Школа года - 2017». 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №32» г. 

Белгорода 

Адрес: юридический: г. Белгород, ул. Мичурина, 39 

                         фактический: г. Белгород, ул. Мичурина, 39 

Телефон 26-47-08 Факс 26-47-08 e-mail  

Устав: утверждён приказом управления образования администрации города 

Белгорода от 28 декабря    2015 г. №1808 

Учредитель: городской округ «город Белгород», функции полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации г. Белгорода 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

Серия 31 № 000337546 от 17.01.2003 г. ИНН 3123025970 



 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 

Серия 31 № 000297805 от 11.11.2002 г. ИМНС РФ по г.Белгороду Белгородской 

области ОГРН 10231016549381 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 31ЛО1 № 0001894 

регистрационный № 8114 от 04.02.2016 г., приложение №1 серия 

31ПО1 №0003620 к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Приказ департамента образования Белгородской области №296 от 04.02.2016. 

    Свидетельство о государственной аккредитации 

    Серия 31А01 №0000787 Регистрационный № 4207 от 27 июня 2016 года; срок 

действия до 23 декабря 2023 г., выдано департаментом образования Белгородской 

области, приложение №1 серия 31А01 №0000861 к свидетельству о 

государственной аккредитации 

    Программа развития: «Школьный навигатор успеха: образование, культура, 

личность»: (2017 - 2021гг.). 

Режим работы учреждения. 

Лицей осуществляет прием обучающихся из всех микрорайонов города до 

полного комплектования классов. На 1 января 2018 году в лицее обучалось 1147 

обучающихся в 42 классах- комплектах, на 1 сентября 2018 года - 1198 

обучающихся (в 43 классах) С 1 сентября 2018 года лицей работает в условиях 

пятидневной рабочей недели. Обучение ведется в одну смену. Начало занятий в 

8.15. 

Лицей реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения, а 

также углубленного изучения отдельных предметов. Обучение ведется по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования базового уровня и углубленного изучения математики, 

среднего общего образования базового уровня, а также предусматривающие 

углубленный и профильный уровень освоения программ по дисциплинам 

математического, естественно-научного цикла и обществоведческого цикла 

(физико-математического, биолого-химического), а также углубленного изучения 

математики, информатики, биологии, обществознания. Изучаемый язык – 

английский, немецкий. 

Неотъемлемой частью учебных планов лицея в 2017 — 2018, 2018 – 2019 

учебных годах была внеурочная деятельность обучающихся начального общего, 

основного общего и среднего общего (1 - 11 классы) уровней. Целью внеурочной 

деятельности являлось обеспечение достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обучающимися, создание условий для достижения ими необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в 

свободное от учёбы время. В качестве организационной модели внеурочной 

деятельности была определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательной организации. В её реализации 

принимают участие педагогические работники МБОУ «Лицей №32»: учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагог - организатор, педагоги дополнительного образования. Всего на 

организацию внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году было выделено 

152 часа (17 классов- комплектов) в начальной школе, 66 часов (в 16 классах - 



 

комплектов) в основной школе и 123 часа (6 класса - комплектов) в средней школе, 

в том числе 100 часов в каникулярной школе. 

1.4. Анализ контингента обучающихся. 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на 1 сентября 2018 года 

Показатель Количество % 

Всего классов 43  

Всего обучающиеся 1198  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 511 42,7 

- на 2 ступени образования 549 45,8 

  

 

- на 3 ступени образования 138 11,5 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

 • классы 4 

(100%) 

• классы 2(50%) 

• классы 2(50%) 

Профильное 

обучение 10-11 

классы - 84% 

Дети-инвалиды 3 0,2% 

 

Количество классов-комплектов: 42 

I уровень 

начальное

 о

бщее 

образование 

II уровень 

основное

 об

щее 

образование 

III уровень 

среднее

 об

щее 

образование 

1-х -5 5-х - 4 10-х- 3 

2-х- 4 6-х- 4 11-х- 3 

3-х- 4 7-х- 4  

4-х- 4 8-х- 4  

 9-х-4  

Всего:17 Всего:20 Всего:6 

 
Количество классов – комплектов с углубленным изучением отдельных предметов: 

14 

 

классы Углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов 

Профильное обучение 

Учебный 

предмет 

Кол-

во 

часов 

Название профиля Предметы, 

изучаемые 

углубленном 

уровне 

Кол-во 

часов 

7абвг, 8бв, 

9ав 
Математика  7 

10в   Естественно-научный математика  7 



 

биология 3 

химия 4 

10а   Технологический (IT-

класс) 
                                                

математика  
7 

информатика 4 

                                        

физика 

5 

10б   универсальный математика  7 

информатика 4 

право 2 

экономика 2 

11в   Естественно-научный математика  6 

                                                   

биология 

3 

                                              

химия 

4 

11а   Технологический (IT-

класс) 
математика  6 

информатика 4 

физика 5 

11б   универсальный                                                 

математика 

7 

информатика 4 

                                     

право 
2 

 

 

Согласно социологическому обследованию контингента обучающихся, проведённому в 

2018 учебном году, в лицее обучались: 

№ 

п/

п 

Статус, категория семьи 

• Количество семей/детей 

(2018) 

1 Всего обучающихся в школе 1198 

  2 Полные семьи  

  3 Неполные семьи (всего) 231 

  4 
Неполные семьи (в результате 

развода) 
148 

  5 Неполные семьи (матери-одиночки) 25 

  6 
Неполные семьи (потеря 

кормильца) 23 

  7 
Малообеспеченные семьи (в них 

детей) 

14/17 

  8 Многодетные семьи (в них детей) 71/106 

 10 
Семьи с детьми на опеке (в них 

детей) 4/5 

11 
Семьи, воспитывающие

 детей- 

инвалидов 

5 

 12 Беженцы и переселенцы  

 13 Дети, состоящие на учете в ОДН 3 

 14 
Дети, состоящие на 

внутришкольном 
3 



 

учете 

 15 Дети не имеющие гражданства 
6                                                                                       

 16 Дети, прибывшие с Украины  

 17 Неблагополучные семьи ВШУ 2 

 18 Неблагополучные семьи КДН и ЗП 0 

 

Средняя наполняемость классов 

На 1 сентября 2018 года в лицее обучалось 1198 учеников. Общее количество классов-

комплектов составило 43 класса, из них общеобразовательных - 30, лицейских - 12 

классов. В среднем наполняемость классов составила 27,9 человек. Из года в год 

отмечается рост средней наполняемости классов.  

В 2017 учебном году обучение в лицее осуществлялось только в первую смену.  

1.6. Количественный состав обучающихся по ступеням 

обучения 

 

Класс Кол. 

чел 
Класс Кол. 

чел. 
Класс Кол. 

чел. 
Класс Кол.чел. 

Начальная школа - 511 чел. 

  

 

1а 32 2а 30 3а 28 4а 25 

1б 32 2б 31 3б 34 4б 28 

1в 31 2в 31 3в 32 4в 30 

1г 32 2г 30 3г 27 4г 27 

1д 31       

всего 158 всего   122 всего 121 всего 110 

Средняя 31,6 Средняя 30,5 Средняя 30,2 Средняя 27,5 

наполняемость  наполняемость  наполняемость  наполняемость  
        

классов  классов  классов  классов  

Средняя школа- 549 чел. 

5а 

30                       6а        

30 7а 30               8а 24                         9а 27 

5б 

30                     6б       

29 

                 

7б          7б 29                8б 30                         9б 16 

5в 

28                      6в        

29                 7в 29                8в 31                         9в 24 

5г 

27                      6г      

30                 7г 

26                 8г 

8г 22                         9г 28 

всего 
115                   

всего 118 всего 114        всего 
107                        

всего 95 

Средняя 

28,8              Средняя 

29,5 Средняя 28,5         Средняя 
26,8                   
Средняя 23,8 

наполняе                        наполняе наполняе наполняе  наполняе  

мость                             мость мость мость  мость  

классов               классов классов классов  классов  

Старшая школа - 138 чел. 
 10а  31 11а  25 

 10б  26 11 б  24 



 

 10в  18 11 в  14 

всего   75 всего  63 

Средняя наполняемость  25 Средняя наполняемость  21 

классов    классов    

1.7. Организация работы с детьми с особыми потребностями. 

 

                В 2018 году для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (14 

человек), детям - инвалидам (8 человек) было организовано обучение на дому (4 человека) 

и по индивидуальному учебному плану. Обучение было организовано по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с заключением ТПМПК. 

 

Класс Дети с ОВЗ Дети-инвалиды Обучение на дому 

1 класс 7 2 - 

2 класс 2 1 - 

3 класс 2 -  

4 класс 1 1 2 

5 класс 2 - - 

6 класс - - - 

7 класс - 2 - 

8 класс - - - 

9 класс - 1 2 

10 класс - 1 - 

11 класс - - - 

Итого 14 8 3 

Информация о численности педагогов образовательных организаций, 

работающих с     детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Общая 

численность 

педагогических 

работников 

лицея 

 
 

Количество 

педагогов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Без категории 

89 чел. 35 чел. 20 чел. 9 чел. 6 чел. 

 

Анализируя педагогический состав учителей для реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ, можно отметить высокий уровень 

квалификации учителей, их высокую профессиональную компетентность. Материально-

техническое оснащение лицея позволяет обеспечить организацию обучения детей с ОВЗ 

по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены ростовой 

мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, зал ритмической 

гимнастики, библиотека, кабинеты информатики и технологии. Все учащиеся с ОВЗ 

обеспечены учебниками. Внедрение адаптированной образовательной программы в 2018 

учебном году позволило создать условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и 

материально-техническое оснащение полностью способствовало реализации 

образовательной программы лицея. 

В лицее для детей с особыми потребностями использовались следующие формы 

организации образовательного процесса: классно — урочная система, индивидуальные 



 

занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. Все учащиеся с 

ОВЗ (13 человек, кроме Островского М., обучаюшегося на дому) посещают занятия по 

внеурочной деятельности и посещают кружки в рамках дополнительного образования в 

лицее. 

В лицее регулярно проводились медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках в системе применялись здоровьесберегающие 

технологии. Каждую учебную четверть в лицее проходили дни здоровья, спортивные 

соревнования. В каникулярное время в 2018 году был организован летний и осенний 

оздоровительные лагеря, где могли заниматься и отдыхать обучающиеся с ОВЗ. 

Содержание образовательных программ, распределение нагрузки, учебных часов, 

формы проведения занятий, применение образовательных технологий обеспечивали 

образование обучающихся в соответствии с государственным стандартом. Методы, 

приемы и формы работы учителями-предметниками подбирались исходя из особенностей 

заболеваний обучающихся на дому в 1-м полугодии 2018-2019 учебного года (1 ученик - 4 

«А» класс,  1 ученик - 4 «В» класс, 2 ученика - 10 «В» класс) . Календарно-тематическое 

планирование учителей соответствовало программному материалу и индивидуальному 

учебному плану надомного обучения. 

            1.8.  Соответствие образовательной деятельности лицея социальному заказу. 

Согласно требованиям нормативно-правовых документов образовательная 

деятельность 

организации в течение года была направлена на выполнение социального заказа на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

определяемого как совокупность образовательных запросов и требований, которые 

предъявляются к коллективу ее социальными заказчиками. 

Основными социальными заказчиками образовательной деятельности являлись: 

• Государственные, региональные, муниципальные и ведомственные органы власти, 

которые формируют общие принципы образовательной политики, регистрируют, 

лицензируют, занимаются аккредитацией, устанавливают государственные 

образовательные стандарты и т.д. 

• Родители (законные представители) обучающихся. 

• Обучающиеся. 

• Высшие и среднеспециальные учебные заведения, в которых могут продолжить учебу 

выпускники. 

• Представители различных организаций — потенциальных работодателей, а также 

Вооруженных сил. 

• Представители общественных организаций. 

Для соответствия образовательной деятельности социальному заказу руководство 

лицея изучало, анализировало и прогнозировало свою деятельность, чтобы обеспечить 

качество образовательных услуг. Был проведен опрос среди родителей по ряду вопросов: 

1.По каким причинам Вы выбрали школу, в которой учится Ваш ребёнок? 

2.Удовлетворены ли вы предоставляемыми образовательными услугами? 

3.Оцените степень Вашей удовлетворённости условиями организации образовательного 

процесса, существующими в лицее. 

4.Оцените степень Вашей удовлетворённости условиями обучения, реализуемыми в 

школе. 

5.Оцените общее состояние (чистоту, эстетичность, безопасность) различных помещений 

школы По результатам опроса выяснилось, что большинство родителей отмечают 

высокий профессионализм педагогических работников лицея, созданную качественную 

среду обучения. Удовлетворённость 

предоставляемыми образовательными услугами составляет 97%. Удовлетворены 

условиями 



 

организации образовательного процесса, существующими в лицее - 98%, условиями 

обучения - 97%. Анализ работы педагогического коллектива лицея за 2017 учебный 

год показывает 

востребованность лицея родителями и обучающимися, степень удовлетворенности 

процессом обучения и воспитания которых достаточно высока. Качество образовательной 

деятельности лицея соответствует социальному заказу - формированию общей культуры 

обучающихся лицея, духовнонравственному, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся. 

Вовлечение родителей обучающихся в образовательную деятельность. 

В образовательной деятельности лицея принимали участие родители всех классов. 

С помощью родителей решались вопросы: 

• укрепления и оснащения материально-технической базы учреждения, 

• организация экскурсий по городу и за его пределы, 

• организация досуговых мероприятий, 

• организация и посещение музеев, выставок, театров. 

Представители родительской общественности принимали участие в городских 

родительских собраниях. Коллективом лицея и родителями один раз в четверть были 

организованы встречи по основным вопросам образовательной деятельности: анализ 

успеваемости обучающихся классов, организация и проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации и т.д. Для родителей были проведены 

общешкольные родительские собрания на темы: «Особенности обучения и воспитания 

первоклассника», «Как преодолевать конфликты в семье», «Мой ребёнок - подросток», 

«Подросток и вредные привычки», «Как подготовиться к экзаменам», «Профилактика 

дорожно - транспортных происшествий». 

На протяжении года были организованы встречи с работниками ОДН ОУУП 

УМВД России по городу Белгороду, со специалистами областного наркологического 

диспансера. 

1.10. Организация социального партнёрства. 

Лицей расположен в центральной части города и активно использует в своей 

деятельности научный, культурный, материальный и кадровый потенциал микрорайона: 

Белгородского государственного научно-исследовательского университета, университета 

потребительской кооперации, государственного технологического университета им. В.Г. 

Шухова, городского Дворца детского творчества, кинотеатра «Радуга», городского Дворца 

культуры, музея народной культуры и др. 

Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ») и Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова второе десятилетие активно сотрудничает с МБОУ «Лицей 

№ 32» города Белгорода. Предметом этого сотрудничества является работа со 

способными и одаренными детьми, выражающими желание продолжить образование в 

университетах. В 2018 учебном году продолжена работа на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве с медицинским институтом, биологохимическим 

факультетом, факультетом математики и информационных технологий. 

Университеты в пределах, определённых договором, осуществляет работу в 

следующих направлениях: 

1. Направлены для работы в МБОУ «Лицей № 32» преподаватели из числа 

профессорскопреподавательского состава медицинского института, биолого-химическим 

факультета, факультета математики и информационных технологий, в т.ч. для чтения 

лекций, проведения семинарских занятий в плане профориентационной работы. 



 

2.Организована работа в МБОУ «Лицей № 32» лицейского научного общества с 

одаренными детьми для развития творческих способностей обучающихся путем 

дополнительного обучения по специальным программам. 

Лицей № 32 - базовое учебное учреждение для прохождения педагогической 

практики для студентов Белгородского государственного университета, что вносит 

огромный вклад в профориентационную работу со студентами, повышает престиж 

педагогического труда, его социальную значимость. 

В своей деятельности лицей активно сотрудничает с высшими и средними 

специальными учреждениями гг. Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, различными 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры: академическим 

драматическим театром, историко-краеведческим, художественным, литературным 

музеями, музеем народной культуры, театром кукол, Белгородской областной 

филармонией, кинотеатрами, библиотеками, зоопарком. 

Работа была организованна в форме экскурсий, встреч, проведение занятий, бесед, 

которые являлись неотъемлемой частью воспитательной работы коллектива. 

1.11.Прием и отчисление обучающихся 

Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществлялся в соответствии с 

соблюдением конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в соответствии пунктом 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 55, ст. 

67 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

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

в общеобразовательных учреждениях», Законом Белгородской области от 31 октября 

2014года № 314 «Об образовании в Белгородской области», приказом департамента 

образования Белгородской области "Об утверждении нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере образования" от 31 декабря 2014 года №3376, письмом 

Минобрнауки России от 01.04.2013 №ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании 

в Российской Федерации", письмом департамента образования Белгородской области от 

20.05.2014г. № 9-06/3296-НМ «О приеме граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом лицея. 

Выводы: 

• образовательная деятельность лицея была организована в соответствии с нормативно — 

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского 

уровней; 

• в лицее были разработаны необходимые организационно-правовые документы: Устав, 

образовательная программа, программа развития, программа мониторинга, локальные 

акты, есть в наличии свидетельство об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

• учебный план, календарный учебный график, расписание учебных занятий, режим 

работы лицея соответствовали нормативным документам и СанПин; 

• образовательная деятельность ориентирована на выполнение социального заказа; 



 

• прием и отчисление обучающихся регламентирован локальными актами регионального 

и лицейского уровней; 

• была организована работа в рамках социального партнерства с учреждениями культуры, 

ОУ, правоохранительными органами; 

• была организована классно-урочная работа с детьми с ОВЗ; 

• родители принимали участие в образовательной деятельности - работа образовательной 

организована в одну смену. 

Проблемы: 

- учреждение не располагает достаточным количеством учебных кабинетов для 

организации и проведения занятий по внеурочной деятельности; 

- проектная мощность лицея не соответствует нынешней численности обучающихся, что 

приводит к высокой средней наполняемости классов; 

- не все родители участвуют в жизни лицея. 

Задачи: 

- продолжить организацию образовательной деятельности в соответствии с нормативно — 

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского 

уровней; 

- продолжить образовательную деятельность по выполнению образовательной 

программы, программы развития, социального заказа. 

Раздел 2 Оценка системы управления учреждением. 

Организационная структура управления лицеем. 

Согласно действующему Уставу организационно-правовой формой являлось 

муниципальное учреждение по типу бюджетное, типом образовательной организации - 

образовательная организация. Организационную структуру учреждения составляли: 

руководитель (директор), общее собрание коллектива, Управляющий Совет, 

Педагогический Совет. 

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Все 

структурные компоненты взаимодействуют при решении основных задач развития 

образовательной организации. 

Реализация принципа единоначалия. 

Непосредственное управление лицеем осуществлял директор. Директором 

исполнялись права работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, по 

отношению к работникам лицея, представлялись интересы образовательной организации в 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях различных 

форм собственности. 

Полномочия и обязанности директора МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода 

определены Уставом образовательной организации. 

Формами самоуправления в лицее являются: Общее собрание коллектива, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Попечительский совет. Деятельность органов 

самоуправления организации и их компетенция регламентируется Уставом и 

соответствующими положениями о них. 

В 2018 году было проведено 6 заседаний Управляющего совета. 

Коллектив лицея составляют все работники, обучающиеся и их родители. 

Полномочия коллектива организации осуществляются общим собранием коллектива. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей 

в лицее действует педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников учреждения, включая совместителей. 



 

Для оказания содействия лицею в его внебюджетном финансировании, 

организационной, консультативной и иной помощи в учреждении функционирует 

попечительский совет, в состав которого входят представители исполнительной власти, 

общественности, благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм 

собственности, участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии учреждения. В 2018 году было проведено 

одно заседание общего собрания попечительского совета и 3 заседания правления 

попечительского совета. 

В лицее действуют классные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и учреждения в деле обучения и воспитания детей. 

Оказывают помощь в определении и защите социально незащищенных обучающихся. 

В целом, можно отметить, что возросла доля участия родителей, социума, 

общественности в управлении лицеем, решении вопросов организации образовательного 

процесса. 

2.3.Результаты независимой оценки качества образования. 

В течение 2018 года обучающиеся 3, 4, 5, 6 9, 10, 11 классов лицея принимали 

участие в независимых мониторинговых исследованиях различного уровня и показали 

высокие результаты успеваемости и качества знаний. 

Обучающиеся 4 - х классов приняли участие в проведении всероссийских 

проверочных работ (приказ УО от 22.02.2018г. №258). Показанные результаты 

представлены в таблицах: 

Русский язык 

Класс Всего 

уч- ся 
Выполняли 

работу 

Выполнили на Усп. 

% 
На 

«4» и«5» % 
Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 27 27 9 16 2 - 100% 92% 4,25 

4 «Б» 30 29 8 17 4 - 100% 86% 4,1 

4 «В» 26 26 1 23 2 - 100% 92% 3,9 

4 «Г» 27 27 5 19 3 - 100% 89% 4,07 

Итого 110 109 23 75 11 - 100% 90% 4,08 

 

В ходе анализа было установлено, что обучающиеся 4-х классов показали 

положительную динамику результатов ВПР по русскому языку на 19% в сравнении с 

результатами учебного года. Наибольшее количество учеников, подтвердивших итоги 

года, отмечаются в 4а (19 человек) и 4б (25 человек) классах. 

Математика 

Класс Всего 

уч- ся 
Выполняли 

работу 

Выполнили на Усп. 

% 

На 

«4» и«5» % 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 27 27 8 18 1  100% 96% 4,2 

4 «Б» 30 30 8 15 7  100% 76% 4 

4 «В» 26 25 2 21 2  100% 92% 4 

4 «Г» 27 27 4 20 3  100% 89% 4 

Итого 110 109 11 74 13  100% 88% 4,05 

 

В ходе анализа было установлено, что обучающиеся 4-х классов показали 

положительную динамику результатов ВПР по математике на 13% в сравнении с 

результатами учебного года. Наибольшее количество учеников, подтвердивших итоги 

года, отмечаются в 4а (13 человек) и 4б (14 человек) классах. 



 

 

                                                      Окружающий мир 

Класс Всего 

уч- ся 
Выполняли 

работу 

Выполнили на Усп. 

% 

На 

«4» и«5» % 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 27 27 11 14 2 - 100% 92% 4,3 

4 «Б» 30 29 11 18 - - 100% 100% 4,4 

4 «В» 26 25 9 16 - - 100% 100% 4,36 

4 «Г» 27 27 10 15 2  100% 92% 4,3 

Итого 110 108 41 63 4  100% 96% 4,34 

И 
 

В ходе анализа было установлено, что обучающиеся 4-х классов показали 

положительную динамику результатов ВПР по окружающему миру на 12% в сравнении с 

результатами учебного года. Наибольшее количество учеников, подтвердивших итоги 

года, отмечаются в 4а (17 человек), 4б (16 человек) и 4в (19 человек) классах. 

Обучающиеся 5 - х классов приняли участие в проведении всероссийских 

проверочных работ. Показанные результаты представлены в таблицах: 

Русский язык 

Класс Всего 

уч- ся 
Выполняли 

работу 

Выполнили на Усп. 

% 

На 

«4» и«5» % 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 27 27 12 14 1 - 100% 96% 4,4 

5 «Б» 27 27 14 11 2 - 100% 92% 4,2 

5 «В» 25 25 6 19 - - 100% 96% 4,2 

5 «Г» 28 28 11 12 5 - 100% 82% 4,2 

Итого 107 107 43 56 8 - 100% 91,5% 4,25 

В ходе анализа было установлено, что обучающиеся 5-х классов показали 

отрицательную динамику результатов ВПР по русскому языку на 1,2% в сравнении с 

результатами учебного года. Наибольшее количество учеников, подтвердивших итоги 

года, отмечаются в 5в (22 человека) и 5г (21 человек) классах. 

Всероссийская проверочная работа по истории в 5-х классах была написана 

24.04.2018 года 

Клас

с 

Количеств

о 

писавших 

 

Получил

и 

«5» 

Получил

и 

«4» 

Получил

и 

«3» 

Получил

и 

«2» 

Средни

й бал 

Качеств

о 

 знаний 

5а 27 12 15 0 0 4,4 100 

5б 27 14 13 0 0 4,5 100 

5в 24 7 16 1 0 4,3 95,8 

5г 29 12 15 2 0 4,3 93 

Анализ результатов достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП 

ООО выявил то, что обучающиеся 5 классов показали высокие результаты в следующих 

умениях:  

-смысловое чтение, умение проводить поиск информации в отрывках исторических 



 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. (100%) 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них (информацию (99%) 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины (93%).  

Средние результаты были показаны в следующих умениях: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (80%) 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории (64%) 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий (83%) 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвало задание на реализацию умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности (59%). Сопоставление 

результатов ВПР по лицею с результатами по России и по Белгородской области выявил 

превышение показателей по лицею во всех блоках ПООП ООО. 

Результативность участия в написании ВПР обучающимися 6-х классов следующая: 

История (дата написания 15.05.2018г.) 

Клас

с 

Количеств

о 

писавших 

 

Получил

и 

«5» 

Получил

и 

«4» 

Получил

и 

«3» 

Получил

и 

«2» 

Средни

й бал 

Качеств

о 

 знаний 

6а 2 20   0 4, 100 

6б 25 12 1 1  4, 96 

6в 2 11 1   4,  

6г 25 7 15 3 0 4,2 88 



 

 

Большая часть обучающихся подтвердили отметки, полученные по результатам 3 

четверти. Вместе с тем, 17,8% (19 обучающихся) понизили отметку. 

Обучающиеся 6 классов показали высокие результаты в следующих умениях: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию (98%) 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

- умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (100%) 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства (98%) 

- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины (97%) 

Затруднения: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

Русский язык (дата написания 25,04.2018г.) 

Класс Всего 

уч- ся 
Выполняли 

работу 

Выполнили на Усп. 

% 

На 

«4» и«5» % 

Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

6а 22 22 7 8 7 - 100% 68% 4,1 



 

6б 25 25 11 12 2 - 100% 92% 4,3 

6в 27 27 9 12 6 - 100% 77% 4,1 

6г 23 23 5 13 5 - 100% 82% 4 

Итого 97 97 32 45 20 - 100% 80% 4,1 

В ходе анализа было установлено, что обучающиеся 6-х классов показали 

отрицательную динамику результатов ВПР по русскому языку на 15% в сравнении с 

результатами учебного года. Снижение качества знаний отмечается в 6а классе на 18% 

(учитель Брызгалова В. В.) и 6в на 23% (учитель Оспищева С. Н.). 

 Наибольшее количество учеников, подтвердивших итоги года, отмечаются в 6в (19 

человека) и 6г (17 человек) классах. 

Обществознание (дата написания 11.05.2018г.) 

Клас

с 
Количеств

о 

писавших 

 

Получил

и 

«5» 

Получил

и 

«4» 

Получил

и 

«3» 

Получил

и 

«2» 

Средни

й бал 
Качеств

о 

 знаний 

6а 26 1 8 0 0 4,7 100 

6б 26  6 1 0 4,3 96 

6в 28 1 16 0 0 4,4 100 

6г 25 13 11 1 0 4,5 96 

 

Сравнительный анализ показывает соответствие большинства отметок за ВПР отметкам за 

3 четверть.  

Анализ сформированности умений выявил высокий процентов: 

- приобретении теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; (96%) 

- освоении приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;(93%) 

- развитии социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин (95%) 

- нахождения, извлечении и осмыслении информации различного характера, полученной 

из доступных источников (диаграмм), систематизации, анализе полученные данные; 

применении полученной информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом (100%) 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;(90%) 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; (90%) 

- Нахождение, извлечение и осмысление информации различного характера, полученной 



 

из доступных источников (фотоизображений),  

систематизация, анализ полученных данные; применение полученной информации для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом (93%). 

Результативность участия обучающихся 11-х классов в ВПР. 

История (дата проведения 21.03.2018Г.). 

Клас

с 

Количеств

о 

писавших 

 

Получил

и 

«5» 

Получил

и 

«4» 

Получил

и 

«3» 

Получил

и 

«2» 

Средни

й бал 

Качеств

о 

 знаний 

11а 2 1 1 0 0 4,5 100 

11б 4 1 3 0 0 4,3 100 

11в 6 - 5 1 0 3,8 95,8 

 

Обучающиеся 11 –х классов показали сформированность следующих умений: 

- Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе (83%) 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения (83%) 

- знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.(90%) 

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.(90%) 

- умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 



 

в мировом сообществе.(83%) 

- умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

- знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе.(90%) 

Затруднения вызвали задания, требующие следующие умения: 

-знание истории родного края. Умение различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов 

и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

- знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

По 4 блокам ПООП СОО обучающиеся лицея показали уровень сформированности 

умений ниже регионального. 

Английский язык (дата проведения: 20.03.2018г.) 

Клас

с 

Количеств

о 

писавших 

 

Получил

и 

«5» 

Получил

и 

«4» 

Получил

и 

«3» 

Получил

и 

«2» 

Средни

й бал 

Качеств

о 

 знаний 

11б 8 4 4 0 0 4,5 100 

11в 6 5 1 0 0 4,8 100 

 

 



 

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих умений:  

 

- уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики (93%) 

- уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики (86%) 

- уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики (93%) 

- уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики (86%) 

-уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания 

сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы (96%) 

- уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания (100%) 

- Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания (93%) 

 

Затруднения: 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений 

- тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии). 

 

Эффективность деятельности органов общественного управления 

В 2018 году было проведено 6 заседаний Управляющего совета. На заседаниях 

были рассмотрены следующие вопросы: 

Январь 2018 года: Утверждение материалов по распределению стимулирующих надбавок  

Март 2018 года: 1. Об организации работы с одарёнными обучающимися в лицее. 

• Соблюдение безопасных и здоровых условий обучения в лицее. 

• Анализ организации спортивно - оздоровительной работы. 

• Об организации питания в лицее. 

• О реализации плана работы по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Май 2018 года:  1. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

• Эффективность деятельности Попечительского совета. 

• Об итогах рейдов членов Управляющего совета по соблюдению 

режима работы  лицея. 

Июнь 2018 года: 1. Согласование школьного компонента учебного плана и профилей 

                                  обучения на 2018 - 2019 учебный год 

• О подготовке лицея к новому учебному году. 

Август 2018 года: 1. Утверждение отчёта плана работы лицея на 2018 - 2019 учебный год. 

• Утверждение плана работы УС на 2018-2019 учебный год 

• Согласование правил внутреннего распорядка лицея, режима работы 

лицея в 2018 -      2019 учебном году 

• Внесение изменений в образовательные программы лицея. 

• Отчёт о расходовании бюджетных и внебюджетных средств. 

• О состоянии готовности учебных кабинетов к новому учебному году. 



 

Сентябрь 2018 года: Утверждение материалов по распределению стимулирующих 

надбавок 

В 2018 учебном году в лицее было проведено 6 педагогических советов. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях педагогических советов, были следующими: 

 Январь 2018 года: 1. Методы и приёмы организации ситуации успеха как одно из 

направлений   повышения социализации обучающихся 

 2.Анализ успеваемости обучающихся лицея во 2 четверти 2017 – 2018 учебного года. 

  Март 2018 года.   1. Анализ успеваемости обучающихся лицея в 3 четверти 2017 – 2018 

учебного года. 

 2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации 

  Май 2018 года: 1. Об итогах учебного года и переводе обучающихся переводных классов 

в следующий    класс. 

Июнь 2018 года: 1. О выпуске 9-х классов и выдаче аттестатов об основном общем 

образовании  

  2.О выпуске 11-х классов и выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

Август 2018 года: 1. Анализ успеваемости обучающихся лицея по итогам 2017 -  2018 

учебного года   2. Использование результатов ОГЭ и ЕГЭ для повышения качества 

образования 

 3.Об утверждении плана работы МБОУ «Лицей №32» на 2018 – 2019 учебный год 

  4. Анализ организации работы с одарёнными обучающимися в 2018 – 2019 учебном                     

году 

Ноябрь 2018 года: 1.Педсовет – панорама «Современный урок как основа эффективного и 

качественного   образования» 

  2.Анализ успеваемости обучающихся лицея в 1 четверти 2018– 2019 учебного года. 

Таким образом, на заседаниях педагогических советов рассматривались вопросы: 

тематические   успеваемости и качества обученности, выполнение образовательной 

программы, Программы развития и др. Все педагогические советы были проведены в 

интерактивных формах, с привлечением творческих групп, состоящих из сотрудников. 

Принимаемые решения на заседаниях педагогического совета исполнялись в срок. 

В 2018 году продолжил работу в лицее Попечительский совет. В сентябре 2018 года 

состоялось общее собрание Попечительского совета, на котором был заслушан отчёт о 

работе за предыдущий год, намечен план работы на 2018 - 2019 учебный год. 3 раза за 

учебный год собиралось правление Попечительского совета. Все решения по 

расходованию и привлечению внебюджетных средств принимались коллегиально. 

Важнейшие вопросы функционирования образовательной организации обсуждались и 

принимались на Общем собрании МБОУ «Лицей №32», в работе которого принимают 

участие родители, работники лицея и обучающиеся. В течение учебного года состоялось 2 

собрания. Итогом работы Общего собрания лицея стало принятие решений, 

обеспечивающих функционирование образовательного учреждения в условиях его 

постоянного развития. 

Выводы: 



 

1.В системе управления МБОУ «Лицей №32 г. Белгорода сформирован интегрированный 

подход к выполнению управленческих функций, усилен их организационный аспект с 

учётом многообразия участвующих в управлении субъектов. 

2.Коллегиальные органы выполняли свои функции в управлении организацией. 

3..Запланированные ими мероприятия выполнены в полном объеме. 

4. Информация о решениях коллегиальных органов доводилась до участников 

образовательного процесса и своевременно размещалась на сайте организации. 

 5.В системе управления лицеем успешно реализуется и принцип единоначалия в лице  

директора, и принцип коллегиальности, в лице таких органов управления, как 

Управляющий совет, Общее собрание МБОУ «Лицей №32», педагогический совет, 

Попечительский                 совет. 

6.Наблюдается активная деятельность органов общественного управления. 

7.Обучающиеся лицея показали высокое качество знаний по независимым 

мониторинговым исследованиям. 

Задачи: 

• продолжить работу по привлечению общественности, родителей, обучающихся к 

решению основных вопросов, касающихся образовательного процесса в лицее; 

• размещать информацию о работе коллегиальных органов на сайте лицея; 

• продолжить реализовывать систему управления лицеем, основанной на принципах 

единоначалия и коллегиальности; 

• продолжить практику проведения тематических педагогических советов на основе 

использования методов активизации деятельности в сочетании с практической 

частью, предваряющей педсовет (открытые уроки, семинары, анкетирование, работа 

творческих групп). 

Раздел 3 

Оценка организации учебного процесса. 

Направления образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности в лицее направлена на реализацию 

образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, программы развития, 

муниципального задания. Членами коллектива работа проводилась по направлениям: 

- применение современных методов, форм и технологий в обучении и воспитании 

обучающихся; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

индивидуальных занятий, неаудиторной занятости и системы дополнительного 

образования; 

- обеспечение контроля за состоянием и ведением документации в лицее, выполнением 

нормативных документов, правил внутреннего распорядка и внутреннего трудового 

распорядка, должностных обязанностей, планов работы; 

- использование в учебной деятельности системы мониторинга и диагностики; 

- обеспечение психологической поддержки обучающихся; 

- изучение и распространение актуального педагогического опыта; 

- модернизация классно-урочной системы на началах творчества учителей и 

обучающихся, использование новых форм, методов и приемов индивидуального обучения 

и совместной деятельности; 

- реализация профессионального потенциала педагогического коллектива и руководства 

через курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников; 

- совместные формы деятельности с родителями и общественностью по выполнению 

социального заказа; 

- основными направлениями образовательной деятельности были: освоение начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 



 

Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

 

Организация деятельности была направлена на реализацию: 

- образовательной программы начального общего образования (в редакции 2017 года), 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей реализацию 

требований 

ФГОС (в редакции 2018 года, принята на заседании педагогического совета (протокол от 

30.08.2012г. №1), образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей реализацию требований ФГОС (в редакции 2018 года, принята на 

заседании педагогического совета (протокол от 30.08.2012г. №1), образовательной 

программы среднего общего образования, обеспечивающей реализацию требований 

ФГОС (в редакции 2018 года, принята на заседании педагогического совета (протокол от 

28.08.2017г. №1). Основные образовательные программы являются нормативными 

документами, определяющими особенности развития на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

- учебного плана МБОУ «Лицей №32», который определял перечень учебных предметов, 

последовательность их изучения по классам, норму учебной недельной нагрузки в часах, 

количество часов, выделяемых на изучение каждого из предметов; 

Календарного учебного графика, который определял продолжительность учебного года, 

режим работы, сроки проведения каникул, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Организация образовательной деятельности осуществлялась с 1-го по 11-й класс, 

согласно расписанию учебных занятий, режиму работы организации, правилам 

внутреннего трудового распорядка и правилами внутреннего распорядка. 

Расписание учебных занятий соответствовало нормам СанПиН и таблице трудности 

каждого предмета в баллах. Учебная нагрузка уроков строилась с учетом чередования 
легких и сложных предметов. 

3.3.Характеристика образовательных программ. 

Образовательная программа МБОУ «Лицей №32» включала в себя: 

- основную образовательную программу начального общего образования; 

- основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую реализацию требований ФГОС; 

- основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую реализацию требований ФГОС; 

- основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую 

реализацию требований ФГОС; 

Каждая из программ в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей №32» 

Основная образовательная программа начального общего образования определяла 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 



 

Целью реализации Программы НОО являлось обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривала решение следующих задач: 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности. 

В программе определен срок получения начального общего образования - четыре года. 

Уровень начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2018-2019 учебном 

году представлен 17 классами-комплектами.  

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС, 

определено системой учебников Л.В.Занкова в 4абвг классах. В 1 аг, 2вг и 3аб классах 

обучение ведется по УМК системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В. 

Давыдова, в 1бвд, 2 аб и 3 вг классах по УМК системы обучения «Перспективная 

начальная школа».  

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, ориентирована на реализацию индивидуальных запросов и 

потребностей обучающихся 1-4 классов и их родителей, а также отражает специфику 

лицея. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы уровня 

начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в учебном плане на 2018-2019 

учебный год сохранена в полном объёме. Изучение программы предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке» осуществляется в составе предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение».  

 С целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также готовности к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений в рамках обязательной части 

учебного плана в 4-х классах организовано изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с 

запросами родителей и на основании их письменных заявлений в 2018-2019 учебном году 

изучается модуль «Основы православной культуры».  

С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык»  на 1 час в неделю с целью повышения качества образовательных результатов 

обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности младших 

школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 



 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному (английскому) языку. 

Основными целями реализации ООП ООО являются: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускниками основной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста; становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; формирование у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения 

целостной картины мира, адаптации личности к жизни в обществе. 

 Основные задачи ООП ООО: 

Обеспечить: соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС 

основной школы, преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, доступность получения качественного основного общего 

образования для всех обучающихся через 

достижение планируемых результатов обучения всеми обучающимися 

Нормативный срок освоения ООП ООО - 5 лет. 

Уровень основного общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2018-2019 учебном 

году представлен 20 классами-комплектами. Особенностью организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования лицея в 2018-2019 учебном году 

является реализация программ углубленного изучения учебного предмета «математика» с 

7 по 9 класс. 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год включает 

две части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся 5-9 классов в соответствии с их запросами, а 

также отражает специфику образовательной деятельности лицея. 

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы  основного общего образования лице  сохранена в полном объёме. C целью 

обеспечения права обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, в предметную область «Родной язык 

и родная литература» включены учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература». Достижение планируемых результатов освоения предметной области будет 

обеспечено через интеграцию соответствующего содержания в содержание учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература». Контроль и оценка уровня освоения 

планируемых предметных результатов будет осуществляться в ходе текущего и итогового 

оценивания образовательных достижений обучающихся по русскому языку и литературе. 

Достижение планируемых результатов освоения обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается за счет: 

- изучения учебного курса ОДНКНР в 5-х классах в объеме 1 часа обязательной 

части учебного плана; 

- изучение учебного курса «Православная культура» в 9-х классах в объеме 1 часа 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

      1) интеграции соответствующего содержания в содержание учебных предметов 

«Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство» в 5-9 классах; 

      2) реализации курсов внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности в 6,7,8 классах. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей распределены следующим образом: 



 

на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 абвг классах с целью воспитания и психолого-педагогической поддержки 

становления инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и 

культурные традиции многонационального народа Российской Федерации – 1 час; 

на изучение учебного курса «Обществознание» в 5 абвг классах с целью повышения 

уровня духовно-нравственной, политической и правовой культуры обучающихся, 

становления социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углубления интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирования 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышения 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности – 0,5 часа;  

на изучение предмета «Информатика» в 5абвг, 6абвг классах с целью формирования 

логического и алгоритмического мышления, обеспечения первоначальных представлений 

о компьютерной        грамотности и реализации задач лицейского образования – 0,5 часа; 

на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение  

учебного предмета «Математика» в 6абвг классах с целью предоставления  каждому 

обучающемуся возможности достижения уровня математических знаний, необходимого 

для дальнейшей успешной жизни в обществе, обеспечения каждого обучающегося 

развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя средства 

математики и с учетом задач, определенных Концепцией развития  математического 

образования и спецификой лицея – 1 час; 

на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение 

учебного предмета «Математика»:  

- в 8аг, 9бг классах с целью повышения эффективности процесса овладения 

обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности и изучения смежных дисциплин – 1 час;  

- в 7 абвг, 8 бв – 2 часа, в 9ав классах -1,5 часа с целью освоения программы 

углубленного изучения математики;  

на изучение учебного курса «Православная культура» в 9абвг классах с целью 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, формирования гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства сопричастности к героическому 

прошлому России, ценностям отечественной культуры, формирования устойчивого 

интереса к богатому православному культурному наследию родного края и сохранения 

преемственности в изучении предмета – 1 час в 9бг и 0.5 часа в 9ав классах; 

на изучение учебного курса «ОБЖ» в 7 абвг классах с целью формирования у 

обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде, при активном отдыхе в природных условиях – 1 час; 

на изучение второго иностранного языка (немецкого) в 5, 8 классах по 1 часу, в 9 

классах по 2 часа. 

На увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение 

предмета «Физическая культура» с целью достижения оптимального объема двигательной 

активности в 8аг классах 1 час 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. 

Достижение оптимального объема двигательной активности обучающихся 

обеспечивается: 

- в 5абвг, 6абвг, 7абвг, 8бв, 9абвг классах в рамках внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению и (или) за счет посещения учащимися 

спортивных секций;  

В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

по английскому языку;  

технологии; 

информатике. 



 

  Учебный план среднего общего образования в 2018-2019 учебном году 

обеспечивал реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО. Нормативный срок освоения ООП СОО– 2 

года. 

Уровень среднего общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2018-2019 учебном 

году представлен 10абв и 11 абв классами, обучение в которых организовано в 

соответствии с ФГОС СОО. Особенностью организации образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования лицея в 2018-2019 учебном году является реализация 

программ углубленного изучения учебных предметов «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «Право» и «Экономика» по выбору обучающихся.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на изучение обязательного 

учебного предмета «Физическая культура» составляет 2 часа. Реализация третьего часа 

обеспечивается в рамках внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению и (или) за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год включает две 

части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей, изучаемых как на базовом, так и на углубленном 

уровне. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также отражает специфику образовательной деятельности 

лицея. 

 На уровне среднего общего образования в 2018-2019 учебном году образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с учебными планами следующих профилей:  

- технологический (IT профиль): 10а и 11а классы с углубленным изучением 

математики, физики и информатики; 

 - универсальный: 10б класс с углубленным изучением математики, информатики (1-

я группа); с углубленным изучением  экономики и права (2-я группа); 11б  класс с 

углубленным изучением математики и информатики (1-я группа) и  с углубленным 

изучением математики, права и базовым изучением экономики (2-я группа). 

 - естественно-научный: 10в, 11в классы с углубленным изучением математики, 

химии и биологии.      

В учебных планах всех профилей обучения обязательная часть в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО представлена в полном объеме. С целью обеспечения права 

обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка, в предметную область «Родной язык и родная литература» 

включен предмет «Родная литература». Достижение планируемых результатов освоения 

предметной области будет обеспечено через интеграцию соответствующего содержания в 

содержание учебного предмета «Литература». Контроль и оценка уровня освоения 

планируемых предметных результатов будет осуществляться в ходе текущего и итогового 

оценивания образовательных достижений обучающихся по литературе. 

 На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 11 классах отводится 2 

часа. Достижение оптимального объема двигательной активности обучающихся 

обеспечивается в рамках внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению и (или) за счет посещения учащимися спортивных секций. 

 Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

 - в 10а классе (IT класс) с целью реализации учебного плана технологического 

профиля на углубленное изучение математики дополнительно 1 час, на изучение 

предметов по выбору на углубленном уровне: информатика – 4 часа, физика – 5 часов, а 

также на изучение на базовом уровне предметов по выбору: обществознание – 2 часа, 

химия – 1 час.  



 

 - в 10б классе в 1-й группе отводится на изучение математики на углубленном 

уровне дополнительно 1 час. На изучение предметов по выбору учащихся: на 

углубленном уровне информатика – 4 часа, на базовом уровне физика – 2 часа, химия – 1 

час, обществознание – 2 часа. На изучение элективных курсов «Алгоритмизация и 

программирование» и «Решение задач по физике» - 1 час с целью усиления предметных 

областей в части решения задач повышенной сложности, «Православная культура»-1 час с 

целью духовно-нравственного воспитания обучающихся, формирования 

гуманистического мировоззрения. 

 -  в 10б классе во 2-й подгруппе отводится дополнительно 1 час на изучение 

математики на базовом уровне, на изучение предметов по выбору на углубленном уровне: 

экономики -2 часа и права - 2 часа. На изучение предметов по выбору: обществознание – 2 

часа, физика – 2 часа. В этом классе изучаются элективные курсы, изучение которых 

обеспечивает удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования, развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы: «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»-1 час, «Алгебра плюс» - 1 час, «Офисные программы» - 1 час, «Финансовая 

грамотность» - 1 час, «Политическая карта мира» - 1 час, «Православная культура»-1 час. 

- в 10в классе с целью реализации учебного плана естественно-научного профиля: на 

изучение предметов на углубленном уровне химии– 4 часа, биологии – 3 часа, математики 

– дополнительно 1 час. На изучение предметов по выбору на базовом уровне: 

обществознание – 2 часа, физика – 2 часа. На изучение элективного курса по выбору 

обучающихся: «Православная культура»-1 час с целью духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, формирования гуманистического мировоззрения. 

- в 11а (IT класс) в рамках реализации технологического профиля отводится на 

изучение предметов на углубленном уровне: информатики – 4 часа, физики 5 часов. На 

изучение предметов по выбору: географии – 1 час, обществознания – 2 часа, химии – 1 

час, биологии – 1 час. 

- в 11б классе на изучение предметов на углубленном уровне по выбору 

обучающихся: информатики - 4 часа; права – 2 часа, на увеличение количества часов на 

изучение математики на углубленном уровне – 1 час. На изучение предметов по выбору 

на базовом уровне: физики – 2 часа, обществознания – 2 часа, географии – 1 час, химии – 

1 час, биологии – 1 час, экономики-1 час, информатики - 1 час. На изучение элективных 

курсов по выбору обучающихся: «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 

час, «Православная культура» – 1 час. 

- в 11 в классе естественно-научного профиля на изучение предметов на 

углубленном уровне: химии – 4 часа, биологии – 3 часа. На изучение предметов по выбору 

обучающихся: географии -1 час, обществознания – 2 часа, информатики – 1 час, физики – 

2 часа. На изучение элективного курса по выбору обучающихся «Православная культура» 

– 1 час. 

Выводы: 

- направления образовательной деятельности лицея ориентированы на реализацию в 

полном объеме образовательной программы; 

- в ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 1-11 классах. 

Учебные планы соответствуют госстандарту, отражают концептуальные положения 

образовательного процесса и соответствует целям и задачам лицея.  

-часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-11 классах направлен 

на удовлетворение запросов участников образовательного процесса, соответствует 

естественно-научной направленности лицея в обучении детей. 

- за 2018 год образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены 

полностью, часы, выпавшие на праздничные дни, карантин или болезнь учителя, были 

пройдены за счет уплотнения материала. 



 

Задачи: 

- продолжить организацию образовательной деятельности лицея, ориентированную на 

реализацию в полном объеме образовательной программы; 

- поддерживать соответствие образовательных программ, учебного плана специфике 

лицея. 

Раздел 4. Оценка качества подготовки обучающихся, востребованность 

выпускников.  

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Анализ успеваемости обучающихся лицея № 32 в 2017-2018 учебном 

году. 

Таблица.  

Успеваемость обучающихся лицея № 32 на «4» и «5». 

Учебный год Число 

учащихся на 

конец года \ % 

Окончили  на 

«5» \ % 
Окончили  на 

«5»  и «4» \ % 
Не успевают 

2015-2016 1122/100% 144/14,26% 497/49,21% -- 

2016-2017 1142/100% 159/15,61% 533/52,36% -- 

2017-2018 1133/100% 167/16,42% 549/53,98%  

 

Таблица.  

Успеваемость обучающихся лицейских классов и классов базового уровня на «5» и 

«4». 

Классы Количество 

учащихся 
Окончили  

на «5» 
Окончили  

на «5»  и «4» 
% качества 

знаний 
Учебный 

год 

Лицейские 

классы(8-

11) 

256 27 128 60,55% 2015-2016 

271 37 150 69% 2016-2017 

255 30 142 69,4% 2017-2018 

Базовые 

классы (2-9) 

754 117 369 64,45% 2015-2016 

747 122 383 67,6% 2016-2017 

762 137 402 70,7% 2017-2018 

 Сравнивая результаты успеваемости за 3 последних учебных года хорошо видно, 

что из 255 обучающихся 8-11 лицейских классов успевают на «отлично» 30 учеников и на 

«хорошо» и «отлично» - 142 ученика (качество знаний составляет 69,4%, что на 0,4 % 

выше, чем в 2016-2017 учебном году). Из 762 обучающихся 2-9 классов базового уровня 

на «отлично» окончили 2017 - 2018 учебный год –137 человек, на «4» и «5» - 402 человека 

(качество знаний составляет 70,7%, что на 3,1 % выше, чем в 2016 – 2017 учебном году). 

Таким образом, мы отчетливо наблюдаем определенное увеличение качества знаний в 

лицейских классах среднего и старшего звена, а также рост качества знаний во 2-9-х 

классах базового уровня по сравнению с прошлым учебным годом. 

Сравнивая успеваемость на «5» и «4», представленную по параллелям начальной школы в 

диаграмме, следует отметить, что наиболее высокий процент качества знаний показали 

обучающиеся 2-х классов (88 %), 3-х классов (78%) и 4-х классов (85%). 

 

Во 2-х классах обучается 123 человека, из них : отличников – 36, хорошистов –  72, 

качество знаний  составляет –   88 %.   
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 В 3-х классах обучается 111 человек, из них отличников – 16, хорошистов – 71, 

качество знаний составляет –   78%.    
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 В 4-х классах обучается 112 человек, из них отличников – 24, хорошистов – 71, 

качество знаний составляет – 85%   
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Наиболее высокий процент качества знаний показали обучающиеся 5-х классов (74 

%) и   6-х классов (73 %). Наиболее низкий процент качества знаний показали 

обучающиеся 7-х классов (57 %)  и 8-х классов (52%).  

 

Учебный 

год 
5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

2015-2016 79% 58%  54% 46% 47%  53% 70% 

2016-2017 73% 75% 50% 62% 49% 73% 51% 

2017-18 74% 73% 57% 52% 64% 48% 69% 
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В 5-х классах обучается 113 учеников, из них 27 отличников и 57 хорошистов, 74% 

обучающихся успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний понизилось на 6 % в параллели 5-х классов. Прослеживается в 2017-2018 учебном 

году снижение успеваемости по сравнению с 4-м классом с 92% до 82% в 5 «Б» классе, с 

70% до 57% в 5 «В» классе.  Наблюдается стабильная ситуация с качеством знаний в 5 

«А» классе - 86% и в 5 «Г» классе – 72%. Классные руководители отмечают следующие 

причины снижения успеваемости учащихся 5-х классов: высокий уровень сложности 

предметов, недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего задания. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5а 5б 5в 5г 5кл.

2015-2016

2016-2017

2017-18

 

В 6-х классах обучается 113 учеников, из них 21 отличник и 62 хорошиста, 73% 

обучающихся успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний осталось стабильным в параллели 6-х классов. Прослеживается в 2017-2018 

учебном году стабильное качество знаний по сравнению с 5-м классом 70% в 6 «А» 

классе, 76% в 6 «Б» классе,  72% в 6 «В» классе,  в 6 «Г» классе – 76%.   Классные 

руководители отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 6-х 

классов: высокий уровень сложности предметов, низкая активность на уроке, проблемы, 

связанные с состоянием здоровья обучающегося, недостаточно прилежная работа дома 

при подготовке домашнего задания. 
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В 7-х классах обучается 107 учеников, из них 12 отличников и 49 хорошистов, 57% 

обучающихся успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний снизилось на 18 % в параллели 7-х классов. В текущем учебном году произошло 

новое комплектование классов, изменился качественный состав учащихся в связи с 

изучением математики на профильном уровне в 7 «Б» классе и в 7 «В» классе. Изменение 

состава классов особенно остро сказалось на качестве знаний в 7 «А» классе (снижение с 

61% до 42%) и в   7 «Г» классе (снижение с 80% до 30%). Значительная часть отличников 

и хорошистов из 7 «Г» класса перешла в 7 «В» класс или в другие школы г. Белгорода. 

Классные руководители отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 

7-х классов: высокий уровень сложности предметов ( математика, физика), низкая 

активность на уроке, проблемы, связанные с состоянием здоровья подростков, 

недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего задания. 
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В 8-х классах обучается  98  учеников, из них  4 отличника и 47 хорошистов, 52% 

обучающихся  успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний повысилось с 50% до 52% в параллели 8-х классов. Прослеживается в 2017-2018 

учебном году снижение успеваемости по сравнению с 7-м классом с 37% до  31% в 8 «Г» 

классе, стабильная ситуация с качеством знаний  68% в 8 «А» классе.   Наблюдается рост 

качества знаний с 26% до 37%    в    8 «Б» классе и с 64% до 74%    в    8 «В» классе. 

Классные руководители отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 

8-х классов: низкая активность на уроке, проблемы, связанные с состоянием здоровья 

обучающегося, недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего задания. 
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В 9-х классах обучается 95 учащихся, из них 5 отличников и 56 хорошистов, 64% 

обучающихся успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний увеличилось на 2% в параллели 9-х классов. Прослеживается в 2017-2018 учебном 

году рост успеваемости по сравнению с 8 -м классом с 83% до 89% в 9  «А» классе,  с  

33% до 50%  в 9  «Б» классе,  с 68% до 81% в 9 «Г» классе, незначительное снижение 

качества знаний с   18% до 11%  в 9  «В» классе. Классные руководители 9-х классов 

отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 9-х классов: высокий 

уровень сложности предметов (математика, физика, химия), низкая активность на уроке, 

проблемы, связанные с состоянием здоровья обучающегося, недостаточно прилежная 

работа дома при подготовке домашнего задания, низкий уровень контроля со стороны 

родителей.  
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В 10-х классах обучается 65 человек, из них 7 отличников и 26 хорошистов, 51 % 

учащихся успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний увеличилось на 2 % в параллели 10-х классов. Значительно сменился 

качественный состав обучающихся во всех трех вновь сформированных классах. Обычно 

мы всегда констатировали на заседании педагогического совета значительный рост 

качества знаний в параллели 10-х классов, однако в этом году этого не случилось. 

Прибыло большое количество детей в новый IT-класс (классный руководитель Маслова 

Е.Ж.), кардинально изменился состав класса у Проскуриной Л.Н. Заново создан медико-

биологический класс (классный руководитель Идрисова А.А.). На момент окончания 9-го 

класса из 103 выпускников мы имели 10 отличников и 40 хорошистов, качество знаний в 9 

«А» классе составляло 68%, в 9 «Б» - 78%. Прослеживается в 2017-2018 учебном году 

качество знаний в 10 «А» классе и в 10 «В» классах – 50%, в 10 «Б» классе – 52%. 

Классные руководители отмечают следующие причины низкой успеваемости учащихся 



 

10-х классов: снижение контроля со стороны родителей, отсутствие прилежной работы 

дома при подготовке домашнего задания, низкая учебная мотивация у отдельных 

учащихся, слабая базовая подготовка для изучения предметов на профильном и 

углубленном уровне.  
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В 11-х классах обучается 80 учащихся, из них 15 отличников и 43 хорошиста, 72 % 

обучающихся успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество 

знаний снизилось на 1 % в параллели 11-х классов.  Прослеживается в 2017-2018 учебном 

году стабильная ситуация в 11 «А» классе – 93%, некоторое снижение успеваемости на 

«5» и «4» по сравнению с 10-м классом   с  52  % до  48% в 11  «В» классе , рост  качества 

знаний   с  65% до 70%  в 11 «Б» классе. Классные руководители отмечают следующие 

причины снижения успеваемости отдельных обучающихся 10-х классов: высокий уровень 

сложности предметов (алгебра, биология, химия, физика, информатика, обществознание), 

низкая активность на уроке, недостаточно прилежная работа дома при подготовке 

домашнего задания.   
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 Таблица. Успеваемость обучающихся лицея № 32 на «4» и «5» в 2017-2018 уч.г. 

 

класс Количество 

учащихся 
Отличники Хорошисты % качества 

знаний 

2 кл. 123 36 72 88% 

3 кл. 111 16 71 78% 

 4 кл. 112 24 71 85% 

2-4 кл. 346 76 214 84% 

5 кл. 113 27 57 84% 



 

6 кл. 113 27 57 84% 

 7  кл. 107 12 49 61% 

8 кл. 98 4 47 51% 

9 кл. 95 5 56 61% 

 5-8 кл. 431 64 215 65% 

10  кл. 65 7 26 48% 

11  кл. 80 15 43 55% 

2-11 кл. 1017 167 549 70% 

  В лицее имеется определённый резерв: 

-с одной «4» окончили 2017-2018 учебный год 31(40) человека, из них в начальной 

школе 15(15) обучающихся; 

-с двумя «4» окончили 2017-2018 учебный год 25(38) человек, из них в начальной 

школе 17(23) обучающихся; 

-с одной «3» окончили 2017-2018 учебный год 68 (63) человека, из них в начальной 

школе 10 (17) обучающихся; 

-с двумя «3» окончили 2017-2018 учебный год 32(53) человека, из них в начальной 

школе 3(17) обучающихся. 

Таким образом, резерв для пополнения категории отличников в 2017-2018 учебном 

году составляет 56 человек – 5,5% (в 2016-2017 учебном году - 78 человека- 7,7 %) 

и резерв для пополнения категории хорошистов составляет 100 человек - 9,8 % (в 

2016-2017 учебном году 116 человек – 9,8 %).  

Учебный 

год 

Общее кол-

во учащихся 

5-11 классов 

Кол-во учащихся с одной 

- двумя «4» 

Кол-во учащихся с одной 

– двумя «3» 

2015-2016 685 38 (5,5%) 96 (14%) 

2016-2017 688 40(5,8%) 82(12%) 

2017-2018 671 24(3,6%) 87 (12,9%) 

 Анализируя данные, представленные в таблице чётко прослеживается снижение 

количества учащихся  имеющих одну – две  «4» и незначительный рост количества 

учащихся  имеющих  одну – две  «3» в среднем и старшем звене. 

      Сохранили качество знаний классы: 

- 3 «А» класс (74%) – классный руководитель  Алейник А.И.; 

- 3 «Б» класс (79%) – классный руководитель  Банина Н.А. ;  

- 4 «Б» класс (  80%) – классный руководитель  Валяева Л.А.; 

 - 4 «Г» класс (  86%) – классный руководитель  Фурса О.Ю.; 

 - 5 «А» класс ( 86 %) – классный руководитель  Полякова Д.О.;  

 - 5 «Г» класс (71%) -  классный руководитель  Киряева Г.И.; 

 - 6 «А» класс (70%) – классный руководитель  Криковцова Н.Н.; 

 - 6 «Б» класс ( 76%) – классный руководитель   Скирдина О.В.; 

       - 6 «В» класс (72%) – классный руководитель  Шумеева Р.Н.; 

 - 6 «Г» класс (76%) – классный руководитель  Загородняя Л.Н.;  

  -7 «Б» класс (  70%) – классный руководитель  Егорова В.В.; 

 - 7 «В» класс (83%) – классный руководитель  Оспищева С.Н.; 



 

 - 8 «А» класс (  68%) – классный руководитель  Копиева М.Ю.; 

- 11 «А» класс (  93%) – классный руководитель Боброва В.Ю. 

 Повысили качество знаний классы: 

-3 «В» класс ( с 68% до 73%) – классный руководитель  Скирденко И.Л.;  

-3 «Г» класс ( с 73% до  88%) – классный руководитель  Перестенко М.Н.;  

-4 «А» класс (с 81% до 85%) – классный руководитель  Жолобова М.С.; 

-8 «Б» класс ( с  26% до  37%) – классный руководитель  Бухалина Е.П.; 

-8 «В» класс ( с  68% до  74%) – классный руководитель Марочкина И.И.; 

-9 «А» класс ( с  83% до 89%) – классный руководитель Возовик Т.И.); 

- 9 «Б» класс ( с  33% до  50%) – классный руководитель  Пискун В.В.; 

- 9 «Г» класс ( с  68% до  81%) – классный руководитель  Николаева Л.Г.); 

- 11 «Б» класс (с 65% до 70%) – классный руководитель  Качурова Е.В. 

 Снижение качества знаний прослеживается в классах: 

- 4 «В» класс ( с 97% до 89%) – классный руководитель  Горбатовская И.В.;  

-5 «Б» класс ( с 92% до  82%) – классный руководитель  Чернова Д.С.; 

-5 «В» класс ( с70% до 57%) – классный руководитель  Кобзева А.В.; 

- 8 «Г» класс ( с  37% до  31%) – классный руководитель   Литвинов Р.С.; 

- 9 «В» класс ( с  18% до  11%) – классный руководитель  Кайдалова Н.Н.;- 

 -          -11 «В» класс ( с   52% до 48%) – классный руководитель Брызгалова В.В. 

Прослеживается возникновение проблемной ситуации в созданных классах в 2017-

2018  учебном году: 

- 7 «А» класс ( с 61% до 42%) – классный руководитель  Богданова Т.П.; 

- 7 «Г» класс ( с 80% до 30%) – классный руководитель  Терентьева Л.И.; 

-10 «А» класс ( 50%) классный руководитель Маслова Е.Ж. 

-10 «Б» класс ( 52%) – классный руководитель Проскурина Л.Н.; 

-10 «В» класс ( 50%) – классный руководитель Идрисова А.А. 

Динамика качества знаний: 

- 2015-2016 уч.год – 63,46%; 

- 2016-2017 уч.г. – 67,97%; 

- 2017-2018 уч.г. – 70,4%. 

Таблица.  

Успеваемость обучающихся лицея № 32 на «4» и «5» в 1 полугодии (2 четверти)    

2018-2019 учебного года. 

Класс 
Кол-во  

уч-ся 

Кол-

во уч-

ся, на 

«5» 

Кол-во 

уч-ся, с 

одной 

«4» 

Кол-во 

уч-ся, 

на 

«5/4» 

Кол-во 

уч-ся, с 

одной 

«3» 

Общее 

качество 

знаний 

Успевае 

мость 

1 А 32 0 0 0 0     

1 Б 32 0 0 0 0     

1 В 31 0 0 0 0     

1 Г 32 0 0 0 0     

1 Д 31 0 0 0 0     

1  классы 158 0 0 0 0     

2 А 32 0 0 0 0     

2 Б 31 0 0 0 0     

2 В 31 0 0 0 0     

2 Г 30 0 0 0 0     



 

2 классы 124 0 0 0 0     

3 A 29 7 3 15 6 75.86% 100 % 

3 Б 34 0 0 0 0     

3 В 32 6 1 19 3 78.13% 100.00% 

3 Г 28 8 3 14 2 78.57% 100.00% 

3 классы 123 21 7 48 11 77.52% 100% 

4 А 26 2 0 15 1 65.38% 100.00% 

4 Б 28 5 2 18 2 82.14% 100.00% 

4 В 30 1 0 19 0 66.67% 100 % 

4 Г 27 4 1 15 3 70.37% 100.00% 

4 классы 111 12 3 67 6 71.14% 100 % 

Всего по 

начальной 

школе 

516 33 10 115 17 74.33% 100 % 

5 А 30 7 0 20 2 90.00% 100.00% 

5 Б 30 4 1 10 5 46.67% 100.00% 

5 В 30 4 2 20 0 80.00% 100.00% 

5 Г 29 4 3 15 3 65.52% 100 % 

5 классы 119 19 6 65 10 70.55% 100 % 

6 А 30 6 0 17 1 76.67% 100.00% 

6 Б 29 6 4 16 2 75.86% 100.00% 

6 В 29 4 0 15 2 65.52% 100.00% 

6 Г 30 8 0 12 1 66.67% 100.00% 

6 классы 118 24 4 60 6 71.18% 100.00% 

7 а 31 9 1 14 2 74.19% 100.00% 

7 Б 29 6 1 13 3 65.52% 100 % 

7 В 30 1 0 17 2 60.00% 100.00% 

7 Г 26 2 0 10 5 46.15% 100.00% 

7 классы 116 18 2 54 12 61.47% 100 % 

8 А 24 1 0 6 0 29.17% 100.00% 

8 Б 30 2 0 19 4 70.00% 100 % 

8 В 31 5 3 19 3 77.42% 100.00% 

8 Г 24 0 0 10 1 41.67% 100 % 

8 классы 109 8 3 54 8 54.57% 100 % 

9 А 27 3 1 13 5 59.26% 100 % 

9 Б 16 0 0 5 1 31.25% 100 % 

9 В 26 1 0 14 2 57.69% 100 % 

9 Г 29 0 0 12 1 41.38% 100.00% 

9 классы 98 4 1 44 9 47.40% 100 % 

Всего по 

основной 

школе 

560 73 16 277 45 61.03% 100 % 

Итого по 

школе 
1076 106 26 392 62 67.68% 100 % 

 

Класс 
Кол-во  

уч-ся 

Кол-

во 

уч-ся, 

на 

«5» 

Кол-во 

уч-ся, с 

одной 

«4» 

Кол-во 

уч-ся, 

на 

«5/4» 

Кол-во 

уч-ся, с 

одной «3» 

Общее 

качество 

знаний 
Успеваемость 

10 А 31 4 0 18 5 70.97% 100.00% 



 

10 Б 22 2 0 11 1 59.09% 100.00% 

10 В 17 0 5 9 4 57.89% 100.00% 

10 

классы 
70 6 5 38 10 62.65% 100.00% 

11 А 25 1 0 9 2 40.00% 100.00% 

11 Б 24 4 0 8 1 50.00% 100.00% 

11 В 14 3 0 4 2 50.00% 100.00% 

11 

классы 
63 8 0 21 5 46.67% 100.00% 

Всего 

по 

средней 

школе 

133 14 5 59 15 54.66% 100.00% 

Выводы: 

1.Учебный план на 2018 год выполнен, учебные программы реализованы 

полностью. 

            2. Все обучающиеся общеобразовательных классов аттестованы.  

3. Уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней школы в 

основном стабилен. 

 4. Вопрос формирования качественных, устойчивых и всесторонних знаний 

обучающихся стоял на контроле администрации в течение всего 2018 учебного 

года.  

5. Уровень обученности и воспитанности обучающихся лицея изучается и 

анализируется систематически путем проведения срезовых работ в рамках 

контроля качества преподавания предметов, классно-обобщающего контроля.  

Проблемы:  

1. Рост количества обучающихся имеющих одну – две «3» по итогам 2018 учебного 

года в 5-11-х классах.  

           2. Снижение качества знаний в параллели 7-х классов и 10-х классов.  

Задачи:  

1. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных 

стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное 

мышление.  

2. Разработать единую для основной и средней школы систему форм, приемов и 

методов, направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в 

соответствии с требованием ФГОС.  

3. Внедрять методические приемы современных педагогических технологий по 

всем предметам; использовать информационные технологии на уроках для повышения их 

эффективности, применять проектно-исследовательские методы для мотивации обучения 

учащихся при групповом и индивидуальном обучении. 

 4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

компьютерной грамотностью и новыми интерактивными методами обучения; продолжить 

изучение и внедрение в практику работу в информационных пространствах.  

5. Учителям-предметникам, классным руководителям продолжить работу по 

отслеживанию и повышению успеваемости и качества знаний учащихся; повышать 

качество знаний через осуществление системно- деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС. 



 

 

• Анализ промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

обучающихся 5-8,10-х классов 

В соответствие с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 32», 

в целях организованного окончания учебного года с 26 по 31 мая 2018 г. была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся 1 - 11 классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся представляла собой процедуру 

определения степени соответствия образовательных результатов, продемонстрированных 

учащимися в текущем учебном году требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, учебных программ по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Промежуточная аттестация подразделялась 

на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и без аттестационных 

испытаний. В 1, 9, 11 классах проводилась промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний, которая осуществлялась в 9,11 классах по результатам текущего контроля по 

четвертям (полугодиям) и фиксировалась в виде годовой отметки. Во 2 – 8, 10 классах 

проводилась промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями, 

предусматривающая проведение специальных контрольных процедур по отдельным 

предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в совокупности 

с годовой отметкой определяла итоговую отметку. 

На заседаниях школьных методических объединений учителей русского языка и 

литературы, учителей иностранного языка, точных наук, предметов естественно-

географического цикла, предметов эстетического цикла были подготовлены равносильные 

между собой, одинаковые по структуре, сложности, числу и форме включенных в них 

заданий контрольные работы. Для оценивания результатов выполнения работ учащихся 

были разработаны шкалы перевода баллов в традиционную отметку «2», «3», «4», «5».  

Итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации по русскому 

языку выполняли 393 ученика 5-6, 8-х, 10-х классов. Анализ результатов промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями по русскому языку показал, что учебный 

материал по русскому языку был усвоен: при 100% успеваемости уровень качества знаний 

составил в среднем 79,95%, что сравнимо с результатами 2017 года. 

 

Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Русский язык»: 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

10А Можевитина В.И. 24 5 7 12 50,00 1 4,00 10 42,00 

10Б Оспищева С.Н. 25 6 15 4 84,00 1 4,00 1 4,00 

10В Оспищева С.Н. 14 5 4 5 64,00 1 7,00 0 0,00 

5А Малыхина Т.А. 27 13 13 2 93,00 0 0,00 1 4,00 

5Б Боброва В.Ю. 28 9 18 1 96,00 3 11,00 0 0,00 

5В Загородняя Л.Н. 28 6 20 2 92,00 1 4,00 2 7,00 

5Г Можевитина В.И. 29 12 14 3 89,00 3 10,00 0 0,00 

6А Брызгалова В.В. 30 9 10 8 63,00 3 10,00 4 13,00 

6Б Боброва В.Ю. 29 9 19 1 96,00 1 3,00 0 0,00 



 

6В Оспищева С.Н. 29 13 13 3 78,00 0 0,00 1 3,00 

6Г Загородняя Л.Н. 25 9 8 8 68,00 4 16,00 4 16,00 

8А Николаева Л.Г. 29 8 19 1 96,00 6 21,00 1 3,00 

8Б Брызгалова В.В. 19 0 7 12 36,00 1 5,00 2 10,00 

8В Малыхина Т.А. 24 5 17 1 96,00 0 0,00 0 0,00 

8Г Малыхина Т.А. 29 5 13 11 62,00 0 0,00 1 3,00 

ИТОГО 389 114 197 74 79,95 25 6,43 27 6,94 

 

Результаты промежуточной аттестации сравнивались с результатами входного 

контроля в 5,6,8,10 классах и результатами промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями 2016 – 2017 учебного года в 5-6 классах по русскому языку. Анализ 

результатов показал, что уровень качества знаний на 6% выше результатов 2016 – 2017 

учебного года и на 22% выше результатов входного контроля по русскому языку. 

Положительная динамика качества знаний наблюдается в 5а, 8в (Малыхина Т.А.), 

5б,6б (Боброва В.Ю.), 8а (Николаева Л.Г.), 6в (Оспищева С.Н.), 5в,6г (Загородняя Л.Н.) 

классах.  

Отрицательная динамика наблюдается в 10а (Можевитина В.И.), 10бв (Оспищева 

С.Н.) классах, что может быть с вязано с поступлением в среднюю школу лицея детей из 

других учебных заведений, в 8б (Брызгалова В.В.) классе, что свидетельствует о 

возможном завышении отметок учителем. 

 

Итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями по математике выполняли 334 обучающихся 6-х, 7-х, 8ав, 

10-х классов. Уровень качества знаний по математике при 100% успеваемости составил 

63%, что на 3% ниже результатов прошлого года. 

 

 

Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Математика»: 

 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

8А 

Криковцова 

Н.Н. 28 11 9 8 71,00 5 18,00 1 4,00 

8В 

Криковцова 

Н.Н. 23 6 9 8 65,00 0 0,00 1 4,00 

7А 

Богданова 

Т.П. 24 7 6 11 54,00 7 29,00 3 12,50 

7Б 

Криковцова 

Н.Н. 30 10 14 6 80,00 3 10,00 1 3,00 

7В Кабанова И.В. 30 5 20 5 83,00 0 0,00 4 13,00 

7Г Пискун В.В. 23 2 8 13 43,00 3 13,00 2 4,00 



 

6А 

Криковцова 

Н.Н. 30 12 11 7 77,00 5 17,00 2 7,00 

6Б 

Богданова 

Т.П. 29 9 11 9 69,00 1 3,00 4 14,00 

6В Киряева Г.И. 29 4 17 8 72,00 0 0,00 1 3,00 

6Г 

Богданова 

Т.П. 25 2 11 12 52,00 4 16,00 10 40,00 

10А Чуева Н.А. 24 3 8 13 46,00 1 4,00 2 8,00 

10Б 

Богданова 

Т.П. 25 5 5 15 40,00 4 16,00 3 12,00 

10В Чуева Н.А. 14 1 3 10 29,00 0 0,00 3 21,00 

 ИТОГО  334 77 132 125 63,00 33 10,00 37 11,00 

 

Мониторинг результатов аттестационных испытаний, результатов входного 

контроля показывает стабильность уровня качества знаний. 

В результате аттестационных испытаний по математике учащиеся 7б,8а 

(Криковцова Н.Н.) классов сохранили качество знаний с 2016-2017 учебного года. 

Сравнительный анализ результатов 2016-2017 учебного года и промежуточной аттестации 

показал, что ученики 7г класса (Пискун В.В.) понизили уровень качества знаний на 20%, 

10а класса (Чуева Н.А.) - на 54%, 10б класса (Богданова Т.П.) -  на 40%, 10в класса (Чуева 

Н.А.) - на 28%.  

Выше среднего уровня качества знаний составляет успеваемость на «хорошо» и 

«отлично» в 6а, 8а, 7б (Криковцова Н.Н.), 7в (Кабанова И.В.), 6в (Киряева Г.И.), 6б 

(Богданова Т.П.) классах.   

Самый низкий уровень качества знаний получен в общеобразовательном 10в классе 

– 29% (учитель Чуева Н.А.).  

 

В аттестационных испытаниях по биологии в рамках промежуточной аттестации 

приняли участие 161 обучающийся 7-х, 8б,г, 10в классов. Уровень качества знаний по 

биологии при успеваемости в 100% составил 75%, что на 13% выше результатов 

прошлого года. 

 

Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Биология»: 

 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

10В Полякова Д.О. 4 0 2 2 50,00 0 0,00 2 50,00 

8Б Новикова Т.А. 21 8 9 4 85,00 0 0,00 3 15,00 

8Г Акулова Ж.В. 29 2 22 5 83,00 7 24,00 2 7,00 

7А Акулова Ж.В. 24 0 9 15 38,00 0 0,00 11 38,00 

7Б Акулова Ж.В. 30 6 20 4 87,00 0 0,00 15 52,00 



 

7В Акулова Ж.В. 30 20 6 4 87,00 1 3,00 7 24,00 

7Г Акулова Ж.В. 23 6 11 6 74,00 9 38,00 4 17,00 

ИТОГО   161 42 79 40 75,16 17 10,56 44 27,33 

 

Ученики 8б (Новикова Т.А.), 8г, 7бвг (Акулова Ж.В.) классов показали уровень 

качества знаний выше 80%. Самый низкий уровень качества знаний получен в 

профильном 10в классе – 50% (Полякова Д.О.). 

10в (Полякова Д.О.), 7в (Новикова Т.А.), 7а (Акулова Ж.В.) классов  

Повысили годовые отметки по биологии 10,56% обучающихся, при этом в 7г 

классе количество повысивших отметки составило 38%, в 8г классе – 24%. Понизили 

годовые отметки 27,33% обучающихся,  что может свидетельствовать о необъективности 

оценивания знаний по биологии в 10в (Полякова Д.О.), 7а,б,в (Акулова Ж.В.), 8б 

(Новикова Т.А.) классах. 

 

Итоговые контрольные работы по английскому языку в рамках промежуточной 

аттестации выполняли 113 обучающихся 5-х классов. Анализ выполнения контрольного 

тестирования по английскому языку показал, что программный материал всеми 

обучающимися усвоен: при 100% успеваемости качество знаний составило 78,76%, что на 

10% ниже результатов 2016-2017 учебного года. 

 

Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Английский язык»: 

 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

5А Маслова Е.Ж. 15 11 4 0 100,00 1 7,00 0 0,00 

5А 

Годовникова 

М.М. 13 7 4 2 85,00 0 0,00 0 0,00 

5Б Маслова Е.Ж. 13 8 2 3 77,00 1 8,00 0 0,00 

5Б 

Годовникова 

М.М. 15 8 6 1 93,00 2 13,00 1 6,00 

5В Маслова Е.Ж. 15 2 7 5 60,00 0 0,00 0 0,00 

5В 

Годовникова 

М.М. 13 5 3 5 62,00 0 0,00 1 8,00 

5Г Маслова Е.Ж. 15 12 1 2 87,00 1 7,00 0 0,00 

5Г 

Годовникова 

М.М. 14 6 3 5 64,00 0 0,00 1 7,00 

ИТОГО   113 59 30 23 78,76 5 4,42 3 2,65 

 

76% обучающихся Годовниковой М.М. написали аттестационную работу на «4» и 

«5», 81% обучающихся Масловой Е.Ж. написали аттестационную работу на «4» и «5». 



 

Выше среднего уровня составляет успеваемость на «хорошо» и «отлично» в 

подгруппах 5а,5г (Маслова Е.Ж.), 5а,5б (Годовникова М.М.) классов. Ниже среднего 

составляет уровень качества знаний в 5в классе (Маслова Е.Ж., Годовникова М.М.), в 

подгруппе 5г класса (Годовникова М.М.). 

Повысили годовые отметки по английскому языку 4,42% обучающихся, понизили – 

2,65%. Это может свидетельствовать об объективности оценивания знаний по 

английскому языку в выше перечисленных классах. 

 

В аттестационных испытаниях по информатике в рамках промежуточной 

аттестации приняли участие 25 обучающихся профильных подгрупп 10а,б классов. 

Средний уровень качества знаний составил 68%, что на 17% меньше результатов 

прошлого учебного года. 

 
Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Информатика»: 

 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

10А Качурова Е.В. 19 1 12 6 68,00 0 0,00 6 32,00 

10Б Идрисова А.А. 6 0 4 2 67,00 0 0,00 2 33,00 

ИТОГО   25 1 16 8 68,00 0 0,00 8 32,00 

 

Мониторинг результатов аттестационных испытаний, результатов 

административного контроля показывает отрицательную динамику уровня качества 

знаний по информатике, при этом годовую отметку понизили 32% обучающихся, что 

может свидетельствовать о необъективности оценивания знаний по информатике в выше 

перечисленных подгруппах 10а,б классов. 

 

Итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации по физике 

выполняли 6 учеников профильной подгруппы 10а класса. Средний уровень качества 

знаний составил 100%, что на 28% выше результатов прошлого учебного года (Елисеев 

В.С.). 

 

 

В результате мониторинга результатов аттестационных испытаний и результатов 

входного контроля можно сделать вывод о стабильности качества знаний по физике. 

Подтвердили годовые отметки 100% обучающихся.  

 

Итоговую контрольную работу по химии в рамках промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями выполняли 10 обучающихся 10в класса.  

 

 

 

Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Химия»: 

 



 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

10В Романенко Г.С. 10 3 7 0 100,00 0 0,00 0 0,00 

 

По сравнению с 2016 – 2017 учебным годом качество знаний повысилось на 12%, 

при этом все десятиклассники подтвердили годовые отметки.  

 

Итоговую контрольную работу по обществознанию в рамках промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями выполняли 4 обучающихся 10б класса. 

Уровень качества знаний составил 100% Кайдалова Н.Н.), что сравнимо с результатами 

прошлого года. 

 
Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Обществознание»: 

 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

10Б Кайдалова Н.Н. 4 3 1 0 100,00 0 0,00 0 0,00 

ИТОГО   4 3 1 0 100,00 0 0,00 0 0,00 

 

100% обучающихся подтвердили годовые отметки годовые отметки, по 

обществознанию. 

 

В промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по музыке 

принимали участие 107 обучающихся 7-х классов. Средний уровень качества знаний 

составил 99%, что сравнимо с результатами прошлого учебного года (Прохорова Т.Г.). 

 
Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Музыка»: 

 

кл. Учитель 

Всего 

уч-ся 

Получили 
УКЗ, % 

В сравнении с годовыми 

«5» «4» «3» Повысили % Понизили % 

7А  Прохорова Т.Г. 24 18 5 1 96,00 0 0,00 0 0,00 

7Б  Прохорова Т.Г. 30 28 2 0 100,00 0 0,00 0 0,00 

7В  Прохорова Т.Г. 30 25 5 0 100,00 0 0,00 0 0,00 

7Г  Прохорова Т.Г. 23 15 8 0 100,00 0 0,00 0 0,00 

ИТОГО   107 86 20 1 99,00 0 0,00 0 0,00 

 

Качество знаний по музыке составило 100%, при этом все обучающиеся 

подтвердили свои годовые отметки. 

 



 

В промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по технологии 

принимали участие 103 обучающихся 8-х классов.  При 100% успеваемости качество 

знаний остается стабильно высоким – 99% 

 

Результаты аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации  по 

предмету «Технология»: 
 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации показывает стабильно 

высокий уровень качества знаний в течение четырех лет в параллели 8-х классов. Все 

обучающиеся подтвердили свои годовые отметки. 

 

Выводы: 

• Знания, вынесенные на проверку в рамках промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями по русскому языку в 5-6, 10в классах, по математике в 6-х, 

7-х, 8-х, 10-х классах, по английскому языку в 5-х,10-х классах, по биологии в 7-х, 10в 

классах, по химии в 10бв классах, по физике в 10а классе, по обществознанию в 10а,б 

классах, по информатике и ИКТ в 10а,б классах, по технологии в 8-х классах, по музыке в 

7-х классах по всем линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта в 

10-х классах, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общего 

образования. 

• Наибольшее количество обучающихся, получивших отметки выше годовых по 

английскому языку в 10б, 5в классах, по биологии в 10в классе, по русскому языку, в 8в 

классе,  по математике в 8б классе. 

• Наибольшее количество обучающихся, получивших отметки ниже годовых по 

математике в 6в,6г классах, по английскому языку в 10в, 5г классах, по биологии в 7а, 7б, 

7в, 7г классах, по информатике в 10а, 10б классах, по музыке в 7б классе, по русскому 

языку в 5б, 6г классах, по химии в 10б, 10в классах. 

Задачи: 

1. Руководителям методических объединений обсудить результаты промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями, выявить наибольшие затруднения у 

обучающихся, выяснить причины снижения уровня качества знаний и определить меры по 

ликвидации возможных затруднений на заседаниях в августе 2017 года. 

2. Использовать анализ результатов промежуточной аттестации для планирования работы 

на 2017 – 2018 учебный год. 

3. Выяснить причины снижения годовых отметок  по математике в 6в,6г классах, по 

английскому языку в 10в, 5г классах, по биологии в 7а, 7б, 7в, 7г классах, по информатике 

в 10а, 10б классах, по музыке в 7б классе, по русскому языку в 5б, 6г классах, по химии в 

10б, 10в классах. 

4. Администрации лицея усилить контроль за соблюдением принципа объективности 

оценивания по русскому языку, математике, биологии, английскому языку, информатике, 

обществознанию, музыке. 

5. Учителям-предметникам в 2017 – 2018 учебном году запланировать мероприятия по 

повышению качества знаний по математике в 11 общеобразовательном, 8б, 8г, 9в классах, 

по английскому языку в 11в классе, по биологии в 8б, 8г классах, по русскому языку в 11 

общеобразовательном, 7а классах.  

6 Изучить в 2017 – 2018 учебном году состояние преподавания математики в 11 

общеобразовательном, 8г, 9в, 11-х классах, химии, биологии в 11в классе, английского 

языка в 11в классе, биологии в 8-х классах,  русского языка в 11 общеобразовательном, 6б, 

7г классах, информатики, физики, обществознания в 11а,б классах. 



 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году 

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями, освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершилось в лицее обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

В сентябре 2017 г. была утверждена программа подготовки и проведения ГИА 

выпускников 9-х классов, включившая в себя следующие направления: организационные 

вопросы, инструктивно – методические и контрольные мероприятия, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися, организация 

психологической поддержки выпускников. 

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации с сентября 2017 г. 

проводилась плановая системная работа, заключающаяся в формировании нормативной 

базы по итоговой аттестации обучающихся: собраны и систематизированы различные 

положения, постановления, приказы, письма и инструкции Министерства образования 

РФ, департамента образования Белгородской области и управления образования 

администрации г. Белгорода, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 г. 

Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. На педагогических советах, производственных совещаниях 

рассматривались вопросы по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

состояние учебного процесса по итогам 2016 – 2017 учебного года (анализ результатов 

ГИА прошлого учебного года), каждой четверти 2017-2018 учебного года, подготовка к 

государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года, посещаемость 

дополнительных занятий и занятий внеаудиторной занятости. На совещаниях с 

учителями-предметниками были проанализированы итоги пробных школьных, 

муниципальных, региональных тестирований, независимых тестирований Стат-Града,  

правила заполнения бланков ОГЭ, даны рекомендации по использованию открытого банка 

заданий ГИА, по созданию банка КИМов в формате ГИА, разработке КТП, программ 

элективных курсов с учётом подготовки к сдаче ГИА, проанализированы результаты 

анкетирования обучающихся и их родителей степенью удовлетворенности подготовкой к 

ГИА в лицее, требования к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

В рамках ВШК прошли проверки и анализ работы по следующим показателям: 

соответствие календарно – тематического планирования учебных программ федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

организация повторения учебного материала, качество и соответствие содержания 

консультаций; соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному 

минимуму содержания основного общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы); выполнение 

общеобразовательных программ; выполнение указаний к ведению классного журнала; 

система учета знаний учащихся. 

На общешкольных тематических родительских собраниях в 9 классах родители 

(законные представители) были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

основной школы, порядок подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения и 

результатам экзаменов, Положением о продолжении обучения в профильных классах, с 

результатами пробных экзаменов, анализом качества образования обучающихся 9 классов 



 

за 1-4 четверти, графиком проведения неаудиторных и дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА, анализом посещаемости учебных и дополнительных занятий.  

На общешкольных ученических собраниях выпускники основной ступени обучения 

были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций по процедуре проведения и результатам экзаменов, Положением 

о продолжении обучения в профильных классах для выпускников основной школы, 

проводилось обучение по заполнению бланков регистрации и ответов. 

На сайте лицея были размещены нормативно-распорядительные документы 

проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году, расписание 

государственной итоговой аттестации, график информирования о результатах ГИА и 

подачи апелляций,  плакаты для участников ГИА. Во всех кабинетах и в холле лицея 

оформлены стенды для выпускников и их родителей (законных представителей) с 

необходимыми материалами по ГИА. 

В лицее была разработана и реализована программа психолого-педагогического 

сопровождения подготовки и проведения ГИА. На «Антистрессовых классных часах» 

обучающиеся проходили  элементы тренинга навыков поведения в стрессовой ситуации 

на экзамене (изучение приёмов аутотренинга, мышечной релаксации, медитации), 

обучали выпускников приёмам совладания с тревогой, актуализации внутренних 

ресурсов, шло обучение упражнениям на развитие межполушарной координации. 

Обучающиеся и их родители были обеспечены памятками и рекомендациями по 

подготовке к ГИА, по развитию навыков стрессоустойчивости, обеспечению комфортных 

психологических и гигиенических условий в период подготовки и сдачи экзаменов. В 

течение года проходило  консультирование классных руководителей и родителей по 

вопросу индивидуальных особенностей обучающихся класса (выявление детей группы 

риска и стратегия работы с ними) на основе диагностики, по результатам групповой и 

индивидуальной работы с обучающимися).  

Обучающиеся 9 классов лицея приняли участие во всех диагностических и пробных 

внутришкольных работах, работах Стат-Града, муниципальных  и региональных 

пробных экзаменах по формату и материалам ОГЭ по русскому языку и математике, 

информатике, физике, обществознанию, истории, химии, биологии, географии, 

английскому языку. Результаты всех работ были проанализированы и доведены до 

сведения родителей (законных представителей).  С выпускниками проводилась работа по 

устранению ошибок, выявленных в результате проведения диагностических работ, 

проводились консультации. 

Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в лицее 

было обеспечено выделение дополнительного учебного времени за счет внеаудиторной 

занятости: в истекшем году в 9 классах функционировали 17 еженедельных 

дополнительных занятий по русскому языку, математике и по всем общеобразовательным 

предметам по выбору. 

Для организованного проведения ГИА были подготовлены документы для 

формирования базы данных выпускников, созданы банки данных: об учителях, 

работающих в 9-х классах, учебниках и учебных программах по предметам учебного 

плана лицея в 2017 – 2018 учебном году; собраны заявления выпускников 9 классов о 

выборе экзаменов,  учителя-предметники направлены на семинары по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, проводились обучающие семинары с работниками 

ППЭ, учителями, сопровождающими обучающихся 9 классов на экзамены.  

В организационно-информационный период проводилась работа с учащимися по 

определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе которой большинство 

педагогов проявляли внимание, такт, терпимость, уважение к выбору обучающихся, что 

позволило создать благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой 

на экзамены. 



 

В период государственной итоговой аттестации проводился мониторинг 

выпускников по распределению предметов по выбору, контроль за посещаемостью 

учащимися консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

мониторинг участия в экзаменах, своевременное ознакомление с результатами ГИА, 

организованы прием и подача заявлений на апелляцию по результатам экзаменов, 

индивидуальные  консультации с учащимися и их родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Сочетание административного внутришкольного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов способствовало организованному проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Выводы: 

• В лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 

• В лицее проведена планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечено организованное 

проведение итоговой аттестации. 

• Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

• Упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

создан инструментарий для анализа по различным направлениям. 

• Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в лицей не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9 классов выявил 

ряд проблем: 

• Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся, учету индивидуальных познавательных возможностей и способностей 

учащихся. 

• Недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

• Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2017 – 2018 учебный год и усилить контроль за 

его исполнением. 

• Включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

• Включить в план внутришкольного контроля проведение административных 

контрольных работ в 9 классах по материалам открытого банка заданий ОГЭ и СтатГрада. 

• На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

• Администрации лицея с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

коррекции знаний обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке поставить на 

классно – обобщающий контроль параллель 9 классов. 

• На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ГИА 

и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 

• Обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации учителями-предметниками и классными 

руководителями, работающими в 9-х классах. 



 

• Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

• В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроках; 

• стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства 

саморазвития и самореализации личности; 

• применять формы и методы работы со слабыми обучающимися по развитию 

их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках  обучающихся, слабо 

мотивированных на учебу; 

• контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате и по 

материалам открытого банка заданий ОГЭ, материалам СтатГрада; 

• вести целенаправленную подготовку учащихся к государственной итоговой 

аттестации по всем предметам учебного плана на базовом и повышенном уровнях; 

• осуществлять взаимодействие между семьёй и лицеем с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

В 2017 – 2018 учебном году в 9-х классах обучались 95 девятиклассников, они 

успешно овладели требованиями программ основного общего образования по всем 

общеобразовательным предметам и были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

 

Удельный вес численности учащихся по выбору предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации: 

год Физи

ка 
ИКТ Истор

ия  
Обществозна

ние 
Анг

л. 

Язы

к 

Хим

ия 
Биолог

ия 
Литерату

ра 
Географ

ия 

201

4 
21% 37% 0 1,1% 1,1% 7,4% 10,6% 0 0 

201

5 
14,7% 28,4

% 
1,1% 8,4% 0 2,1% 20% 0 0 

201

6 
14,5% 64,5

% 
1,6% 64,5% 10,5

% 
20,2

% 
25% 5,6% 4% 

201

7 

17,5% 60,2

% 

1,9% 53,4% 11,7

% 

17,5

% 

25,2% 1% 10,7% 

201

8 

26,3% 69,5

% 

3,2% 35,8% 11,6

% 

17,9

% 

13,7% 7,4% 12,6% 

чел 25 

чел 

66 3 34 11 17 13 7 12 

Самыми востребованными предметами по выбору остаются информатика, 

обществознание, биология, химия, физика (для продолжения учебы в лицее на уровне 

среднего общего образования). 

Сравнительная диаграмма 

 выбора предметов обучающимися 9-х классов. 
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В основном государственном экзамене по русскому языку приняли участие все 

обучающиеся 9 классов, Все ученики продемонстрировали знания, умения и навыки, 

отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по русскому 

языку. 

Сравнительный анализ по предмету «Русский язык» 

№

 

п

/

п 

Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Каче

ство 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили Сре

дни

й 

балл 

по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по  

ГИ

А 

УК

З 

по 

ито

гам 

ГИ

А 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% 

1 9А 
27 

100 21 7

8 
6 1

2 
0 0 0 0 

35 5 100 

2 9Б 
18 

94 14 7

8 
3 1

7 
1 5 0 0 

34 5 95 

3 9В 
18 

83 13 7

2 
5 2

8 
0 0 0 0 

36 5 100 

4 9Г 
32 

100 17 5

3 
14 4

4 
1 3 0 0 

35 5 97 

ИТОГО 
95 

91 65 6

8 
28 2

9 
2 3 0 0 

35 5 97 

По 

городу  

         
31,4 4,2 82,6 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку показывает, что уровень качества 

знаний в 9–х классах при 100% успеваемости повысился на 8%.  

Сопоставление качества знаний на экзамене за курс основной школы и за год 

показало, что в 9-х классах отметки за экзамен в 9а (Боброва В.Ю.), 9б,в (Николаева Л.Г.) 

сравнимы с отметками за год.  
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В основном государственном экзамене по математике приняли участие 95 

обучающихся 9 классов. Справились с заданиями КИМов в основной период 100% .  

Сопоставление качества знаний на экзамене за курс основной школы и за год 

показало, что в 9абв классах повысили годовые отметки 49 обучающихся – 52% (Пискун 

В.В.), в 9г классе повысили годовые отметки 4 обучающихся – 13% (Кабанова И.В.). В 

сравнении с итогами  учебного года уровень качества знаний в лицее увеличился на 23%. 

Сравнительный анализ по предмету «Математика»  

№

 

п

/

п 
Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили Сре

дни

й 

бал

л по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИА 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% 

1 9А 

27 

89 26 9

6 

1 4 0 0 0 
0 26 5 100 

2 9Б 

18 

78 9 5 9 5

0 

0 0 0 
0 22 5 100 

3 9В 

18 

22 4 2

2 

11 6

1 

3 1

7 

0 
0 19 4 83 

4 9Г 
32 

84 19 5

9 
12 3

8 
1 3 0 

0 22 5 97 

ИТОГО 
95 

73 58 6

1 
33 3

5 
4 4 0 

0 23 5 96 

по 

городу  

        
 16,2 3,7 62,9 

Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний на экзамене в 

форме ОГЭ составило в среднем 96%,  что на 7% выше показателя 2017 года и на 33% 

выше среднегородского показателя.   
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Сравнительный анализ показал повышение качества знаний в лицее по математике.  

В основном государственном экзамене по физике приняли участие 25 

обучающихся 9 классов (26%). В 9абг классах (Елисеев В.С.) при успеваемости 100% 

качество знаний составило 56% ,  в 9в классе (Чернова Д.С.) при успеваемости 100% 

качество знаний составило  50%.  

Сравнительный анализ по предмету «Физика»: 

 

№ Кл Кол- Кач Получили Сре Сре Кач



 

 

п

/

п 

асс во 

участ

ников 

ГИА 

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

«5» «4» «3» «2» дни

й 

бал

л по 

по 

ГИ

А 

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИА 

Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% 

1 9А 12 100 
2 

1

7 

7 5

8 

3 2

5 

0 
0 25 4 75 

2 9Б 4 100 
0 

0 1 2

5 

3 7

5 

0 
0 17 3 25 

3 9В 2 50 
0 

0 1 5

0 
1 5

0 
0 

0 19 3 50 

4 9Г 7 100 
0 

0 4 5

7 
3 4

3 
0 

0 22 4 57 

ИТОГО 25 96 
2 

8 13 5

2 
10 4

0 
0 

0 22 4 60 

по 

городу 

          33,1 3,7 57,2 

 

Снизили годовые отметки 36% обучающихся: в 9абг классе -  9  обучающихся 

(39%), в 9в классе оба участника ОГЭ свои годовые отметки по физике подтвердили.  
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Из анализа представленных результатов видно, что качество знаний на экзамене в 

форме ОГЭ на 12% ниже показателя 2017 года, но сравнимо со среднегородским 

показателем.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по физике показывает 

снижение  качества знаний с 2016 года. 

 

В основном государственном экзамене по информатике приняли участие 66 

обучающийся 9 классов (69%), все участники ОГЭ продемонстрировали знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по 

информатике, при этом качество знаний по лицею составило 97%, что на 7% выше 

результатов 2017 года и на 30,6%  выше результатов по  городу.  

 

Сравнительный анализ по предмету «Информатика»: 

№

 

п

К

ла

сс 

Кол-

во 

участ

Кач

еств

о 

Получили Сре

дни

й 

Сре

дня

я 

Кач

еств

о 
«5» «4» «3» «2» 

Вс % Вс % Вс % Вс % 



 

/

п 

ников 

ГИА 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

его его его его бал

л по 

ГИ

А 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

знан

ий 

по 

ГИ

А 

1 9А 22 100 
14 

6

4 

8 3

6 

0 0 0 0 
19 5 100 

2 9Б 15 93 
7 

4

7 

7 4

7 

1 6 0 0 
17 4 93 

3 9В 11 91 
7 

6

4 
4 3

6 
0 0 0 0 

18 5 100 

4 9Г 18 100 
11 

6

1 
6 3

3 
1 6 0 0 

18 5 94 

ИТОГО: 66 97 
39 

5

9 
25 3

8 
2 3 0 0 

18 5 97 

По 

городу 

  
 

       
13,6 3,9 66,4 

В подгруппах Бухалиной Е.П. уровень качества знаний составил 100%, в 

подгруппах Идрисовой А.А. уровень качества знаний составил 95%, в подгруппах 

Качуровой Е.В. уровень качества знаний составил 100%. 
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В основном государственном экзамене по химии приняли участие 17 обучающихся 9 

классов (18%), все участники ОГЭ продемонстрировали знания, умения и навыки, 

отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по химии, при 

этом качество знаний составило 88%, что на 12% ниже результатов 2017 года (учитель 

Романенко Г.С.).  

Сравнительный анализ по предмету «Химия»: 

№

 

п

/

п 
Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили  Сре

дни

й 

бал

л по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИ

А 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 

% Вс

его 

% Вс

его 

% Вс

его 

% 

1 9А 5 100 2 4

0 
3 6

0 
0 0 

0 
0 

25 4 100 

 9Б 2 100 1 5

0 
1 5

0 
0 0 

0 
0 

26 5 100 



 

 9В 3 100 0 0 3 1

0

0 

0 0 

0 

0 

23 4 100 

 9Г 7 100 4 5

7 
1 1

4 
2 2

9 
 

 
26 4 71 

ИТОГО

: 
17 100 7 4

1 
8 4

7 
2 1

2 
0 

0 
25 4 88 

По 

городу 

        
 

 
   

Сопоставление качества знаний на экзамене за курс основной школы и за год 

показало, что в 9г 12% участников ГИА по химии снизили годовые отметки до отметки 

«3». 

. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации по химии показывает 

снижение уровня качества знаний в лицее по химии.  

В основном государственном экзамене по биологии приняли участие 13 

обучающихся 9 классов (15%), все участники ОГЭ продемонстрировали знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по 

биологии, при этом качество знаний составило 69%, что на 27% выше результатов 2017 

года (Полякова Д.О.).  

Сравнительный анализ по предмету «Биология»: 

№

 

п

/

п 
Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили Сре

дни

й 

бал

л по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИ

А 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% 

1 9А 
1 100 

0 0 0 0 1 1

0

0 

0 0 
21 3 0 

3 9Б 

3 100 

0 0 3 1

0

0 

0 

0 

0 0 

33 4 100 

 9В 
4 75 

0 0 3 7

5 

1 2

5 

0 0 
26 4 75 

 9Г 5 80 0 0 3 6 2 4 0 0 25 4 60 



 

0 0 

ИТОГО

: 
13 85 

0 0 9 6

9 
4 3

1 
0 0 

27 4 69 

По 

городу 
  

     
 

  
24,5 3,5 47 

В 9бв классах все участники ОГЭ подтвердили годовые отметки, в 9аб классах – 

понизили  33% участников ГИА по биологии. 

Сравнительный анализ показывает повышение качества знаний в лицее по 

биологии.  
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В основном государственном экзамене по обществознанию приняли участие 34 

обучающихся 9 классов (36%), все участники ОГЭ продемонстрировали знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по 

предмету, при этом качество знаний составило в среднем 92%, что на 3% выше 

результатов 2017 года. 

Сравнительный анализ по предмету «Обществознание»: 

 

№

 

п

/

п 
Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили  Сре

дни

й 

бал

л по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИА 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% 

1 9А 7 
86 

3 4

3 

4 4

7 

0 0 
0 

0 
32 4 100 

 9Б 6 67 0 0 5 8

3 

1 1

7 
0 

0 
28 4 83 

 9В 8 75 1 1

3 

6 7

5 

1 1

2 
0 

0 
30 4 88 

 9Г 13 85 3 2

3 

9 6

9 

1 8 
0 

0 
31 4 92 

ИТОГО

: 

34 79 7 2

1 

24 7

1 

3 8 
0 

0 
30 4 92 

По 

городу 

        
 

 
26,3 3,7 65,7 

Сопоставление качества знаний на экзамене за курс основной школы и за год 

показало, что всего повысили годовые отметки в 9х  классах  9% участников ГИА по 

обществознанию. 
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Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что 

уровень качества знаний по обществознанию в лицее за последние три года повысился.  

В основном государственном экзамене по истории приняли участие 3 

обучающихся 9 классов (3%), все участники ОГЭ продемонстрировали знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по 

предмету, качество знаний составило 33%, что на 19% ниже результатов по городу, но 

выше результатов по лицею в 2017 году на 33%.  (учитель Малыхин А.Н.). 

Сравнительный анализ по предмету «История»: 

№

 

п

/

п 
Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили  Сре

дни

й 

бал

л по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИ

А 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 

% Вс

его 

% Вс

его 

% Вс

его 

% 

 9Б 1 100 0 0 0 0 1 1

0

0 

0 
0 

14 3 0 

 9Г 2 100 1 5

0 

0 0 1 5

0 
0 

0 
29 4 50 

ИТОГО

: 

3 100 1 3

3 

0 0 2 6

7 
0 

0 
24 3,7 33 

По 

городу 

        
 

 
24,1 3,5 52,3 

 

Сопоставление качества знаний на экзамене за курс основной школы и за год 

показало, что отметки за экзамен ниже годовых  у 66% участников ОГЭ. 
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В основном государственном экзамене по литературе приняли участие 7 

обучающихся 9 классов (7%), участники экзамена продемонстрировали знания, умения 

и навыки, отвечающие требованиям к минимальному уровню подготовки обучающихся 9-

х классов по литературе, при этом качество знаний составило 100% (Николаева Л.Г.). 

Сравнительный анализ по предмету «Литература»: 

 

№

 

п

/

п 
Кл

асс 

Кол-

во 

участ

ников 

ГИА 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Получили  Сре

дни

й 

бал

л по 

ГИ

А 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

Кач

еств

о 

знан

ий 

по 

ГИ

А 

«5» «4» «3» «2» 

Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% Вс

его 
% 

 9А 1 100 0 0 1 1

0

0 

0 0 

0 

0 

22 4 100 

 9Б 1 100 1 1

0

0 

0 0 0 0 
0 

0 
27 5 100 

 9В 1 100 0 0 1 1

0

0 

0 0 

0 

0 

25 4 100 

 9Г 4 100 2 5

0 

2 5

0 

0 0 
0 

0 
27 5 100 

ИТОГО 7 100 3 4

3 

4 5

7 

0 0 
0 

0 
26 4,4 100 

По 

городу 
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В основном государственном экзамене по английскому языку приняли участие 11 

обучающихся 9 классов (12%), все участники ОГЭ продемонстрировали знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям к уровню подготовки обучающихся 9-х классов по 

предмету, при этом качество знаний составило в среднем 100%, что на 8% выше 

результатов 2017 года (Васильева Е.В., Чернов Ю.В.). 

 

Сравнительный анализ по предмету «Английский язык»: 

 

№

 

Кл

асс 

Кол-

во 

Кач

еств

Получили  Сре

дни

Сре

дня

Кач

еств«5» «4» «3» «2» 



 

п

/

п 

участ

ников 

ГИА 

о 

знан

ий 

по 

итог

ам 

года 

Вс

его 

% Вс

его 

% Вс

его 

% Вс

его 

% й 

бал

л по 

ГИ

А 

я 

оце

нка 

по 

ГИ

А 

о 

знан

ий 

по 

ГИ

А 

1 9А 4 
100 

4 1

0

0 

0 0 0 0 
0 

0 
68 5 100 

 9Б 1 100 1 1

0

0 

0 0 0 0 

0 

0 

68 5 100 

 9Г 6 100 5 8

3 

1 1

7 

0 0 
0 

0 
65 5 100 

ИТОГО

: 

11 100 10 9

1 

1 9 0 0 
0 

0 
66 5 100 

По 

городу 

        
 

 
57,3 4,4 91,0 

Сопоставление качества знаний на экзамене за курс основной школы и за год 

показало, что в 9-х классах отметки подтвердили все участники ОГЭ по английскому 

языку. 
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В основном государственном экзамене по географии приняли участие 12 

обучающихся 9 классов (13%). Из числа участников ГИА не справился с заданиями 

КИМов в основной период 1 выпускник 9в класса (учитель Проскурина Л.Н.).  

 

Сравнительный анализ по предмету «География» с учетом пересдачи: 
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 9А 2 100 2 1

0

0 

0 0 0 0 

0 

0 

30 5 100 



 

 9Б 3 100 0 0 3 1

0

0 
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0 

0 

24 4 100 
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0 
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1 8 

0 
0 

25 4 92 

По 

городу 

        
 

 
21,4 3,8 67,6 

Анализ результатов экзамена показывает, что качество знаний составило в среднем 

92%, что сравнимо с результатами 2017 года и на 24,4% выше среднегородских 

показателей.  
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Сводная таблица 

результатов государственной итоговой аттестации 9-х классов: 
 

Предмет Кол-

во 

участ

-

нико

в 

ГИА, 

(%) 

Средний 

балл 
Средняя 

отметка 
Качество знаний, 

(%) 
Успеваемость без 

учета пересдачи, 

(%) 

г. 

Бел-

горо

д 

лице

й 
г. 

Бел-

горо

д 

лице

й 
г. 

Бел-

горо

д 

лицей г. 

Бел-

горо

д 

лицей 

201

8 

201

7 

201

8 

201

7 

Русский 

язык  
100 31,4 35,0 4,2 4,7 82,6 97 89,3 99,5 100 100 

Математик

а 

100 16,2 22,6 3,7 4,7 62,9 96 89,3 90,9 100 88,3 

Физика 26,3 21,3 22,3 3,6 3,7 57,2 60 72,2 95,7 100 88,9 

Информа-

тика 
69,5 13,6 17,9 3,9 4,6 66,4 97 90,2 95,8 100 100 

Биология 13,7 24,5 26,9 3,5 3,7 47 69 42,3 95,6 100 100 

Химия 17,9 23,1 25,2 4,1 4,3 78,2 88 100 97,8 100 100 

Обществоз

-нание 
35,8 26,3 30,4 3,7 4,1 65,7 92 89 95,3 100 100 

История  3,2 24,1 24,0 3,5 3,7 52,3 33 0 85,3 100 100 

Литератур

а 
7,4 25,8 25,7 4,4 4,4 89,3 100 0 100 100 100 

Англий-

ский язык 
11,6 57,3 66,2 4,4 4,9 91,0 100 92 98,7 100 100 

Географи 12,6 21,4 23,85 3,8 3,8 67,6 92 80 95,2 91,7 90,1 



 

я 

 

Успеваемость по географии является основанием для вынесения на внутришкольный 

контроль качество преподавания предмета  «География». 

Диаграмма результатов  

уровня качества знаний государственной итоговой аттестации  

по профильным предметам по выбору за 5  лет: 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по химии и физике позволяет сделать вывод о  

снижении качества знаний в лицее по предпрофильным предметам и основанием для 

вынесения на внутришкольный контроль качество преподавания предметов «Химия», 

«Физика». 

 

Выводы: 

• Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой 

аттестации по образовательным предметам по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.  

• Стабильный уровень успеваемости показывают обучающиеся лицея по русскому 

языку, информатике, химии, биологии, обществознанию, истории, литературе, 

английскому языку. 

• Стабильный уровень качества знаний показывают обучающиеся лицея по русскому 

языку, математике, информатике, биологии, обществознанию, английскому языку, 

литературе, истории. 

• Выпускники лицея показали результаты выше среднестатистических показателей 

города Белгорода по русскому языку, математике, информатике, физике, химии, 

биологии, обществознанию, английскому языку, географии.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выявили ряд проблем: 

• Снижение уровня качества знаний в сравнении с 2017 учебным годом по физике, 

химии.     

• Итоги экзаменов по истории ниже среднестатистических показателей по г. Белгороду.  

• Уровень качества знаний ГИА ниже уровня качества знаний за год более чем на 28% 

по физике, истории, химии. 

 

Задачи: 

• Проводить в течение года мониторинг качества знаний обучающихся, 

своевременно принимать меры по ликвидации пробелов в знаниях в урочное время и на 

занятиях неаудиторной занятостью. 

• Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, выяснить 



 

типичные ошибки, внести коррективы в КТП на 2018 – 2019 учебный год по работе с 

обучающимися 8 и 9 классов, обращая внимание на индивидуальный подход и 

разнообразие дифференцированных заданий. 

• Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания предметов: 

«Физика», «География», «Химия», «История» в 8, 9 классах. 

• Администрации лицея усилить контроль за соблюдением принципа объективности 

оценивания по физике, истории, химии в 8 - 9 классах. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 
В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования (приказы Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№1015) , приказом Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 г. №1342 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказами Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» с изменениями и дополнениями, освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершилось в лицее 

обязательной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов.  

В сентябре 2017г была утверждена программа подготовки и проведения ГИА 

выпускников 11-х классов, включившая в себя следующие направления: организационные 

вопросы, инструктивно – методические и контрольные мероприятия, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися, организация 

психологической поддержки выпускников. 

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации с сентября 2017 г. 

проводилась плановая системная работа, заключающаяся в формировании нормативной 

базы по итоговой аттестации обучающихся: собраны и систематизированы нормативно-

правовые акты, приказы, письма и инструкции Министерства образования РФ, 

департамента образования Белгородской области и управления образования 

администрации г. Белгорода, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации в 2018 г. 

Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. На педагогических советах, производственных совещаниях 

рассматривались вопросы по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

состояние учебного процесса по итогам 2016 – 2017 учебного года (анализ результатов 

ГИА 2017 года), каждого полугодия 2017-2018 учебного года, посещаемость 

дополнительных занятий и занятий внеаудиторной занятости. На совещаниях с 

учителями-предметниками  были проанализированы итоги пробных школьных, 

муниципальных, региональных тестирований, независимых тестирований Стат-Града, 

правила заполнения бланков ЕГЭ, даны рекомендации по использованию открытого банка 

заданий ГИА, по созданию банка КИМов в формате ГИА, разработке КТП, программ 

элективных курсов с учётом подготовки к сдаче ГИА, проанализированы результаты 

анкетирования обучающихся и их родителей степенью удовлетворенности подготовкой к 

ГИА в лицее, требования к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

В рамках ВШК прошли проверки и анализ работы по следующим показателям: 

соответствие календарно – тематического планирования учебных программ федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования; 



 

организация повторения учебного материала, качество и соответствие содержания 

консультаций; соответствие уровня знаний выпускников 11 классов обязательному 

минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы); выполнение 

общеобразовательных программ; выполнение указаний к ведению классного журнала; 

система учета знаний учащихся. 

На общешкольных тематических родительских собраниях и общешкольных 

ученических собраниях в 11 классах родители (законные представители) были 

ознакомлены с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

итогового сочинения, государственной итоговой аттестации выпускников средней школы, 

вопросы удаления с ГИА и аннулирования результатов, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций по процедуре проведения и результатам экзаменов, с результатами пробных 

экзаменов, анализом качества образования обучающихся 11 классов по итогам каждого 

полугодия, графиком проведения неаудиторных и дополнительных занятий по подготовке 

к ЕГЭ, анализом посещаемости учебных и дополнительных занятий, проводилось 

обучение по заполнению бланков регистрации и ответов. 

На сайте лицея были размещены нормативно-распорядительные документы 

проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году, расписание 

государственной итоговой аттестации, график информирования о результатах ГИА и 

подачи апелляций, плакаты для участников ГИА. Во всех кабинетах и в холле лицея 

оформлены стенды для выпускников и их родителей (законных представителей) с 

необходимыми материалами по ГИА. 

В лицее была разработана и реализована программа психолого-педагогического 

сопровождения подготовки и проведения ГИА. На «Антистрессовых классных часах» 

обучающиеся проходили  элементы тренинга навыков поведения в стрессовой ситуации 

на экзамене (изучение приёмов аутотренинга, мышечной релаксации, медитации), 

обучали выпускников приёмам совладания с тревогой, актуализации внутренних 

ресурсов, шло обучение упражнениям на развитие межполушарной координации. 

Обучающиеся и их родители были обеспечены памятками и рекомендациями по 

подготовке к ГИА, по развитию навыков стрессоустойчивости, обеспечению комфортных 

психологических и гигиенических условий в период подготовки и сдачи экзаменов. В 

течение года проходило консультирование классных руководителей и родителей по 

вопросу индивидуальных особенностей обучающихся класса (выявление детей группы 

риска и стратегия работы с ними) на основе диагностики, по результатам групповой и 

индивидуальной работы с обучающимися).  

Обучающиеся 11 классов лицея приняли участие во всех диагностических и пробных 

работах внутрилицейского уровня, уровня Стат-Града, муниципальных  и региональных 

пробных экзаменах по формату и материалам ЕГЭ по русскому языку, математике, 

информатике, физике, обществознанию, химии, биологии, английскому языку, истории, 

сочинении. Результаты всех работ были проанализированы и доведены до сведения 

родителей (законных представителей).  С выпускниками проводилась работа по 

устранению ошибок, выявленных в результате проведения диагностических работ, 

проводились консультации. 

Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в лицее было 

обеспечено выделение дополнительного учебного времени за счет внеаудиторной 

занятости: в истекшем году в 11 классах  функционировали 15 еженедельных 

дополнительных занятий по всем общеобразовательным предметам, которые были 

выбраны для сдачи экзаменов, в том числе с привлечением преподавателей НИУ БелГУ 

кандидата физико-математических наук Борисовского И.П., кандидата химико-

биологических наук Третьякова М.Ю. 

Для организованного проведения ГИА были подготовлены документы для 

формирования базы данных выпускников, созданы банки данных: об учителях, 



 

работающих в выпускных классах, учебниках и учебных программах по предметам 

учебного плана лицея в 2017 – 2018 учебном году; собраны заявления выпускников 9, 11 

классов о выборе экзаменов,  учителя-предметники направлены на семинары по 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

В организационно-информационный период проводилась работа с учащимися по 

определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе которой большинство 

педагогов (но не все) проявляли внимание, такт, терпимость, уважение к выбору 

обучающихся, что позволило создать благоприятную психологическую атмосферу и 

необходимый настрой на экзамены. 

В период государственной итоговой аттестации проводился мониторинг выпускников 

по распределению предметов по выбору, контроль за посещаемостью учащимися 

консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации, мониторинг участия 

в экзаменах, своевременное ознакомление с результатами ГИА, организованы прием и 

подача заявлений на апелляцию по результатам экзаменов, индивидуальные  

консультации с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими). 

Сочетание административного внутришкольного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов способствовало организованному проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Выводы: 

1.В лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

2.В лицее проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников, обеспечено организованное участие в ЕГЭ. 

3.Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

4.Упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

создан инструментарий для анализа по различным направлениям. 

5.Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в лицей не поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 классов 

выявил ряд проблем: 

1.Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся, учету индивидуальных познавательных возможностей и способностей 

учащихся. 

2.Недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по развитию их 

интеллектуальных    способностей. 

 

Задачи:  

1.Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2018 – 2019 учебный год и усилить контроль за 

его исполнением. 

2.Включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией 

и проведением итоговой аттестации выпускников. 

3.Включить в план внутришкольного контроля проведение административных 

контрольных работ в 10, 11 классах по материалам открытого банка заданий ЕГЭ и 

СтатГрада по русскому языку, математике, обществознанию, истории, информатике и 

ИКТ, физике, химии, биологии, географии, английскому языку, литературе. На заседаниях 

предметных методических объединений обсуждать результаты всех проводимых 

контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ и СтатГрада, 



 

проводить систематическую работу по ликвидации предметных затруднений, выявленных 

срезами у обучающихся. 

4.На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

5.Администрации лицея поставить на классно – обобщающий контроль параллель 11 

классов с целью выявления сформированности ЗУН и коррекции знаний обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

6.Обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации учителями-предметниками и классными 

руководителями, работающими в выпускных классах. 

7.Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

В целях предупреждения непрохождения порога на ЕГЭ усилить индивидуальную работу 

со слабоуспевающими учащимися на уроках и внеурочных занятиях; 

стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

применять формы и методы работы со слабоуспевающими обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках  обучающихся, слабо 

мотивированных на учебу; 

контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате и по материалам 

открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ, материалам СтатГрада; 

вести целенаправленную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации 

по всем предметам учебного плана на базовом и повышенном уровнях; 

осуществлять взаимодействие между семьёй и лицеем с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

В итоговом сочинении приняли участие все 80 выпускников и успешно получили 

за сочинение «зачтено». 

В едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие 80 

обучающихся 11 классов. Как и в прошлом учебном году, справились с заданиями КИМов 

100% выпускников лицея, при этом лучший результат по лицею показали ученики 11в 

класса (учитель Боброва В.Ю.).  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Класс  Ф.И.О. Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

классу 

Преодолели 

порог 

Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу  

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

11а Боброва В.Ю. 29 85 29 100 24 82,8 

73,8 11б Брызгалова В.В. 30 79 30 100 20 66,7 

11в Брызгалова В.В. 21 75 21 100 12 57,1 

итого  80 80 80 100 56 70 73,8 

2017  73 75 73 100 42 57,5 72 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в лицее равен 80, что на 5 баллов выше 

результатов 2017 года, и на 6,2 балла выше среднегородского показателя. При этом 

количество получивших на ЕГЭ баллы выше среднегородского показателя обучающихся 

повысилось на 12,5% в сравнении с 2016 – 2017 учебным годом. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
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Сравнительный анализ результатов позволяет сделать вывод о стабильности 

результатов обучения по русскому языку с 2008 года.  

Всего 18 обучающихся (11 выпускников Бобровой В.Ю. и 7 выпускников 

Брызгаловой В.В.) набрали более 90 баллов. 

Лучшие результаты по 98 баллов получили Дубровский, Боброва (учитель Боброва 

В.Ю.), Жигайло (учитель Брызгалова В.В.),  наименьший результат у  Пальваль (50 

баллов) (учитель Боброва В.Ю.). 

В едином государственном экзамене по математике на базовом уровне 

приняли участие все 80 выпускников 11 классов. 

С экзаменационными заданиями базового уровня справились все участники 

экзамена.  

Класс Ф.И.О. Кол

-во 

уч-

ков 

ЕГЭ 

Получили оценку Средни

й балл 
Средня

я 

оценка 

Качеств

о знаний 

5 % 4 % 3 % 

11а Киряева 

Г.И 

29 2

7 

9

3 
2 7 0 0 

19 5 100 

11б Качуров

а Е.В. 
28 18 64 1

0 
36 0 0 18 5 100 

11в Чайкина 

Т.Б. 
14 6 43 8 57 0 0 16 4 100 

11в Киряева 

Г.И. 
7 2 29 3 42 2 29 14 4 71 

итог

о 

 78 53 68 2

3 
29 2 3 17 4,7 97 

 2017  52 71 1

9 
26 2 3 17,4 4,7 93 

 по г. 

Белгороду 

       4,4  

Отметку выше средней по городу набрали 93% учеников углубленного изучения 

математики 11а класса  (учитель Киряева Г.И.), 64% учеников углубленного изучения 

математики 11б класса (учитель Качурова Е.В.), 43% профильного изучения математики 

11в класса (учитель Чайкина Т.Б.), 29% учеников базового изучения математики 11в 

класса (учитель Киряева Г.И.). 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 
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Анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) показал стабильность 

качества знаний по предмету. 

В едином государственном экзамене по математике на профильном уровне 

приняли участие 54 обучающихся 11 классов (82,1%), преодолели необходимый минимум 

53 выпускника (98%), при этом 36 человек (67%) получили балл выше среднего по городу, 

что ниже аналогичного показателя прошлого года на 5,5%. 

 

Класс ФИО Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл в 

классе 

Преодолели 

порог 

Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

11а Киряева Г.И 24 65 24 100 21 87,5 

48,1 
11б Качурова Е.В. 26 55 26 100 16 61,5 

11б Чайкина Т.Б. 9 49 9 100 4 44,4 

11в Киряева Г.И. 5 34 4 80 1 20 

Итого  64 56 63 98 42 65,6 48,1 
    53 98 36 67 51 

Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) в лицее составил 56 

баллов, что на 3 балла ниже результатов 2017 г., но на 7,9 баллов выше среднегородского 

показателя. 

Наибольшее количество баллов набрали ученики Киряевой Г.И.: Семенов (84), 

Литвинова  (82). Двое выпускников набрали необходимый минимум – 27 баллов (учителя 

Чайкина Т.Б., Качурова Е.В..). Не преодолел минимальный порог один обучающийся 

базового изучения математики 11в класса Чеботарева (учитель Киряева Г.И.), при этом 

итоговая отметка по математике у выпускницы – «удовлетворительно». 

Сравнивая результаты ЕГЭ по математике с 2008 г., можно сделать вывод о 

снижении результатов ЕГЭ по математике на профильном уровне.  

Экзамены по другим предметам (физике, информатике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, английскому языку, литературе) обучающиеся сдавали на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору выпускниками 11-х классов 

определялось самостоятельно.  

Выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена: 

 

Клас

с 

Кол-во участников ЕГЭ по предметам по выбору 

 Физик

а 

ИК

Т 

Истори

я  

Обществознани

е 

Англ

. 

язык 

Хими

я 

Биологи

я 

Литератур

а 

11А 11 9 7 13 1 2 2 0 



 

11Б 12 12 2 14 5 6 3 1 

11В 2 0 0 5 1 16 12 2 

итог

о 

25 21 9 32 7 24 17  

2017 21 15 4  3 12 14 5 

2016 17 7 3 19 4 15 17 3 

По прежнему, самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ остаются 

физика, обществознание, химия и биология. 

Анализ результатов выбора предметов для сдачи ЕГЭ показывает: - из 14 

выпускников, изучавших биологию на профильном уровне выбрали для сдачи ЕГЭ 9 

человек, 64% (в прошлом году – 85%),  

- из 20 выпускников, изучавших химию на профильном уровне, выбрали ЕГЭ по химии 18 

человек, 90% (в прошлом учебном году - 85%).  

- как и в прошлом учебном году все 19 выпускников, изучавших физику на профильном 

уровне, выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ,  

- из 37 выпускников, изучавших информатику на профильном уровне, выбрали данный 

предмет для сдачи ЕГЭ 21 человек, 56,8% (в прошлом году – 20,6%), 

- как и в прошлом учебном году все 14 выпускников, изучавших обществознание на 

профильном уровне, выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ. 

ЕГЭ по физике выбрали 25 выпускников, что составляет 31% от общего числа 

выпускников, все обучающиеся Елисеева В.С., Черных О.В. справились с заданиями 

КИМов. Из 6 участников ЕГЭ Черновой Д.С. не преодолели минимальную границу двое: 

Бурцев (11в), Поварова (11б), что составляет 33%, при этом итоговые отметки по физике у 

данных выпускников – «хорошо». 

ФИО Кол-во 

участников 
Средний 

балл в 

классе 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Елисеев В.С. 10 65 10 100 7 70 

52,1 Черных О.В. 9 71 9 100 8 88,9 

Чернова Д.С. 6 42 4 67 2 33,3 

итого 25 62 23 92 17 68 52,1 

2017 21 64,3 21 100 11 52 56 

 

Средний балл ЕГЭ по физике в лицее составил 62, что на 2,3 балла ниже 

результатов прошлого года, но на 9,9 балла выше среднегородского показателя, при этом 

число участников ЕГЭ, набравших количество баллов выше среднегородского показателя 

повысилось на 16%. 

Сравнительный анализ показал снижение результатов ЕГЭ по физике в лицее.  

Максимальные баллы набрали ученики Черных О.В. Семенов (98), Елисеева В.С. Шубный 

(88). Минимальные баллы получили ученики Черновой Д.С. Верюханов (45), Киселев 

(38). 

ЕГЭ по информатике выбрали 21 обучающийся 11 классов, что составляет 26% от 

общего количества выпускников. Все выпускники изучали информатику на профильном 

уровне (учитель Качурова Е.В.). Преодолели порог и справились с заданиями 20 человек 

(95% участников ЕГЭ). 

ФИО учителя Кол-во 

участни-

ков 

Средний 

балл  
Преодолели 

порог 
Выполнили работу 

выше среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Качурова Е.В. 21 68 20 95 16 76,2 59,0 



 

2017 15 53 12 80 7 47 60 

 

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ в лицее равен 68,  что на 15 баллов ниже 

результатов 2017г., но на 9 баллов выше среднегородского показателя. Число учеников, 

набравших количество баллов выше городских, повысилось на 29,2%. 

Сравнительный анализ показал повышение результатов ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в лицее до уровня 2013 года. 
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Максимальные баллы получили Логвиненко (91), Дубровский (88), минимальный 

Чебукина (42 балла). Не преодолел минимальный порог Коркин, набравший всего 27 

баллов, при этом итоговая отметка по информатике у выпускника – «хорошо». 

 

ЕГЭ по биологии выбрали 17 выпускников 11 классов, что составляет 21% от 

общего количества одиннадцатиклассников. Преодолели минимальный порог все 

участники ЕГЭ. 

 

ФИО Количество 

участников 
Средний 

балл 
Преодолели 

порог 
Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Полякова Д.О. 17 55 17 100 8 47,1 54,8 

2017 14 71,1 14 100 12 86 63 

Средний балл по биологии в лицее равен  55, что на 21 балл ниже результатов 

2017 года, и сравним со среднегородским результатом (учитель Полякова Д.О.). Число 

участников ЕГЭ, набравших количество баллов выше среднего по городу уменьшилось на 

38,9%. 

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что это самый 

низкий результат по биологии в лицее с 2010 года: 
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Наибольшее количество баллов набрал Кочуев (78). Минимальное количество 

баллов получила  Чеботарева. (36).  

 

ЕГЭ по химии выбрали 24 выпускника 11-х классов, что составляет 26% от 

общего числа выпускников. Преодолели минимальный порог 20, что составляет 83% от 

количества участников ЕГЭ по химии (учитель Романенко Г.С.). 

 

ФИО Кол-во 

уч-ков 

ЕГЭ 

Средний 

балл 
Преодолели 

минимальный 

порог 

Выполнили 

работу 

выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Романенко Г.С. 24 56 20 83 13 54,2 56,7 

2017 12 69 12 100 8 66,7 63 

Средний балл по химии в лицее составил 56 баллов, что 13 баллов ниже 

результатов 2017 г. и на 07 балла ниже среднегородского показателя. 

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что это самый 

низкий результат в лицее по химии с 2010 года: 
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 Наибольшее количество баллов получила Холодова. (89), наименьшее – 

Мирошниченко. Не преодолели минимальный порог в 36 баллов четверо выпускников 

лицея (17%) Шуков, Пальваль, Самофал, Колдаева, при этом у Шукова, Пальваль, 

Колдаевой итоговые отметки по химии – «хорошо», у Самофал – «отлично».  

ЕГЭ по обществознанию выбрали 32 выпускника 11-х классов, что составляет 

40%. Преодолели минимальный порог 28 обучающихся (87,5%). 



 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

 

ФИО Количество 

участников 

Средний 

балл в 

классе 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Кайдалова Н.Н. 5 71,8 5 100 4 80 58,0 

Кобзева А.В. 27 60 23 85 16 59,3 

итого 32 62,1 28 87,5 20 62,5 58,0 

2017 25 57,2 21 84 12 48 57 

Средний балл в лицее составил 62,1, что на 4,9 балла выше результатов прошлого 

года, и на 4,1 балла выше среднего по городу. Число участников ЕГЭ, получивших 

количество баллов выше среднего по городу повысилось на 14,5%. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал повышение 

результатов ЕГЭ. 
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Наибольшее количество баллов по лицею получили выпускницы Кобзевой А.В. 

Чурсина (90), Начвинова (90), минимальное количество баллов получила выпускница 

Кобзевой А.В. Ушакова (42 балла), не преодолели минимальную границу четверо 

учеников Кобзевой А.В. Коркин, Шатохина, Чеботарева, Бурцев, при этом итоговые 

отметки по обществознанию  у Шатохиной и Бурцева – «хорошо», у Чеботаревой – 

«отлично». 

 

ЕГЭ по истории выбрали девять выпускников 11-х классов, что составляет 11% от 

общего числа выпускников, при этом все участники преодолели минимальный порог. 

Результаты ЕГЭ по истории 

ФИО Количество 

участников  
Средний 

балл в 

классе 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Выполнили 

работу 

выше 

среднего 

по городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Павлова 

С.В. 
9 71 9 100 9 100 55,6 

2017 4 56,5 4 100 2 50 56 

Средний балл в лицее равен 71, что на 14,5 баллов выше результатов прошлого 

учебного года – учитель Павлова С.В. Это на 15,6 баллов выше среднегородского 

показателя.  

Сравнительный анализ показал повышение результатов ЕГЭ по истории.  
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Лучший результат на ЕГЭ по истории показала Тараканова (82 балла), наименьший 

результат у Крамарева (56 баллов). 

 

ЕГЭ по английскому языку (письменный и устный экзамены) выбрали 3 

выпускника 11 классов, что составляет 4% от общего числа выпускников, преодолели 

минимальный порог все участники ЕГЭ по английскому языку (письменного и устного 

экзаменов).  

Результаты ЕГЭ по английскому языку 

 

ФИО Количество 

участников 
Средний 

балл в 

классе 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Маслова Е.Ж. 3 80 3 100 2 66,7 
68,4 

Терентьева Л.И. 4 63 4 100 2 50 

итого 7 72 7 100 4 57,1 68,4 

2017 3 84 3 100 3 100 73 

 

 

Средний балл в лицее равен 72 балла, что на 12 баллов ниже результатов 2017 г., но 

на 3,6 балла выше среднегородского показателя.  

Сравнительный анализ показал стабильность получения высоких результатов ЕГЭ  

по английскому языку в лицее. 
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Лучшие результаты по английскому языку получила Шопина – 89 баллов (учитель 

Маслова Е.Ж.), наименьшие результаты у Юдиной – 43 балла  (учитель Терентьева Л.И.) 

 

В ЕГЭ по литературе участвовали 3 выпускников 11 классов, что составляет 4% 

от общего числа выпускников. Преодолел  минимальный порог только один участник ЕГЭ 

(33%), учитель Брызгалова В.В.  

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

ФИО учителя Количество 

участников 
Средний 

балл  
Преодолели 

минимальный 

порог 

Выполнили 

работу 

выше 

среднего по 

городу 

Средний 

балл по 

городу 

чел % чел % 

Брызгалова В.В. 3 35 1 33 0 0 61,2 

2017 5 76 5 100 3 60 63 

 

Средний балл в лицее составил  35, что на 41 балл ниже результатов 2017 года и на 

26,2 балла ниже  результатов в г. Белгороде.  

Сравнительный анализ показал резкое снижение результатов ЕГЭ по литературе в 

лицее. 
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Максимальный результат - 58 баллов получила Губанова, не преодолели 

минимальную границу двое выпускников Брызгаловой В.В.: Чеботарева, имеющая 

итоговую отметку по литературе «отлично», и Михайлов, имеющий итоговую отметку по 

литературе «хорошо».  

 

Сводная ведомость результатов ЕГЭ по учебным предметам: 

 

Предмет Преодо-

лели 

порог 

Средний балл Выполнили 

работу выше 

среднего по 

городу, в % 

по 

области 
по 

городу 
по 

лицею 

в 2018 

г. 

по 

лицею 

в 2017 

г. 

в 2018 

г. 
в 2017 

г. 

Русский язык 100 71,9 73,8 80,0 75,4 70 57,5 

Математика  100 4,3 4,4 4,7 4,7 68 71,2 



 

(базовый уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

98 
44,5 48,1 56,0 

59,0 
65,6 

67 

Обществознание 84 54,2 57,0 62,1 57,2 62,5 48 

История  100 54,2 55,6 71,0 56,5 100 50 

Физика 100 49,8 52,1 62,0 64,3 68 52 

Химия 100 55,6 56,7 56,0 69 54,2 66,7 

Биология 100 48,6 54,8 55,0 71,1 47,1 86 

Английский язык 

(письменный и 

устный экзамены) 
100 63,4 68,4 69,6 84 66,7 100 

Информатика 80 54,7 59,0 68,0 53 76,2 47 

Литература  100 59,6 61,2 35,0 76 0 60 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по математике, физике, химии, биологии, 

английскому языку, литературе, также  снижение числа обучающихся, получивших 

результаты ЕГЭ выше среднего по городу по математике, химии, биологии, английскому 

языку, литературе позволяет сделать вывод о снижении качества знаний в лицее по 

данным предметам и является основанием для вынесения на внутришкольный контроль 

качество преподавания предметов, «Математика», «Химия», «Биология», «Физика», 

«Английский язык», «Литература». 

 

Выводы: 

• Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике по всем содержательным линиям усвоены 

удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования.  

• Среди экзаменов по выбору у выпускников 11 классов оказались наиболее 

востребованными – обществознание, физика, информатика, химия, биология. 

• Обучающиеся 11 классов повысили средние тестовые баллы по сравнению с 2017 

годом по русскому языку, обществознанию, истории, информатике. 

• Обучающиеся лицея показали результаты выше среднегородских по следующим 

предметам: русский язык, математика, обществознание, история, физика, английский 

язык, информатика, подтвердив тем самым статус лицея. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выявили ряд проблем: 

• Обучающиеся 11 классов понизили средние тестовые баллы по сравнению с 2017 

годом по математике, физике, химии, биологии, английскому языку, литературе.  

• Снижено число выпускников, набравших количество баллов выше среднего по 

городу по математике, химии, биологии,английскому языку, литературе. 

• Среди выпускников 11-х классов в 2018 году нет выпускников, которые бы  

получили максимальное количество – 100 баллов. 

• Не преодолели минимальный порог по предметам по выбору 5 выпускников 11б 

класса: Колдаева В. (химия), Коркин М. (Информатика, обществознание), Поварова К. 

(физика), Самофал д. (химия), Шатохина Д. (обществознание); и 5 выпускников 11в 

класса: Бурцев П.  (Физика, обществознание), Михайлов Е. (литература), Пальваль Р. 

(химия), Чеботарева А. (Обществознание, литература, математика (профиль)), Шуков А. 

(химия). 

• Обучающиеся лицея показали результаты ниже среднегородских показателей по 



 

химии, литературе. 

 

Задачи: 

• Проводить в течение года мониторинг качества знаний обучающихся, своевременно 

принимать меры по ликвидации пробелов в знаниях в урочное время и на занятиях 

неаудиторной занятостью. 

• Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, выяснить 

типичные ошибки, внести коррективы в КТП на 2018 – 2019 учебный год по работе с 

обучающимися  10,11 классов, обращая внимание на индивидуальный подход и 

разнообразие дифференцированных заданий. 

• Обсудить на заседаниях МО результаты экзаменов, выявить вопросы, вызвавшие 

наибольшие затруднения у обучающихся в период аттестации, выяснить причины 

снижения среднего балла по основным предметам и определить меры по ликвидации 

возможных затруднений в 2018 году; 

• Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания предметов: 

«Математика», «Химия», «Биология», «Физика», «Английский язык», «Литература» 10, 

11 классах. 

• Обеспечить формирование достоверной базы данных о выпускниках и 

организаторах ЕГЭ, исключить в ней ошибок. 

• Организовать обучение участников ЕГЭ правилам и порядку участия и проведения 

экзамена, заполнению бланков регистрации и ответов ЕГЭ. 

• Организовать планомерную, систематическую и эффективную работу по 

повышению качества общеобразовательной подготовки школьников, обучению 

школьников навыкам работы с КИМами: проводить регулярные мониторинговые 

исследования качества учебной подготовки школьников, в том числе через систему 

пробных тестирований, своевременное принятие мер по устранению недостатков. 

 

4.5.Анализ работы с одарёнными детьми 

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№32» г. Белгорода. 

Целью этой деятельности является развитие лицейской системы выявления, 

сопровождения и адресной поддержки одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. Достижение цели обеспечивается 

реализацией следующих задач: 

• Сохранить и повысить результативность участия в предметных олимпиадах 

всех уровней. 

• Использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для расширения возможностей выбора индивидуальных 

траекторий и развития творческого потенциала личности. 

• Повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиад по 

математике, биологии, 

информатике, экологии, городским олимпиадам 5 - 6 классов по 

математике и русскому языку, олимпиаде младших школьников по 

физической культуре 

• Усилить контроль за работой педагогов - наставников по сопровождению 

исследовательских работ обучающихся. 

• Продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации 

обучающихся к участию в муниципальных олимпиадах. 



 

• Продолжить формирование системы повышения квалификации и 

методического сопровождения учителей, работающих с одарёнными 

детьми. 

Основные мероприятия: 

• обеспечение участия одарённых детей в интеллектуальных, творческих 

конкурсах,   олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях и т.д.; 

повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными детьми; 

• целевая поддержка участия школьников в профильных отрядах, заочных 

предметных школах.  

Реализации данного направления работы способствовали имеющиеся в лицее 

условия: кадровый потенциал, материально - техническая база (специализированные 

кабинеты с необходимым оснащением и оборудованием, библиотека, компьютерные 

классы, теплица). Кроме этого использовался кадровый потенциал и материально - 

техническая база учреждений высшей школы: НИУ БелГУ, университета им. Шухова. 

В соответствии с имеющимися договорами обучающиеся химико - биологических и 

физико - математических классов лицея занимались в лабораториях данных 

образовательных учреждений. Занятия с ними проводились преподавателями высшей 

школы. 

В августе - сентябре 2018 года обновлён банк одарённых обучающихся лицея. 

Информация об одарённых детях по отдельным предметам подавалась учителями - 

предметниками. Ответственной за базу данных одарённых детей лицея является 

заместитель директора Павлова С.В. В 2018 году имеющийся банк данных насчитывает 

359 обучающихся 1 - 11 классов (в прошлом учебном году банк одарённых 

обучающихся лицея составил 336 человек). Таким образом он вырос по сравнению с 

прошлым годом вырос на 23 человека (9,3%) человека. Рост количества обучающихся, 

занесённых в лицейский банк одарённых связан с тем, что в лицее постоянно 

увеличивается количество участников лицейского этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также рост количества обучающихся 1 - 4 классов, принимающих 

участия в мероприятиях различной направленности. А опыт показывает, что 

целесообразно работу по выявлению одарённых обучающихся начинать с первого 

класса, так как большинство конкурсов для начальных классов начинается с первого 

класса. 

На платформе АСУ ОП «Виртуальная школа» в рамках модуля «Электронный 

портфолио обучающегося» также функционирует информационный банк данных 

одарённых детей. Составлением и пополнением портфолио одарённых детей 

занимаются классные руководители. В настоящий момент в него внесены материалы 

100% обучающихся лицея. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

организации работы с одарёнными детьми является приоритетным направлением 

работы методической службы лицея. В образовательной организации функционирует 7 

методических объединений. В планы работы всех методических объединений 

включены мероприятия, ориентированные на рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией работы с одарёнными детьми по различным направлениям деятельности. 

В лицее имеется годовой календарный график участия обучающихся лицея в 

мероприятиях. Это позволило планировать в системе работу по участию обучающихся 

лицея в мероприятия интеллектуальной, спортивной и творческой направленности. 

Важным условием результативного участия обучающихся лицея в олимпиадном 

движении, конкурсах разной направленности является система мер поощрения 

талантливых учеников, сложившаяся в образовательной организации. Она включает в 

себя: 

- информирование об успехах и достижениях отдельных обучающихся через 

школьный радиоузел и школьную газету. В течение учебного года были 



 

подготовлены радиопередачи, посвящённые итогам лицейского, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

- занесение на лицейскую доску почёта. По итогам 2018 года на лицейскую 

доску почёта помещены фотографии 148 обучающихся лицея. В том числе, 

окончившими учебный год на «отлично», победителей и призёров муниципального 

и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, победителей и 

призёров всероссийских и региональных конкурсов. 

- обеспечение участия в конкурсах, выставках, соревнованиях различного 

уровня. Администрацией лицея оказывается методическая и организационная 

помощь в оформлении работ и сопровождающей документации для участия в 

мероприятиях разной направленности и уровня. Кроме этого, оказывается 

материальная помощь семьям обучающихся из внебюджета лицея для частичной 

оплаты участия в мероприятиях. 

- информирование об успехах и достижениях обучающихся через СМИ. 

Одной из форм поощрения обучающихся, показывающих высокие результаты в 

олимпиадах и конкурсах, является представление к награждению стипендией главы 

администрации г. Белгорода. Стипендиатами главы администрации г. Белгорода в 2018 

году стали 7 обучающихся лицея. 

Одной из самых эффективных форм выявления одарённых детей является 

школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

лицее проводился на основании следующих нормативных актов: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников»; 

• Приказ департамента образования Белгородской области №2163 от 

17.08.2018 года «О проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

• Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 12.09.2018 

№ 1215 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018 - 2019 учебном году» 

• Приказы по лицею №325 от 15.09 2018 года «О проведении в 2018 - 2019 

учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников». 

• Основные цели и задачи Олимпиады: 

• выявление и развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных 

способностей; 

• пропаганда научных знаний; 

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

• активизация работы в лицее с одаренными детьми. 

В 2018-2019 учебном году школьный этап Олимпиады проводился по 21 предмету. 

Второй год в перечень всероссийской олимпиады школьников были внесены 

олимпиады по русскому языку и математике для 4 классов. 

Количественные результаты проведения школьного этапа Олимпиады. 

 

Предмет 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл Общее 

Кол-во 

физика    33 31 18 19 9 110 

право  2 10 11 12 11 8 10 64 

география   11 3 19 17 2 3 55 



 

экология  2 6 4 3 2 14 6 37 

искусство  5 2 9 7 4 2 1 30 

технология  5 3 10 5    23 

информатика  6 9 4 8 7 7 7 48 

обществознание  2 15 25 25 25 5 10 107 
 

английский 

язык 

 15 22 16 21 14 12 5 105 

биология  12 13 4 14 7 14 11 75 
 

ОБЖ    4 5 4 8 4 25 

Русский язык 24 34 19 24 16 5 2 8 134 
 

история  17 12 15 11 9 1 3 68 
 

Физическая  

культура 

 18 14 18 12 7 13 12 84 
 

литература  15 5 3 12 2 2 3  

42 

экономика  1  5 2 2   10 

математика 28 21 24 23 24 24 29 11 184 

астрономия    3 15 6 21 5 50 

химия   -  27 7 8 9 51 

Итого 
 

52 155 165 214 270 171 167 107 1301 

 

 

Таким образом, можно отметить, что: 

• в 2018 - 2019 учебном году не проводился школьный этап олимпиады по 

немецкому, итальянскому, испанскому, китайскому и французскому языкам. Это 

связано с тем, что данные предметы не изучаются в лицее. 

• произошло уменьшение количества участников школьного этапа олимпиады на 

3,3%. 

• произошёл рост количества участников олимпиады в параллели 9-х классов (на 

13,5%), 10-х (на 11,2%), 11-х (на 22,3%); 

• значительное сокращение количества участников олимпиады произошло в 

параллели 5,8 классов 

• наибольший интерес у обучающихся вызвали такие предметы как математика и 

биология. 

• отмечается рост количества участников школьного этапа олимпиады по физике, 

технологии, информатике, праву, истории, физической культуре, экономике, 

астрономии. Это говорит о целенаправленной работе учителей - предметников по 

вовлечению обучающихся в олимпиадное движение. 

• вместе с тем выявлено уменьшение количества участников школьного этапа 

олимпиады по химии, литературе, английскому языку, основам безопасности 

жизнедеятельности, географии, экологии, обществознанию, русскому языку, 

математике. Мониторинг показывает, что по ряду предметов происходит системное 

снижение количества участников олимпиады. 

В 2019 году учителям - предметникам необходимо организовать точечную работу 

по вовлечению обучающихся для участия во всероссийской олимпиаде. 



 

По результатам проверки работ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 122 учеников лицея стали победителями, 424 - призёрами. Опять же, в 

ходе мониторинга было выявлено снижение количества победителей и призёров по 

результатам олимпиад. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 222 обучающихся. Рост по 

сравнению с 2017 – 2018 учебным годом составило 6,2%. В прошлом году число 

участников составляло 209 человек. 

 

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады 2018 – 2019 учебного года. 

 

Английский язык 

Павлова  Алиса призер 7а Скирдина О.В. 

Вернигор Милена призер 8б Егорова В.В. 

Коломейчук Ярослав призер 9в Скирдина О.В. 

Лащина  Яна призёр 10а Васильева Е.В. 

Безродный  Денис призёр 10а Васильева Е.В. 

Немецкий язык 

Зверева Олеся призёр   

Литература  

Медведев Ярослав призер 7г Загородняя Л.Н. 

Мисевич Ирина призер 11а Можевитина В.И. 

Лоткова  Анастасия призер 8г Загородняя Л.Н. 

Право 

Зернова Екатерина призёр 7б Шумеева Р. Н. 

Паршина Эльвира победитель 7г Шумеева Р. Н. 

Холодова Арина призёр 9в Шумеева Р. Н. 

Тимошенко  Артур победитель 10а Кайдалова Н. Н. 

Шеханин Владимир призёр 10а Кайдалова Н. Н. 

Староверова Дарья призёр 11б Кайдалова Н. Н. 

 

Физика 

Стегнина Екатерина призёр 7а Черных О. В. 

Миненкова Анастасия призер 7а Черных О. В. 

Семёнов  Герман призер 7а Черных О. В. 

Скворцов Иван победитель 8б Черных О. В. 

Цалов  Василий победитель 8б Черных О. В. 

 Пчёлкин Илья призёр 9в Елисеев В. С. 

Жданов Дмитрий призёр 9а Елисеев В. С. 

Растворцев Макар призер 10а Елисеев В. С. 

Андросов Артём призёр 10а Елисеев В. С. 

Цалов Михаил победитель 11а Елисеев В. С. 

Иевлев Артём призёр 11а Елисеев В. С. 

Технология 

Сикновенко Алёна победитель 7г Кайдалова С.И. 

Сергеева Александра призёр 7в Кайдалова С.И. 

Сухорукова  Софья победитель 8б Кайдалова С.И. 

Костюкова Арина победитель 9а Кайдалова С.И. 

Селюкова  Софья победитель 10в Кайдалова С.И. 

Коломейчук Ярослав призёр 9в Марков А.В. 

Дмитрюков Владимир призёр 9в Марков А.В. 

Ишков Ярослав призёр 6б Качурова Е.В. 



 

Фомин Иван призёр 6б Качурова Е.В. 

Искусство 

Баратова Полина призёр 8в Марочкина И. И. 

Зуева Карина призёр 9в Марочкина И. И. 

Математика 

Павлова Алиса победитель 7а Криковцова Н.Н. 

Миненкова Анастасия призёр 7а Криковцова Н.Н. 

Марченко  Богдан призёр 7в Киряева Г.И. 

Конюхов  Андрей призёр 7а Криковцова Н.Н. 

Мордашёва  Екатерина призёр 7в Киряева Г.И. 

Цалов Василий победитель 8в Кабанова И.В. 

Сухорукова Софья призёр 8б Кабанова И.В. 

Дейнеко Софья призёр 8в Кабанова И.В. 

Ломовцев Андрей призёр 8б Криковцова Н.Н. 

Глазков Андрей призёр 9а Криковцова Н.Н. 

Жданов Дмитрий призёр 9а Криковцова Н.Н. 

Пчёлкин Илья призёр 9в Криковцова Н.Н. 

Мартынюк Владислав победитель 10а Пискун В.В. 

Пусный  Дмитрий призёр 10а Пискун В.В. 

Андросов Артём призёр 10а Пискун В.В. 

Просекин  Тимур призёр 10а Пискун В.В. 

Цалов Михаил призёр 11а Чуева Н.А. 

Биология 

Матвиенко Кирилл призёр 9б Новикова Т.А. 

Ботвина Полина призёр 8в Акулова Ж.В. 

Самборский Лев призёр 11в Полякова Д.О. 

Рыбалова Ксения призёр 11в Полякова Д.О. 

Православная культура 

Лихолетова  Алина победитель 4в Блохина В.А. 

Ветренко Виктория победитель 4в Блохина В.А. 

Коровянский Роман победитель 5а Копиева М.Ю. 

Кручин Иван победитель 5г Копиева М.Ю. 

Котова Полина победитель 6б Копиева М.Ю. 

Решетняк  Мария призёр 4б Блохина В.А. 

Ящиков Никита призёр 4г Блохина В.А. 

Ковалёва  Елена призёр 4б Блохина В.А. 

Якушева Мария призёр 4в Блохина В.А. 

Почернин  Матвей призёр 4в Блохина В.А. 

Аникеев Егор призёр 4в Блохина В.А. 

Лемякин Данил призёр 4а Блохина В.А. 

Ящина Яна призёр 4а Блохина В.А. 

Шамугия Игорь призёр 5в Копиева М.Ю. 

Попова Елизавета призёр 5в Копиева М.Ю. 

Ровенькова  Полина призёр 5в Копиева М.Ю. 

Николова Ксения призёр 5б Копиева М.Ю. 

Берлизова  Анна призёр 6б Копиева М.Ю. 

Ручкина Ульяна призёр 6б Копиева М.Ю. 

Гунько Алина призёр 6б Копиева М.Ю. 

Дементьева  Ксения призёр 6а Копиева М.Ю. 

Мешкова Лиана призёр 6а Копиева М.Ю. 



 

Ермолов Андрей призёр 7б Копиева М.Ю. 

Зернова Екатерина призёр 7б Копиева М.Ю. 

Аюпова Лилия призёр 7г Копиева М.Ю. 

Желтонога Максим призёр 8г Возовик Т.И. 

Арутюнов Игорь призёр 8б Возовик Т.И. 

Шолков Иван призёр 8б Возовик Т.И. 

Бондаренко Илья призёр 9а Копиева М.Ю. 

Денисова Алёна призёр 9а Копиева М.Ю. 

Полисмакова Надежда призёр 10б Возовик Т.И. 

Пустовалов Михаил призёр 10а Возовик Т.И. 

Дикарев Андрей призёр 11в Возовик Т.И. 

Химия 

Козлов Иван призер 10в Романенко Г. С. 

Зверева Олеся победитель 10в Романенко Г.С. 

Русский язык 

Аюпова Лилия призёр 7г Загородняя Л.Н. 

Мордашёва Екатерина призёр 7в Оспищева С.Н. 

Филинская  Софья победитель 8в Оспищева С.Н. 

Дорохов Тимофей призёр 8в Оспищева С.Н. 
  История   

Глубшев Яков победитель 7а Павлова С.В. 

Миненкова  Анастасия победитель 7а Павлова С.В. 

Филинская Софья победитель 8в Павлова С.В. 

Баратова Полина победитель 8в Павлова С.В. 

Добродомов Ростислав призёр 10б Кайдалова Н.Н. 

Кобзева А.В. 
  обществознание   

Зернова Екатерина призёр 7б Шумеева Р.Н. 

Филинская Софья призёр 8в Шумеева Р.Н. 

Бондаренко Илья призёр 9а Шумеева Р.Н. 

Добродомов Ростислав победитель 10б Кайдалова Н.Н. 

Староверова Дарья призёр 11б Кайдалова Н.Н. 

  Астрономия   

Ходеев  Никита призёр 8б Черных О. В. 

Пономаренко Алиса призёр 8в Черных О. В. 

Шолков Иван призёр 8б Черных О. В. 

Сухорукова  София призёр 8б Черных О. В. 

Ломовцев  Андрей призёр 8б Черных О. В. 

Андросов  Артём призёр 10а Елисеев В. С. 

Пусный Дмитрий призёр 10а Елисеев В. С. 

Растворцев Макар призёр 10а Елисеев В. С. 

Цалов  Михаил призёр 11а Елисеев В. С. 

  Физическая 

культура 

  

Пономаренко Алиса победитель 8в Рудаков Е.А. 

Клокова  Алёна победитель 9в Рудаков Е.А. 

Рыльский Никита призёр 9в Можевитин П.С. 

Панков  Станислав призёр 8б Рудаков Е.А. 

  Экология   

Самборский Лев победитель 11в Полякова Д.О. 



 

Дикарев Андрей призёр 11в Полякова Д.О. 

  Экономика   

Зернова Екатерина призёр 7б Шумеева Р.Н. 

Медведев Ярослав призёр 7г Шумеева Р.Н. 

Дорохов Тимофей призёр 8в Шумеева Р.Н. 

Пчёлкин Илья призёр 9в Шумеева Р.Н. 

ОБЖ 

Ломовцев Андрей призёр 8б Татаринцев В.И. 

Растворцева  Екатерина призёр 10а Татаринцев В.И. 

Пусный  Дмитрий призёр 10а Татаринцев В.И. 

Самборскмй Лев призёр 11в Татаринцев В.И. 

Информатика 

Андросов  Артём призёр 10а Качурова Е.В. 

Мартынюк  Владислав призёр 10а Качурова Е.В. 

Глазков Андрей призёр 9а Качурова Е.В. 

 

Итоги участия в муниципальном туре олимпиад по методическим объединениям. 

 

Предмет 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

английский язык 8 7 5 

астрономия 6 2 9 

литература 7 2 3 

физика 6 8 11 

технология 5 6 9 

искусство - - 2 

математика 10 6 17 

немецкий язык - - 1 

биология 3 - 4 

география - - - 

экология 1 - 2 

православная культура 12 16 33 

история 3 2 5 

общество 8 6 5 

право 4 3 6 

химия 1 7 2 

русский язык 2 2 4 

физическая культура 6 7 4 

экономика - 1 4 

информатика - 2  

 90 77 130 

 

 По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 130 учеников 

стали победителями и призёрами, в прошлом году таких учеников было 77. Рост составил 

59,2%.  Анализ результатов выявил увеличение   количества победителей муниципального 

этапа олимпиады: в 2018 – 2019 учебном году оно составило 27 человек, в 2017 – 2018 

учебном году  -  11 человек.  В этом учебном году победные места у обучающихся по  

праву (7, 10 классы), физике (8 (2), 11 классы), математике (7,8,10 классы), истории (7 (2), 

8 (2) классы), русскому языку (8 класс)), экологии (11 класс), обществознанию (10 класс), 

физической культуре (8,10 класс), технологии (7,8,9,10 классы – девочки),  по 

православной культуре (4,5,6 классы). В общем рейтинговании среди школ г. Белгорода 



 

лицей занимает по количеству победителей 3 место (после лицея №9 и «Шуховского 

лицея». 

Наибольшее количество призовых мест отмечается по православной культуре (28).  

Увеличилось количество призовых  мест по астрономии, литературе, физике,  технологии,  

искусству, православной культуре, математике, биологии, экологии, истории, праву, 

русскому языку, экономике.  Сократилась результативность участия обучающихся лицея в 

олимпиадах английскому языку (на 1 место), обществознанию (на 1 место), химии (на 6 

мест), физической культуре (на 5 мест), основам безопасности жизнедеятельности (на 3 

места). Значительный рост результативного участия отмечается на олимпиадах по 

математике (11 мест), астрономии (7 мест), православной культуре (17 мест).   

Наибольшее количество призовых мест и победителей отмечается у учителей 

методического объединения учителей общественных наук (53 места), математики и 

физики (39 мест).  Нет результативного участия по географии.  

Анализ результатов муниципального этапа олимпиады среди обучающихся г. 

Белгорода выявил результативность участия учеников лицея: 

1 место по технологии и православной культуре, 2 место по астрономии, экономике, 

праву, физике (вместе с 38 лицеем), 3 место по биологии, математике, истории, 

обществознанию. Эффективность участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году составила 42,3%. Это выше по 

сравнению с предыдущим годом на 5,5%. Эффективность участия в олимпиаде по 

предметам следующая 

 
Предмет Количество 

участников  

олимпиады 

Эффективность  

участия 

английский язык 11 5/45% 
астрономия 22 9/41% 
литература 13 3/23% 
физика 29 11/38% 
технология 10 9/90% 
искусство 2 2/100% 
математика 27 17/63% 
немецкий язык 1 1/100% 
биология 20 4/20% 
география - - 
экология 2 2/100% 
православная культура 42 33/79% 
история 7 5/71% 
общество 13 5/38% 
право 13 6/46% 
химия 8 2/25% 
русский язык 14 3/21% 
физическая культура 13 4/31% 
экономика 5 4/80% 
информатика   

 

Таким образом, лучшая эффективность участия в олимпиадах по экологии, 

искусству, немецкому языку, технологии и экономике (от 80 до 10%). Высокую 

эффективность выявлена на олимпиадах по математике, истории (свыше 50%). Низкая 

эффективность: биология, русский язык литература.  

30 учителей лицея принимали участие в подготовке победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады (в прошлом году – 27).  Наибольшее количество 

результативного участия у Копиевой М.Ю. (17), Елисеева В.С. (11), по 10 у Черных О.В., 



 

Шумеевой Р.Н., Блохиной В.А. 7 победителей и призёров у Криковцовой Н.Н., 6 – у 

Кайдаловой Н.Н., Возовик Т.И., 5 – Кайдаловой С.И., 4 – Татаринцева В.И., Пискун В.В., 

Поляковой Д.О., 3 – Кабановой И.В., Оспищевой С.Н., Рудакова Е.А., Загородней Л.Н. По 

2 результативных участия у обучающихся учителей Романенко Г.С., Скирдиной О.В., 

Маркова А.В., Качуровой Е.В., Марочкиной И.И., Киряевой Г.И., Васильевой Е.В. Одно 

результативное участие у Можевитиной В.И., Егоровой В.В., Можевитина П.С., Чуевой 

Н.А., Новиковой Т.А., Акуловой Ж.В.  

В марте - апреле 2018 года обучающиеся лицея принимали участие в городских 

олимпиадах младших школьников и школьников 5 - 6 классов. Олимпиада младших 

школьников проводилась по русскому языку, математике, окружающему миру, 

физической культуре. Было получено 2 призовых места. Количество результативного 

участия сохранилось на уровне 2017 – 2018 учебного года. В лицее необходимо 

продолжить работу по выявлению одарённых обучающихся и созданию системы 

работы с данной категорией. 

 

Результаты участия обучающихся лицея в олимпиадах младших школьников за 3 

года 

 

2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 

3 призовых места - 

математика 

1 призовое место - 

окружающий мир 

1 место победителя - русский 

язык 

1 призовое место - 

математика 

1 место победителя - 

русский язык 

1 призовое место - 

математика 

 

Улучшилась результативность участия обучающихся лицея в городской 

олимпиаде школьников 5 - 6 классов. Олимпиады проводились по русскому языку, 

английскому языку, математике и физической культуре. Сравнительные результаты 

участия представлены в таблице: 

2015 - 2016 

учебный год 

2016- 2017 

учебный год 

2017 - 2018 

учебный год 

2 призовых места - 

русский язык 

2 призовых места - 

математика 

6 призовых места - 

математика 

1 призовое место - 

русский язык 

2 призовых места - 

английский язык 

1 место победителя, 1 

призовое место - 

математика 

1 призовое место - 

русский язык 

1 призовое место - 

английский язык 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся 5-6 классов в городских олимпиадах 

выявил ухудшение результативного участия обучающихся в олимпиадах по 

английскому языку и математике. Общее количество призовых мест также 

уменьшилось на 5. 

В январе - феврале 2018 года проводился региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Учитывая, что участие в региональном этапе олимпиады 

осуществляется в соответствии с квотами, устанавливаемыми Департаментом 

образования Белгородской области, можно отметить рост и уровня подготовки, 

показанный обучающимися лицея в муниципальном этапе всероссийской олимпиады и 

процента успешности участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады. Рост составил 30 %. 



 

 

Результативность участия обучающихся в региональном этапе олимпиады 

ОУ Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

% 

успешности 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

Лицей 

№32 
33 42 0 0 10 10 

30 
23,8 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в региональном этапе олимпиад за 

последние 3 года представлен в таблице: 

Предмет Результаты 

2015-2016 учебного 

года 

Результаты 

2016-2017 учебного 

года 

Результаты 

2017-2018 учебного 

года 

Физика - 5 6 

Химия 1 - 1 

Биология - - - 

Математика - 3 - 

История - - - 

Обществознание - - - 

Право - 1 2 

Английский язык - - - 

Русский язык - - - 

Литература - 1 - 

Астрономия - - - 

Основы 

православной 

культуры 

-   

Технологи 1 - - 

Французский язык 1 - - 

Информатика   1 

Итого 3 10 10 

Отмечается сохранение результативного участия в олимпиадах по ряду 

предметам, по которым предметы изучаются на углублённом уровне (математика, 

физика). Вместе с тем нет призовых мест по биологии, обществознанию, изучение 

которых также ведётся на углублённом уровне. 

В подготовке победителей и призёров регионального этапа олимпиад участвовало 7 

учителей. 

В 2018 году обучающиеся и педагоги лицея продолжили осуществление 

исследовательской деятельности. В лицее ведётся целенаправленная работа по 

созданию организационно - методических условий, обеспечивающих выявление, 

поддержку и развитие одарённых детей, реализации их потенциальных 

возможностей, качественную подготовку к участию в конкурсах и конференциях. 

Подготовка школьников к участию в научно - исследовательских конференциях, 

проектах и конкурсах различного уровня проводилась в различных направлениях. В 

связи, с чем расширилось участие обучающихся лицея в конференциях разных 

уровней. При подготовке учеников лицея активно используется потенциал высшей 

школы. На базе лицея работают 3 научных общества (8 секций), в которые 

вовлечены 120 обучающихся лицея. Учитывая специфику лицея, все научные 

общества в лицее имеют естественно - научную направленность. Вместе с тем, 

анализ результативности выявил, что нет роста побед и призовых мест учеников, 



 

занимающихся в научных обществах. В течение нескольких последних лет в лицее 

нет научных обществ гуманитарной, художественно- эстетической направленности. 

В соответствии с планом работы с одарёнными обучающимися лицея 

организовано участие в мероприятиях различной направленности в соответствии с 

перечнем, утверждённым Департаментом образования Белгородской области. 

Результаты участия обучающихся представлены в таблице: 

  Всероссийские конкурсы исследовательских 

и творческих работ 

 

  Всероссийский уровень  

Баратова 

Полина 

 Призёр (Диплом 3 степени) 21 Российской 

научной конференции школьников «Открытие 
Павлова С.В. 

  Региональный уровень  

Баратова 

Полина 
7в Победитель регионального  этапа 

Всероссийского детского конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Павлова С.В. 

Марченко 

Полина 
3б Лауреат Шуховский фестиваль научно – 

исследовательских и проектных работ 
Банина Н.А. 

Коломацкий 

Иван 
2г Призёр регионального  этапа конкурса  

исследовательских и творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Юрий Л.А. 

Петренко Т.А. 

Матвеев 

Матвей 

2г Призёр регионального  этапа конкурса  

исследовательских и творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Юрий Л.А. 

Петренко Т.А. 

Присухина 

Диана 
3б  Лауреат регионального  этапа конкурса  

исследовательских и творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Банина Н.А. 

Марченко 

Полина  

3б Диплом лауреата Шуховского фестиваля научно 

– исследовательских и проектных работ 

Банина Н.А. 

Команда 10-

11 классов 

 Команда – призёр регионального этапа 

всероссийского химического турнира 
Романенко Г.С. 

Баратова 

Полина 
8в Победитель регионального этапа 

всероссийского конкурса исследовательских 

работ «Шаг в будущее 

Павлова С.В. 

    

  Муниципальный уровень  

Баратова 

Полина 
7в Победитель муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Павлова С.В. 

Баратова 

Полина 

7в Победитель муниципального этапа 

Всероссийского детского конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Павлова С.В. 

Сизько 

Анастасия 

2в Победитель муниципального этапа 

Всероссийского детского конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Сизько Н.П. 

Матвеев Глеб 3б Призёр муниципального этапа Всероссийского 

детского конкурса научно – исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Банина Н.А. 

Певзнер 

Артём 

3в Призёр муниципального этапа Всероссийского 

детского конкурса научно – исследовательских 

Скирденко И.Л. 



 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Левин Лев 3б Призёр муниципального этапа Всероссийского 

детского конкурса научно – исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Банина Н.А. 

Марченко 

Полина 

3б Победитель муниципального этапа 

Всероссийского детского конкурса научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Банина Н.А. 

Баратова 

Полина  
7в Лауреат 1 степени городского фестиваля 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Сегодня инновационная идея – 

завтра инновационное пространство» 

Павлова С.В. 

Боброва 

Маргарита 
11а Победитель городской конференции для 

старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачёва и 

современность» 

Боброва В.Ю. 

Коломыцева 

Екатерина 

10в Победитель городской конференции для 

старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачёва и 

современность» 

Оспищева С.Н. 

Баратова 

Полина 
8в Победитель муниципального этапа конкурса 

исследовательских  краеведческих работ 

«Отечество» 

Павлова С.В. 

Присухина 

Диана 

3б Победитель муниципального этапа конкурса  

исследовательских и творческих проектов «Я – 

исследователь» 

Банина Н.А. 

Яловский 

Кирилл 
8б Призёр муниципального этапа конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

 

Петлюх 

Роман 

4б Победитель муниципального тура конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Банина Н.А. 

Марченко 

Полина 
4б Призёр муниципального тура конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Банина Н.А. 

Такшина 

Анна 
1г Призёр муниципального тура конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Банина Н.А. 

Барсуков 

Илья 
3а Лауреат муниципального тура конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Юрий Л.А. 

 

 

  Муниципальные конкурсы  

Рындина 

Олеся 

4г Призёр городского конкурса художественного 

слова «Мой край – родная Белгородчина» 

Фурса О.Ю. 

Яцкина 

Анастасия 

10б Призёр городской олимпиады (конкурса) по 

пенсионному законодательству 

Кайдалова Н.Н. 

Шолкова 

Ольга 

 Победитель муниципального этапа конкурса 

«Святые заступники Руси» 
Возовик Т.И. 



 

Цвелодубова 

Анастасия 

6а Победитель муниципального этапа конкурса 

«Святые заступники Руси» 

Цвелодубова 

О.В. 

Команда 

учащихся  3б 

класса лицея 

 Победитель городского конкурса 

«Занимательная экология» 

Банина Н.А. 

Команда 

учащихся 7-8 

классов 

 Победитель игры «Физический бой» (городские 

интеллектуальные игры» 
Чернова Д.С. 

Черных О.В. 

Команда 

учащихся 9-

11 классов 

 Призёр игры  «Интеллектуальный бой» 

(городские интеллектуальные игры» 
Кайдалова С.В. 

Павлова С.В. 

Команда 

учащихся 7-9 

классов 

 Победитель игры «Лингвист» (городские 

интеллектуальные игры» 

Егорова В.В. 

Васильева Е.В. 

Калинина 

Вероника 

 Призёр муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ по иностранному 

языку «Шире круг» 

 

Баратова 

Полина 

 Победитель муниципального этапа 4 

Всероссийского конкурса юношеских учебно – 

исследовательских работ «Юный архивист» 

Павлова С.В. 

Кононова 

Ирина 

 Призёр городского конкурса художественного 

слова «Мой край – родная Белгородчина» 
Кононова С.Н. 

Команда 

учеников 7-9 

классов 

 Победители городского математического 

квеста «Геометрия и архитектура города 

Белгорода» 

 

    

 

 

Результативность участия обучающихся лицея в конкурсах исследовательских и 

творческих работ за 3 года 

Уровень конкурсов 2016 год 2017 учебный год 2018 учебный год 

всероссийский 11 4 1 

региональный 12 12 12 

муниципальный            44 52 56 

 

Сравнительный анализ показывает рост результативного участия обучающихся 

лицея в конференциях, конкурсах разных уровней муниципального и регионального 

уровней и снижение в мероприятия всероссийского уровня. Это связано с большими 

финансовыми затратами на организацию участия в мероприятиях данного уровня. 

Несмотря на рост результативности участия в конкурсном движении не растёт 

количество педагогов, занимающихся с обучающимися подготовкой к различным 

конкурсам. 

Самой результативной по подготовке и участию в конференциях и конкурсах 

разных уровней была работа учителей методических объединений начальных классов, 

технологии, истории, физической культуры. Недостаточно организована работа с 

обучающимися учителей методических объединений учителей математики, английского 

языка. 

Выводы:  



 

1. Увеличение количества обучающихся, вовлечённых в исследовательскую деятельность 

и показавших результаты на муниципальном, региональном и всероссийских этапах 

конкурсов. 

• Повышение результативности участия обучающихся лицея в конкурсах различных 

уровней. 

• Снижение количества учителей, ведущих исследовательскую деятельность с 

обучающимися. 

• Самой результативной по подготовке и участию в конференциях и конкурсах 

разных уровней признать работу учителей методических объединений начальных классов, 

русского 

языка и литературы, физической культуры, информатики. 

• Учителями лицея ведётся целенаправленная личностно - ориентированная работа с 

одарёнными обучающимися по подготовке к муниципальному, региональному этапам 

всероссийской олимпиады. 

• Сложившаяся в лицее система выявления и сопровождения одарённых 

обучающихся способствует обеспечению результативности в работе по данному 

направлению 

Проблемы:  
1. Снижение эффективности участия в предметных городских олимпиадах 5 - 6 

классов по русскому языку, физической культуре, олимпиаде младших 

школьников. 

• Не сформирована система повышения квалификации и методического 

сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми. 

• Отсутствуют научные общества обучающихся по гуманитарному, художественно 

- эстетическому направлениям. 

Задачи: 1. Сохранить и повысить результативность участия в предметных олимпиадах 

всех уровней. 

• Использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

для расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития 

творческого потенциала личности. 

• Повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады по 

искусству, географии, биологии, городским олимпиадам 5 - 6 классов по 

физической культуре и русскому языку, олимпиаде младших школьников. 

• Вести постоянный контроль за работой педагогов - наставников по 

сопровождению исследовательских работ обучающихся. 

• Продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации обучающихся к 

участию в муниципальных олимпиадах. 

• Продолжить формирование системы повышения квалификации и методического 

сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми. 

4.6. Организация и результаты воспитательной работы 

         В 2018 году основной целью воспитательной работы являлось создание 

благоприятных условий для личностного роста обучающихся, формирования готовности к 

самоопределению в нравственной, интеллектуальной, коммуникативной, гражданско-

правовой, трудовой, творческой сферах деятельности, развития индивидуальности 

каждого ученика и воспитание его как субъекта социализации. 

       Для достижения поставленной цели определены задачи  воспитательной работы: 

1. создать систему условий для разнообразной детской деятельности, в том числе 

добровольной общественной; 



 

2. активно использовать совместную творческую деятельность детей в таких формах, 

которые способствуют их сотрудничеству: групповую исследовательскую работу, 

театрализацию, совместные поисковые проекты; 

3. привлекать самобытных, талантливых людей, использовать в воспитательном 

процессе культурные и социально значимые возможности города, традиции и 

возможности отдельных семей; 

4. популяризация научных знаний, пропаганда интеллектуальных ценностей, 

пробуждение познавательного интереса, трудолюбия, развитие творческой 

инициативы, приобщение обучающихся к новому знанию; 

5. формирование осознания обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

         Эти задачи решались через основные  направления воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое (направление  «Ученик – патриот и гражданин»);  

нравственное и духовное (направление «Ученик и его нравственность»);     воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству (направление «Труд и    творчество 

ученика»);  интеллектуальное воспитание (направление «Ученик и его интеллектуальные 

возможности»);  здоровье сберегающее воспитание (направление «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок»);  социокультурное и медиа культурное воспитание (направление 

«Ученик в информационном пространстве»);  культуротворческое и эстетическое 

воспитание (направление «Ученик и культура»);  правовое воспитание и культура 

безопасности (направление «Правовая культура и безопасность школьника»); воспитание 

семейных ценностей (направление «Ученик и его семья»);  формирование 

коммуникативной культуры (направление «Ученик и его коммуникативная культура»);  

экологическое воспитание (направление «Ученик и природа»).     

         Для организации воспитательной работы в лицее имеется хорошая материальная 

база: актовый зал, спортивный зал, библиотека, кабинеты технологии, музей имени Д.М. 

Карбышева, историко-краеведческий зал, зеркальный зал, тренажерный зал, стрелковый 

тир, зал ритмики, спортивный клуб «Факел», компьютерные классы, теплица. 

         Воспитательная работа в 2018 году была организована классными руководителями, 

учителями-предметниками, курирующими заместителями директора, педагогами 

дополнительного образования, старшим вожатым, социальным педагогом, психологом. 

Отслеживание результатов воспитательной работы педагогического коллектива по всем 

направлениям проводилось на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

заседаниях методического объединения классных руководителей. 

        Внеурочная жизнь классных коллективов была достаточно содержательной и 

интересной.  

        При проведении мероприятий по основным направлениям воспитательной работы 

классные руководители использовали в своей работе различные эффективные формы: 

экскурсии, беседы, диспуты, конкурсы, викторины, дискуссии, единые уроки, классные 

часы, анкетирование, встречи с интересными людьми, круглые столы, турниры, 

спектакли, проекты. 

         Все общешкольные мероприятия и праздники: День знаний, Малые олимпийские 

игры, День здоровья, День учителя,  праздник «Посвящение в лицеисты», конкурс «Лицей 

новогодний», новогодние праздники, месячник военно-патриотического воспитания, 

смотр строя и песни, парад Победы, последний звонок, выпускной вечер – проводились на 

высоком содержательном, организаторском и художественно-исполнительском уровне и 

имели высокий воспитательный потенциал. 



 

        Тенденция такова, что качественно проводимые мероприятия в лицее позволяют 

занимать призовые места в городе и области. Участие лицея в городских и областных 

творческих мероприятиях и конкурсах стало более плодотворным по результативности. 

 

Результаты участия в творческих мероприятиях и конкурсах: 

Годы Городские Областные Всероссийские 

2017 27 6 2 

2018 40 16 5 

 

 

 
         Приоритетным направлением в воспитательной работе лицея является гражданско-

патриотическое воспитание. Системный характер носит проведение в 1-11 классах 

тематических классных часов, посвященных гражданско-патриотической тематике: Дни 

Воинской Славы России, День народного единства (4 ноября), День Героев Отечества (9 

декабря), День Конституции (12 декабря), День памяти воинов-интернационалистов (15 

февраля), День защитника Отечества (23 февраля), День Победы (9 мая). Ученики лицея 

принимали участие в патриотических акциях: «Ветеран живет рядом», «Музей и дети», 

«Звездная эстафета Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Волна памяти». 

Стало традиционным мероприятием вступление в клуб «Патриот» обучающихся 2-х 

классов. Организованно и торжественно проходил смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества среди 1-10 классов. 4 мая 2018г. лучшие юнармейские отряды 

(16 классов) принимали участие в празднике микрорайона возле кинотеатра «Радуга». 

Было организовано участие обучающихся в тематических выставках, экскурсиях в музеи 

города Белгорода. Учащиеся 5-11 классов посетили киноурок, посвященный 75-ой 

годовщине Курской битвы с просмотром художественного фильма «Несокрушимый».  

         Лицей в 2018 году провел 36 совместных мероприятий по военно-патриотической и 

оборонно-массовой работе с общественными ветеранскими организациями:  

 Белгородское отделение межрегиональной общественной организации ветеранов 

воздушно-десантных войск «Союз десантников»; 

 Белгородское региональное отделение общероссийской организации «Российский 

Союз ветеранов»; 
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 Белгородское региональное отделение ветеранов ракетно-космических сил «Союз 

офицеров»; 

 Белгородское региональное отделение «Союз казаков»; 

 Белгородская региональная общественная организация «Морское собрание»; 

 Белгородское региональное отделение всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

         Обучающиеся лицея принимали активное участие в социально-значимых акциях: 

«Дети-детям!», «Письмо – водителю», «Белый цветок», «Метры тепла», «Сохраним 

деревья Белгородчины», «Помощь зоопарку», «Зеленая столица». В областной акции 

«Доброе сердце разделит боль» лицей стал победителем. Привлечение школьников к 

общественной жизни лицея, расширяет их опыт воспитательной деятельности, 

способствует пониманию того, что окружающиеся нуждаются в помощи, поддержке, в 

сопереживании. В ходе школьной ярмарки  «Белый цветок» было реализовано 

продукции на сумму 111 852 рубля. Все вырученные средства направлены на лечение 

тяжелобольных детей. 

         Ведущее место в целостном учебно-воспитательном процессе занимает ученическое 

самоуправление. Учащиеся лицея проводили рейды по проверке внешнего вида, 

выполнению зарядки, дежурств по школе, участвовали  в организации трудовых десантов, 

различных мероприятий: День самоуправления, деловая игра «Выборы», конкурс 

эстрадно-спортивного танца, новогодняя дискотека. Умение принимать решение, 

взаимодействовать с товарищами, помогать другим, осуществлять их предложения и 

привлекать к осуществлению собственных решений ребята учились в ходе городских 

мероприятий: 

 Парламентские игры – 1 место 

 «В вихре танца» - 2 место 

 Слет лидеров детского общественного движения 

 Заседание «круглого стола», посвященного 100-летию ВЛКСМ 

 Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

 Интеллектуальные игры «Эрудит Белого города» - победитель 

 Вечер талантов «Лидер» ассоциации ДОО Белгородской агломерации «Мы – 

Белгородцы» - 3 место 

 Городская школа ученического актива «Мост» 

 Городской форум «Фант-2018» – 3 место 

 Исторический квест «Битва за Сталинград» 

 Городской турнир «Что? Где? Когда?» - призер 

        С целью отслеживания показателей эффективности воспитательной работы 

классными руководителями и психологом в 2018 году были проведены диагностики 

обучающихся: 

- уровень воспитанности (1-11 классы); 

- сформированность классного коллектива (5-11 классы); 

- диагностика личностного роста (6-е, 9-е, 11-е классы) 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к другим  

обучающихся 1-4 классов 
Количество обучающихся в 1-4 классах/год отношение к другим 

1 2 

438/2015-2016 уч.год 272 (61%) 166 



 

447/2016-2017 уч.год 322 (72%) 125 

511/2017-2018 уч.год 412 (81%) 99 

 

отношение к другим: 

412 – наличие желания прийти на помощь, доброты, уважения, сердечности и умения 

прощать; 

99 – низкий уровень развития перечисленных качеств или их отсутствие 

                       Анализируя полученные данные, отмечаем,  высокий показатель отношения 

обучающихся к другим. 412 учащихся 1-4 классов готовы прийти на помощь, проявляют 

доброту, уважение к другим, сердечность и умение прощать.  

 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к другим  

обучающихся 5-9 классов 

Критерии/учебный год долг и ответственность 

Показатели воспитанности/ 2015-2016 уч.год 1.9 (х) 

Показатели воспитанности/ 2016-2017 уч.год 1.8. (х) 

Показатели воспитанности/ 2017-2018 уч.год 1.8 (х) 

 

1   -   1.6        -   высокий уровень (в)  

 

1.7 – 2.4        -   хороший уровень (х)  

 

2.5 -  3.4       -    средний уровень (с)  

 

3.5 -   4         -    низкий уровень (н) 

              Анализируя полученные данные, отмечаем, что долг и ответственность 

обучающихся 5-9 классов остается стабильно на хорошем уровне. 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к другим  

обучающихся 10-11 классов 

Класс долг и ответственность 

Показатели воспитанности  в 2015-2016 уч.году 1.8 (х) 

Показатели воспитанности  в 2016-2017 уч.году 1.6. (в) 

Показатели воспитанности в 2017-2018 уч.году 1.6 (в) 

                     Анализируя уровень воспитанности обучающихся 10-11 классов по критерию 

– долг и ответственность,  отмечаем, что данный показатель остается стабильно высоким. 

 

         Анализируя полученные данные, мы видим,  достаточно высокий уровень 

отношения большинства обучающихся 1-4 классов к социальной активности.   

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к учебе обучающихся 

1-4 классов 
   Количество обучающихся в  

1-4 классах/год 

отношение к учебе 

1 2 3 4 

438/2015-2016 уч.год 151 155 105 27 

447/2016-2017 уч.год 156 157 108 26 

511/2017-2018 уч.год 185 173 120 33 



 

отношение к учебе: 

185 – учится сам и побуждает других; 

173 – учится для себя; 

120 – учится только при наличии контроля; 

33 – не учится даже при наличии контроля 

            Анализируя результаты диагностики, мы видим, что у обучающихся 1-4 классов 

остаются стабильно высокие показатели по критерию 1 (учится сам и побуждает других) и 

2 (учится для себя).  

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к учебе обучающихся 

5-9 классов 

Критерии/учебный год отношение к учебе 

Показатели воспитанности/ 2015-2016 уч.год 2.0 (х) 

Показатели воспитанности/ 2016-2017 уч.год 1,9 (х) 

Показатели воспитанности/2017-2018 уч.год 1.8. (х) 

          

            Анализируя показатель воспитанности обучающихся 5-9 классов по отношению к 

учебе следует отметить хороший уровень воспитанности и незначительное повышение 

уровня воспитанности с  1,9. до 1.8. 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к учебе обучающихся 

10-11 классов 

Критерии/учебный год отношение к учебе 

Показатели воспитанности  в 2015-2016 уч.году 2.0 (х) 

Показатели воспитанности  в 2016-2017 уч.году 1.8 (х) 

Показатели воспитанности в 2017-2018 уч.году 1.8. (х) 

            Анализируя показатель воспитанности обучающихся 10-11 классов по отношению 

к учебе следует отметить стабильно  хороший уровень воспитанности. 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к искусству 

обучающихся 1-4 классов 
Количество обучающихся в 1-4 классах/год отношение к искусству 

1 2 

438/2015-2016 уч.год 256 182 

447/2016-2017 уч.год 264 183 

511/2017-2018 уч.год 297 214 

отношение к искусству, творчеству, культуре: 

297 – наличие желания проявить и показать себя, участие в различных классных и 

общешкольных мероприятиях; 

214 – низкий уровень развития перечисленных качеств или их отсутствие 

         Анализируя полученные данные, мы видим, высокий уровень отношения 

большинства обучающихся 1-4 классов к искусству, творчеству, культуре.  Однако, 

следует отметить, что 214 ребенка имеют низкий уровень развития перечисленных 

качеств или их отсутствие. 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к культуре  

обучающихся 5-9 классов 

Критерии/учебный год культурный уровень 
Показатели воспитанности/ 2015-2016 уч.год 2.0 (х) 

Показатели воспитанности/ 2015-2016 уч.год 1.9 (х) 



 

Показатели воспитанности/ 2017-2018 уч.год 1.8. (х) 

         Анализируя полученные данные, отмечаем, что культурный уровень обучающихся 5-

9 классов остается на хорошем уровне и отмечается незначительное повышение уровня 

воспитанности с  1,9. до 1.8. 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности по отношению к культуре  

обучающихся 10-11 классов 

Класс культурный уровень 

Показатели воспитанности  в 2015-2016 уч.году 2.1 (х) 

Показатели воспитанности  в 2015-2016 уч.году 1.9. (х) 

Показатели воспитанности/ 2017-2018 уч.год 1.8. (х) 

           Анализируя полученные данные, мы видим, что культурный уровень обучающихся 

10-11 классов остается на хорошем уровне и вырос с  1.9. до 1.8. 

  Одним из направлений мониторинга в лицее является изучение уровня развития 

коллектива и отношений участников воспитательного процесса (сформированность 

классного коллектива). В течение 2017 - 2018 года классными руководителями была 

изучена сформированность   коллективов 5-11 классов по методике, разработанной 

профессором Р.С. Немовым «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» 

Уровень сформированности (эталонности) коллектива 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

58% (средний) 64% (средний) 72% 
          Принято считать, если показатель составляет не менее 75% от максимально возможной 
оценки, то можно констатировать высокий уровень эталонности общности; если же 
показатель составляет 50—74% или менее 50%, то это соответственно свидетельствует о 
среднем и низком уровнях эталонности общности в восприятии ее членов. 
        Уровень сформированности (эталонности) коллектива по лицею средний и 

составляет 72%. Однако отмечается рост  показателя по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом. Это видно на графике представленном ниже. 

 

 
        Наиболее точным измерительным инструментов для отслеживания и оценки процесса 

развития личности ученика является мониторинг, который позволяет своевременно 

сделать необходимую корректировку, спланировать дальнейшую работу по развитию 

действий учащихся. С этой целью в лицее была проведена диагностика личностного роста 

учащихся. 
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       Ценность семьи высоко значима для подростков 6,9,11-х классов. Они дорожат 

семейными традициями и устоями, помнят о разных мелочах, приятных кому-то из членов 

семьи. В будущем они хотят создать счастливую семью. При этом, как видно из 

приведенного графика, особенно семья является значимой для шестиклассников и 

девятиклассников. Для учащихся 11-х классов, семья представляет определенную 

ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимаются ими как 

естественный. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 
предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, 

в которой он живет сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Как видно из графика, обучающимся 6-х и 9-х классов присущи вполне развитые 

чувства гражданственности и патриотизма. Родина для них не абстрактная категория, а 

конкретная страна, где они собираются жить, которой они гордятся. Они чувствуют свою 

личную ответственность за судьбу страны. При этом обучающиеся 11-х классов 

переживают чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако им 
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кажется, что-то, что происходит в стране и на их «малой родине», имеет между собой 

мало общего.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Исходя из полученных данных, подростки всех параллелей в целом разделяют идеи мира 

и ненасилия, но при этом считают, что в отдельных случаях применение силы оправданно. 

К проявлениям грубой силы они относятся со смешанным чувством неприятия и страха. 

Подростки полагают, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к 

противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из представленного графика, вполне развитое экологическое сознание у 

шестиклассников. Для них естественно чувство жалости и сопереживания любым 

животным; они готовы убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 

увлекательными и важными лично для себя, что свойственно этому возрасту. Ребятам же 

9,11-х классов, свойственно, заботиться о животных, цветах, но главным образом о тех, 

которые принадлежат непосредственно им. Экологические проблемы воспринимаются 

ими как объективно важные, но при этом не зависящие от них лично.  
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Как можно наблюдать из представленных данных большинство подростков 6,9 и 11-х 

классов отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Они 

получают удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считают 

зазорным помочь родителям по хозяйству, могут сами предложить что-либо сделать, в то 

время как у одной трети ребят этих же классов скорее всего, только престижная работа 

вызывает уважение. Хотя если все окружающие заняты чем-то не «престижным», то могут 

и поучаствовать «за компанию». Они помогут и в домашних делах, но их будет 

раздражать, что это занимает столько времени. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из представленного графика, культурные формы поведения, в большей 

степени личностно значимы для шестиклассников. Им чужды хамство, «украшение» речи 

нецензурными оборотами, они внимательны и тактичны по отношению к другим людям.  

      В свою очередь, обучающиеся 9,11-х классов признают объективную ценность 

культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей 
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повседневной жизни. Они наверняка хотели бы выглядеть «культурными людьми», но не 

готовы прикладывать ежедневные усилия к этому. Они находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства, неряшливости. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Как можно наблюдать из данного графика больше всего любознательных ребят, у 

которых есть устойчивое стремление к познанию нового находятся в 6-х классах.   

Подростки 9-х и 11-х классов могут неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли 

будут долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного им термина или факта. 

В их сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но без приложения особых 

усилий. К, сожалению, более пристальное внимание они уделяют только предметам, 

которые собираются сдавать в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Как показывает график, для обучающихся 6,9,11-х классов ценность человека может быть, 

и осмыслена, но полноценно не прочувствована. Они могут продемонстрировать свой 
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гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (например, психически 

больные, попрошайки, бомжи) представляются им теми, кто мешает ощущать радость 

жизни. Ребята допускают смертную казнь за самые тяжкие преступления. В то время как 

20% девятиклассников, исходя из графика, склонны делить людей на нормальных и 

ненормальных. К первым они относятся вполне уважительно, могут быть даже 

милосердными к ним; вторых же считают «недочеловеками» и хотели бы как можно реже 

с ними сталкиваться. Данная ситуация характерна именно для ребят этого возраста. 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

           

 

 

 

   Исходя из полученных данных можно увидеть, что большинство шестиклассников 

подлинные альтруисты. Они всегда готовы помочь другим людям, даже незнакомым, не 

ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстны. Всегда 

готовы помочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готовы рисковать 

собственным благополучием. Любят дарить подарки «просто так». Среди учащихся 9-х 

классов наблюдаем, что чуть больше 40% ребят относятся к альтруистам, а 50% 

подростков не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитают делать это тогда, 

когда их об этом попросят. Они осторожны в своих действиях во благо других, стараются 

не подвергать риску собственное благополучие. При этом среди одиннадцатиклассников 

есть не большое количество ребят, которые лишь изредка думают о потребностях и 

чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого они в той или иной степени 

зависят. Бескорыстие кажется им расточительством, они предпочитают все делать с 

выгодой для себя, умело это маскируя. Значительное большинство учащихся 9-х и 11-х 

классов не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитают делать это тогда, когда 

их об этом попросят. 
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Исходя из графика большинство ребят всех параллелей склонны к признанию и принятию 

культурного плюрализма, уважению самых разнообразных социокультурных групп, но 

при этом разделяют (зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, 

используют стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Они не могут 

самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной 

дискриминации в повседневной жизни. Им трудно представить, с какими проблемами 

могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется 

непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки 

зрения. При этом, практически одна треть обучающихся 9-х классов на словах признает 

права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом 

испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс 

между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением 

нетерпимости подростки пытаются оправдать ссылками на общественное мнение («все 

так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп 

(«все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких 

людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, 

презумпции вины другого.  
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       Наблюдая полученный график можно сказать, что для большинства ребят ценность 

здоровья является приоритетной. Они понимают, что такое здоровый образ жизни, 

сознательно культивируют его и связывают с ним свои дальнейшие жизненные успехи. 

Они способны противостоять попыткам вовлечь их в процесс употребления табака, 

алкоголя, наркотических веществ и постараются не допустить этого в отношении других. 

При этом для значительного количества девятиклассников ценность здоровья значима. 

Объективно они понимают важность здорового образа жизни, но субъективно ставят его 

не слишком высоко. Здоровье для них - естественное состояние, само собой 

разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 

привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине 

души они полагают, что способны добиться жизненного успеха, не уделяя пристального 

внимания своей физической форме. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из полученного графика большинство ребят 6, 9-х и 11-х классов принимают 

себя в целом, но все же могут испытывать неловкость по поводу некоторых своих 

особенностей. Они думают о себе как о человеке, который симпатичен для других, но 

некий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает их. Им хотелось бы и сейчас, 

и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Они 

несколько тяготятся уединенным положением и по возможности стараются чем-либо 

(слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. В то время как 

практически треть обучающихся 6-х и 9-х классов принимают себя такими, какие они 

есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Им все время хочется 

«выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и 

знаменитым. Их кумиры, как правило, именно такие. В глубине души они надеются на 

свою привлекательность для других, но уверены, что они в первую очередь видят их 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для них, и спасительно. В обществе 

сверстников они предпочитают быть на вторых ролях. Все это свойственно 

подростковому возрасту, и в дальнейшем картина поменяется.  
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         Исходя из полученных данных можно наблюдать, что незначительное количество 

ребят 6,9,11-х классов рассматривают себя как автора и распорядителя собственной 

жизни. Ощущение личной свободы крайне важны для них, и ради этого чувства они 

готовы противостоять внешнему давлению. Они способны на самостоятельный и 

ответственный выбор. Для них очень важно найти смысл собственной жизни, которую 

они хотят прожить «по совести». В свою очередь, абсолютное большинство ребят 6, 9 и 

11-х классов ощущают в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагают это реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Им 

нравится чувствовать себя свободным, но они не готовы рисковать собственным 

благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для них, но они идут на него с 

оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживает их. Они признают 

объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности 

предпочитают руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. Возможно 

это связано с психической незрелостью и подростковым инфантилизмом.  

          По результатам диагностики личностного роста мы видим, что обучающимся 6, 9, 11 классов 

присуще в основном ситуативно-позитивное отношение.  Ситуативность и неустойчивость 

отношений личности ярко проявляются в так называемые периоды духовных исканий 

подростков и юношей (девушек). Это довольно обыденное явление, которое можно 

оценивать негативно лишь в том случае, когда они превращаются в беспринципность, 

осознанный отказ от собственного Я. 

        Таким образом, оценивая результаты через категорию личностного роста, мы 

подчеркиваем значимость для воспитания позитивной динамики развития личности, а не 

соответствие ее какому-либо эталону, стандарту или норме. 

Задачи:  

• формирование гармоничной личности, развитие в человеке способности видеть и 

ценить прекрасное; 

• формирование эстетической культуры школьников посредством театрального 

искусства; 

• научить детей относиться к окружающим с заботой и терпением, но при этом 

проявлять нетерпимость к дурным поступкам людей; 

• вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны здоровья, 

привитие умений, навыков и привычек здорового образа жизни; 

• находить наиболее эффективные средства и методы педагогического и 

психологического воздействия на формирование детского коллектива; 

• вовлечение детей и подростков в социально-ответственную деятельность и 
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развитие волонтерского движения; 

• создание оптимальных условий для развития у индивида гармонического 

взаимодействия с природой, другими людьми и самим собой, развитие его 

экологической культуры 

 

4.7.Востребованность выпускников 11-х классов 

•  
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80 27 23 17 10 1 0 0 0 3 13 6 1 

•  

Посту

пили в 

ВУЗы 

Наименование ВУЗа Количес

тво 

поступи

вших 

из них 

продол

жают 

профил

ь 

80 НИУ Белгородский государственный университет 19 17 

 Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 

19 19 

 Белгородский государственный аграрный университет им. 

В.Я. Горина 

1 1 

 Белгородский университет кооперации, экономики и 

права 

3 3 

 БГИКИ 2 0 

 Белгородский юридический институт МВД России им. 

И.Д. Путилина 
3 0 

 Военная академия Ракетных войск стратегическогоназначе

ния (РВСН) имени Петра Великого 
1 1 

 Военно-медицинская академия им. Кирова 1 1 

 Воронежский университет инженерных технологий 1 1 
 ИТМО, прикладная информатика 2 2 

 ИТОМ, технологические машины и оборудование 1 1 
 КГМУ, лечебное дело 1 1 

 Курский государственный университет 1 1 
 МАИ, фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

1 1 

 МИСИС, машиностроение 3 3 
 Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

1 1 

 МФТИ 1 1 



 

 РУДН 2 2 

 МГИМО 2 2 
 Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Пирогова 

1 1 

 РАНХиГС, программная инженерия 1 1 
 РГАУ-МСХА им. Тимирязева, генная инженерия 1 1 

 Ростовский государственный университет, 

вычислительная математика 
1 1 

 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Лечебное дело 

2 2 

 Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Факультет прикладной математики и 

информационных технологий 

2 2 

 Санкт-Петербургский политехнический университет 1 1 

 Санкт-Петербургский государственный  университет 1 1 

 ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н.Туполева 
2 2 

 ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко 
1 1 

 США, Канзасский университет 1 1 
 ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

1 1 

4.8.Востребованность выпускников 9 классов  

 

В 9-х классах в 2017-2018 учебном году обучалось 95 человек, из них 61 выпускник 

– 64,2% (в прошлом учебном году 56,3%) вернулись для продолжения обучения в лицей, 3 

выпускников перешли в другие школы в соответствии с избранным профилем, 31 

выпускник продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях – 32,6% (в 

прошлом учебном году – 31%): 

всего  9а 9б 9в 9г итого 

103 Продолжили обучение в лицее 23 8 7 23 61 

Продолжили обучение в другой 

школе 
1 0 0 2 3 

Продолжили обучение в Сузах: 3 10 11 7 31 

Из них:      

Индустриальный колледж  1 1  2 

Строительный колледж  2 1  3 

Машиностроительный колледж      

Медколледж   2  2 

Политехнический колледж      

СПО при БГУ  3 1 1 5 

СПО при БУКЭП  2 1 1 4 

СПО при БСХА 1 1 2  4 

СПО при БГИК  1 3 3 7 

Педколледж  1   1 2 

Правоохранительный колледж 1   1 1 

 

 



 

Вывод: 

1.Лицей реализует важную общественную задачу, способствуя социализации и 

самореализации молодых людей, вносит свой вклад в укрепление стабильности в 

обществе. 

2. Данные трудоустройства и продолжения образования выпускниками лицея показывают, 

что лицей выполняет эту задачу. 

3. Показателями эффективности работы лицея являются результаты деятельности по 

следующим составляющим: 

- отсутствие обучающихся, имеющих по итогам четверти, полугодия, учебного года 

неудовлетворительные отметки; 

- стабильно высокие результаты обучающихся лицея при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Анализ кадрового потенциала лицея. 

Педагогический коллектив лицея № 32 стабильный, текучести кадров нет. 

Образование и квалификация педагогических работников в основном соответствуют 

профилю работы и занимаемой должности. 

 

 2015-2016 2016-2017 

 
 

2017-2018 
 

 

 

 

2018-2019 

Первое  

полугодие 

полугодие 

Всего 

учителей 
93 89 90 89 

мужчин 12(13%) 12 (13,5%) 12(13%) 10 (11%) 

женщин 81 (87%) 77 (86,5%) 78 (87%) 79(89%) 

 

Возраст 

 
2015-2016 2016-2017 

2017-2018  
 

2018-2019  
первое 

полугодие 

До 35 лет 23 (25%) 20 (22%) 21 (23%) 21(24%) 

35-45 лет 17(18%) 15 (17%) 14 (16%) 15(17%) 

45 и выше 53 (57%) 54 (61%) 55 (61%) 53(59%) 

 

Образовательный ценз 

 

образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-2019  
первое 

полугодие 

высшее 
86 

(92%) 84(94%) 86(96%) 86(97%) 

средне 

специальное 
7 (%) 5(6%) 4 (4%) 3 (3%) 

нет 

педагогического 

образования 

0 0 0 0 

 

 



 

Звания и награды 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2018-2019 
 первое полугодие 

«Заслуженный 

учитель РФ» 
2 2 2 2 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

7  5 5 

«Почетный 

работник общего 

образования» 
18 18 19 19 

Почетная Грамота 

МО РФ 
2 2 3 3 

 
 

 

Стаж работы 

 

 
2015-2016 2016-2017 

2017-2018  
2018-2019 
 первое полугодие 

до 2-х лет 7(8%) 6(7%) 3 (3%) 8 (8 %) 

от 2 до 5 лет 11(12%) 9(10%) 7 (8%) 9 (10 %) 

от 5 до 10 лет 11(12%) 4(4%) 9 (10%) 4 (4 %) 

от 10 до 20 лет 5 (16%) 17(19%) 17 (9%) 16 18 %) 

свыше 20 лет 48(52%) 50(56%) 54 (60%) 52 ( 59 %) 

 

Целенаправленная работа педагогов лицея подтверждается стабильным 

уровнем квалификации. 

Таблица. Уровни квалификации педагогов лицея № 32. 

Возраст Всего Имеют Высшая Первая Учебный год 

педагог педагогов категории категория категория  

о(лет)         

  Чел. % Чел. % Чел. %  

До 35         
 23 9 39 2 9 7 30 2015-2016 
 20 11 55 1 5 10 50 2016-2017 
 

21 11 53 

2 

1 

1 10 9 43 2017-2018  
 21 9 43 1 5 8 38 2018-2019 (1 полугодие) 

От 35         
До 45 17 16 94 8 47 8 47 2015-2016 
 15 14 93 9 60 5 33 2016-2017 
 14 13 93 10 72 3 21 2017-2018  
 15 15 100 10 67 5 33 2018-2019 (1 полугодие) 

После 

45 лет 
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Большую роль в повышении эффективной деятельности образовательного 

учреждения и обеспечении качественных образовательных услуг играет курсовая 

подготовка учителей. 

Курсы повышения квалификации 

Учебный год 
Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедших курсы на 

базе БелРИПКППС 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

на базе БелГУ 

Количество 

педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших дистанционные 

курсы на базе Педагогического 

университета «Первое 

сентября» (г.Москва) и др. 

2015-2016 40 0 9 

2016-2017 59 0 3 
2017-2018 

 18 1 1 
2018-2019 

(1полугодие) 6 1 1 

 

Курсовая переподготовка в 2018  году 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Тематика курсов Сроки обучения 

1 Омельченко 

Вита 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Теоретические и 

практические вопросы  

хорового исполнительства 

05.02.2018г.-07.02.2018г. 

2 Малыхин 

Андрей 

Николаевич 

Старший 

вожатый  
Актуальные  проблемы 

организации деятельности в 

детском оздоровительном 

лагере (18 часов, очная форма 
обучения)  

13.03.2018г.-15.03.2018г. 

3 Чуева Наталья 

Алексеевна 
Заместитель 

директора 
Внутришкольная оценка 

качества образования ( 36 

часов, очная форма обучения) 

19.03.2018г.-23.03.2018г. 

4 Гайдукова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

26.03.2018г.-06.04.2018г. 

5 Акулова Жанна 

Викторовна 
Заместитель 

директора 
Аттестация педагогических 

работников по установлению 

квалификационной категории 

: порядок осуществления 

сопровождения в 

образовательной организации  
( 18 часов, очная форма 

обучения) 

27.03.2018г.-29.03.2018г. 

6 Татаринцев 

Вячеслав 

Иванович 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 
Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

СОО (72 часа, очная форма 

обучения) 

09.04.2018г.-20.04.2018г. 

7 Елисеев Учитель физики и Особенности содержания и 09.04.2018г.-13.04.2018г. 



 

Василий 

Степанович 
астрономии методики преподавания курса 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО  ( 40 

часов, очная форма обучения) 
8 Еременко 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическая  

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очная форма 

обучения) 

09.04.2018г.-20.04.2018г. 

9 Шиловских 

Константин 
Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Теория и методика 

физического воспитания 
школьников в условиях 

перехода на ФГОС СОО (72 

часа, очная форма обучения) 

16.04.2018г.-27.04.2018г. 

10 Петренко 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очная форма 

обучения) 

16.04.2018г.-27.04.2018г. 

11 Михайлюк Алла 

Владиславовна 
Учитель 

английского 
языка 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 
сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очно-заочная с 

применением ДОТ) 

16.04.2018г.-08.05.2018г. 

 

12 Цвелодубова 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополните льного  

образова ния 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очная форма 

обучения) 

16.04.2018г.-08.05.2018г. 

13 Черных Ольга 

Васильевна 
Учитель физики Организация работы учителя 

физики с одаренными детьми 
(36 часов, очная форма 

обучения) 

14.05.2018г.-18.05.2018г. 

14 Сизько Наталья 

Петровна 
Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очно-заочная 

форма обучения с 

применением ДОТ) 

14.05.2018г.- 

01.06.2018г. 

15 Малыхина 

Татьяна 
Александровна 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 
русскому языку и литературе 

(40 часов, заочная с 

применением ДОТ) 

16.04.2018-27.04.2018 

16 Кобзева 

Антонина 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществознания 
Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования (36 часов, 

заочная с применением ДОТ) 

14.05.2018г.-25.05.2018г. 

17 Рудаков 

Евгений 

Учитель 

физической 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

21.05.2018г.-01.06.2018г. 



 

Александрович культуры сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очная  форма 

обучения) 
18 Прохорова 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель музыки Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ (72 часа, очная  форма 

обучения) 

21.05.2018г.-01.06.2018г. 

19 Сахнова 

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

географии 
Методы, приемы и 

технологии обучения 
географии в современной 

общеобразовательной 

организации(18 часов, 

дистанционная форма  

обучения -  ООО «ВНОЦ 

«СОТех» г.Липецк) 

15.03.2018г. – 19.03.2018г. 

20 Лейчуг Лариса 

Ивановна 
Педагог-психолог Практика организации 

образовательной деятельности 

в старшей школе по 

формированию 

метапредметных результатов ( 

24 часа, очная форма  
обучения -  Тамбовский  

ОГОАУДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования») 

21.03.2018г.-23.03.2018г. 

21 Годовнико

ва Мария 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

 Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО  (108 часов, 

очная) 

10.09.2018 

-28.09.2018 

22 Копиева 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

православной 

культуры 

 Теория и методика 

преподавания 

православной культуры в 

ОУ  

в условиях реализации 

ФГОС (36 часов, очная 

форма обучения)   

10.09.2018 

-14.09.2018 

23 Луговская 

Марина 

Валерьяновна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 

перехода на ФГОС СОО  

(72 часа, очная форма 

обучения) 

17.09.2018 

-28.09.2018 

24 Криковцов

а Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Система подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ 

и ЕГЭ ( 36 часов, очно-

заочная с применением 

ДОТ) 

17.09.2018г-

19.09.2018г. 

25 Чайкина 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Система подготовки 

обучающихся к 

государственной 

17.09.2018г.19.09.2018г. 



 

итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ 

и ЕГЭ ( 36 часов, очно-

заочная с применением 

ДОТ) 
26 Литвинов Роман 

Сергеевич 
Учитель 

географии 
Организация работы 

учителя географии с 

одаренными детьми (36 

часов, очная форма 

обучения) 

26.11.2018г.30.11.2018г. 

27 Перестенко 

Марина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Использование онлайн-

технологий для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью (72 

часа, дистанционная 

форма обучения) 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

исследовательский 

университет» 

29.11.2018г.25.12.2018г. 

28 Криковцов

а Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики  

Использование 

интерактивных 

математических систем 

при обучении 

школьников для 

подготовки к 

олимпиадам (72 часа, 

очная форма обучения)  

Российская Федерация 

Образовательный  Фонд 

«Талант и успех» 

10.12.2018г.21.12.2018г. 

 

Таким образом, курсовую переподготовку на базе БелРИПКППС в первом полугодии 

2018 года прошли 18 педагогических и руководящих работников, во втором полугодии 

2018 года - 6 педагогических работника. 

Выводы: 

В лицее подобран достаточно профессиональный состав, все 14 педагогов в ходе 

аттестации в 2018  году подтверждают заявленные высшие и первые квалификационные 

категории , из них 5 учителей повышают квалификационные категории (учитель 

математики Богданова Т.П. – высшая категория, учитель физической культуры Рудаков 

Е.А.- первая категория , учитель английского языка Чернов Ю.В.- первая категория, 

преподаватель –организатор ОБЖ Татаринцев В.И. – первая категория, учитель истории 

Малыхин А.Н.- первая категория) ;  наблюдается уменьшение количества педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории с 84% до 83% в связи 

выбытием по собственному желанию педагогов с высшей квалификационной категорией 

(учитель русского языка и литературы Зорина Н.Н.) и учителей с первой 

квалификационной категорией ( учитель английского языка Чернов Ю.В., учитель 

русского языка и литературы Малыхина Т.А., учитель английского языка Годовникова 

М.М.). 



 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету, количество педагогов имеющих высшее образование составляет  97% в 2017-

2018 учебном году;  два педагогических работника продолжают обучение в НИУ БелГУ 

на педагогических специальностях (Кисель А.А., Понасенкова Е.В.). 

Повысили свою квалификацию за 2018 учебный год 28 ( 31%) педагогических и 

руководящих работников, из них 1 человек по двум  различным направлениям курсовой 

переподготовки ( Криковцова Н.Н.); 77 человек (87%) - повысили свою квалификацию за 

последние 3 года; 68 человек ( 76%) учителей за последние три года прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС . 

Не имеют курсов повышения квалификации следующие педагогические работники: 

учитель русского языка и литературы Покручина М.Ю. (нахождение в декретном 

отпуске), учитель русского языка и литературы Брызгалова В.В., учитель начальных 

классов Волкова Т.Н.,  концертмейстер Попова В.А. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории (74 человека -  83%). 

Проблемы: 

1.Низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы  

в БелИРО и за пределами г.Белгорода, выдающие удостоверение или свидетельство о 

прохождении курсовой переподготовки педагогическими работниками. 

2.В возрасте до 35 лет только 43% учителей имеют высшую и первую квалификационные 

категории . 

3.Прибытие в лицей № 32 молодых педагогов не имеющих на начало 218-2019 учебного 

года квалификационных категорий (учитель начальных классов Борисова Е.А.,  учитель 

математики и физики Никулина Т.А.,  учитель английского языка Носова М.В.,  педагог 

дополнительного образования Колесникова М.А., педагог дополнительного образования  

Кащукова А.А.,  старшая вожатая Малыхина О.А.,  учитель немецкого языка Шелудченко 

В.В.,  педагог дополнительного образования Рудакова М.А.) . 

Задачи: 

1. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале  2019  года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение. 

2. Активизировать работу молодых учителей в возрасте до 35 лет для прохождения 

аттестационных испытаний на первую и высшую квалификационных категорий, провести 

в апреле  инструктивно- методическое совещание с педагогами, планирующими 

аттестацию в 2019-2020 учебном году. 

3.Продолжить работу по проведению аттестации на соответствие занимаемой должности 

согласно утвержденному графику аттестации в 2019-2020 учебном году. 

4. Организовать изучение всех нормативных документов, регламентирующих проведение 

аттестации педагогических работников, на заседаниях методических объединений лицея 

№ 32 . 

 

5.2.Результативность участия педагогических и руководящих работников в 

конкурсах профессионального мастерства. 

В 2018 году педагоги лицея продолжили участия в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 

Конкурсы учителей  



 

Фурса О.Ю. Участник регионального заочного 

конкурса «Лучшие авторские приёмы» 

Февраль 2018 

Можевитина 

В.И. 

Участник регионального заочного 

конкурса «Лучшие авторские приёмы» 

Февраль 2018 

Шиловских 

К.В. 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса педагогов «Образование: 

будущее рождается сегодня» 

Март 2018 

Шиловских 

К.В. 

Победитель Всероссийского конкурса 

проектов, направленных на решение 

задач информирования, мотивации и 

стимулирования обучающихся к ведению 

здорового образа жизни, участию в 

мероприятиях комплекса ГТО 

Апрель 2018 

Шевчук О.Ф. Призёр муниципального этапа конкурса 

методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

Апрель 2018 

Банина Н.А. Победитель городского конкурса на 

лучшую методическую разработку 

«Созвездие детства» 

Апрель 2018 

Татаринцев 

В.И. 

Победитель муниципального этапа 

регионального конкурса методических 

материалов в области патриотического 

воспитания «Отечества – достойные 

сыны» 

Декабрь 2017 

Татаринцев 

В.И. 
Победитель  регионального конкурса 

методических материалов в области 

патриотического воспитания «Отечества 

– достойные сыны» 

Апрель 2018 

Можевитина 

В.И. 
Победитель регионального заочного 

конкурса профессионального мастерства 

«Векторы успеха» 

Октябрь 

2018г. 

Павлова С.В. Победитель городского конкурса 

«Педагогический олимп» 

Октябрь 

2018г. 

Борисова Е.А. Победитель квеста для молодых 

педагогов, посвящённого Дню учителя 
Октябрь 2018г. 

Андреева Н.С. Участник V регионального заочного 

конкурса «Современный урок в рамках 

системно – деятельностного подхода» 

Декабрь 2018г. 

Гайдукова С.С. Призёр регионального конкурса 

профессионального мастерства «Я – 

педагог – исследователь» 

Ноябрь 2018г. 

Татаринцев 

В.И. 
Победитель регионального конкурса 

методических материалов в области 

патриотического воспитания «Отечества 

достойные сыны» 

Ноябрь 2018г. 

Гайдукова С.С. Лауреат регионального заочного 

конкурса «Лучшие авторские приёмы» 
Декабрь 2018г. 

Шиловских 

К.В. 
Участник регионального заочного 

конкурса «Лучшие авторские приёмы» 
Декабрь 2018г. 

Рудакова М.А. 

Шиловских 

К.В. 

Призёр II степени в номинации «Рабочие 

программы внеурочной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

Декабрь  

2018г. 



 

рамках ФГОС ООО» регионального 

конкурса рабочих программ 

Можевитин 

П.С. 

Призёр III степени в номинации 

«Рабочие программы внеурочной 

деятельности по предмету «Физическая 

культура» в рамках ФГОС НОО 

Декабрь  

2018г. 

Алейник А.И. Призёр городского конкурса кабинетов 

математики 

Декабрь  

2018г 

Киряева Г.И. Призёр городского конкурса кабинетов 

математики 
Декабрь 2018 г. 

Андреева Н.С. Участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018» 

Апрель 2018 г. 

Андреева Н.С. Участник регионального конкурса 

«Лучшие авторские приёмы» 

Февраль 2018 г. 

 

 

Раздел 6. Оценка качества учебно - методического обеспечения. 

 

Структура методической службы. 

   В 2018 году педагогический коллектив лицея продолжил работу над единой 

методической темой «Формирование профессиональных компетенций педагогов лицея и 

применение новых педагогических технологий для повышения качества и эффективности 

образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» 

Выбор единой методической темы определился интересами, проблемами и 

возможностями педагогического коллектива, актуальностью в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения на ступенях начального общего, основного общего образования и 

среднего общего образования. Стратегическая цель  методической работы в лицее в 2018 

году была следующей: содействие повышению качества образования через методическое 

сопровождение образовательного процесса и создание условий для повышения и 

совершенствования уровня профессиональной компетентности педагогов лицея и 

решения инновационных проблем образовательного процесса. В соответствии с целями 

были определены задачи методической работы: 

1.создать  организационно - методические, информационные, научно – методические  

условия  для реализации ФГОС начального образования (НОО),  основного общего 

образования (ООО) и среднего общего образования (СОО); 

2.обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с обучающимися лицея; повышение качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического 

опыта, новых педагогических технологий деятельностного типа как основы реализации 

ФГОС, активных методов организации учебного процесса; 

3.cовершенствовать лицейскую системы мониторинга качества образования с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала 

для достижения высокого качества результатов образования; 

4.продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по 

саморазвитию обучающихся в условиях реализации стандартов второго поколения; 

5.сохранять и развивать позитивные тенденции внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий (в том числе дистанционных) в учебный процесс, 



 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности; 

6.совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной 

компетентности  педагогов по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

7.создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности школьников; для повышения качества социального партнёрства 

лицея и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса; 

8.развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное 

изучение предметов; развивать ключевые  компетенции  обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития 

лицея, основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и формировалось на основе нормативных документов, 

учебного плана ОУ, учебнометодических пособий и рекомендаций органов управления 

образованием. В течение года в лицее использовались различные формы методической 

работы: 

- тематические педагогические советы. 

- работа методических объединений учителей. 

- работа учителей над темами самообразования. 

- открытые уроки. 

- работа творческих микрогрупп. 

- работа с молодыми специалистами. 

- работа с вновь пришедшими учителями. 

- предметные недели. 

- методические семинары. 

- консультации по организации и проведению современного урока. 

- организация работы с одаренными детьми. 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, по организации, проведению и анализу современного урока. 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

- аттестация. 

6.2. Деятельность методического и педагогического советов лицея. 

Деятельность педагогического совета. 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам  организации и содержания 

образовательного процесса. 

    При планировании работы педагогического совета выбирались проблемы, 

разрешение которых способствовало бы повышению профессионализма педагогов и 

качества образовательного процесса, внедрению в практику достижений науки, 

современных образовательных технологий. 

В 2018 году были проведены тематические педагогические советы: «Учебно – 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС» (январь), Методы и приёмы организации ситуации 

успеха как одно из направлений повышения социализации обучающихся (март), 

«Приоритетные направления образовательной политики МБОУ «Лицей №32»: итоги 

работы в прошлом году, задачи на 2018 – 2019 учебный год» (август), педсовет – 

панорама «Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 

(ноябрь). 

В подготовке и проведении педагогических советов активное участие приняли все 

МО лицея. Были показаны мастер-классы, использовался презентационный материал. 



 

Была проанализирована работа лицея по данным темам, выявлены недостатки, 

определены последующие направления работы образовательного учреждения в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Так же на заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы по 

организации и содержанию образовательного процесса: анализ работы лицея за 

прошедший учебный год и утверждение плана работы на текущий год, утверждение 

образовательных программ лицея в новой редакции, рабочих программ учителей; 

индивидуальных учебных планов обучающихся на дому; итоги работы коллектива за 

каждую четверть (полугодие); вопросы промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Все педагогические советы начинались с отчета о выполнении решений 

предыдущего. Принимаемые решения имели как общий, так и конкретный характер с 

указанием исполнителей. 

Необходимо в 2019 учебном году продолжить практику проведения тематических 

педагогических советов на основе использования методов активизации деятельности в 

сочетании с практической частью, предваряющей педсовет (открытые уроки, семинары, 

анкетирование, работа творческих групп), проводить заседания педагогических советов в 

соответствии с принятым планом работы в установленные сроки. 

Деятельность методического совета лицея. 

Основу методической службы лицея 2018 году составлял методический совет, 

задачами которого являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников лицея; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательной организации, повышению педагогического мастерства работников 

образования; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной работы; 

- содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и 

муниципальных программ. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, 

работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2018 году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.); 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта; 

- организация работы в условиях внедрения Профессионального стандарта 

«Педагог», 

- реализация ФГОС на уровне среднего общего образования; 

- подготовка к внедрению национальной системы учительского роста: 

- реализация концепций образовательных предметов. 

 

Цель: координация и контроль деятельности субъектов методической службы по 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи: 



 

• совершенствование методической работы через координацию работы школьных 

методических объединений; 

• повышение научно-методического уровня учителей. 

В состав методического совета входили директор лицея, заместители директора, 

руководители методических объединений. 

В течение года было проведено 7 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались вопросы анализа и планирования методической работы, организации 

работы над единой методической темой; вопросы совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников через участие в методической работе лицея, 

информационно-коммуникативная компетентность учителя в рамках современного урока, 

организация работы по аттестации педагогических работников на квалификационные 

категории и соответствие занимаемой должности, вопросы обобщения и распространения 

опыта учителей лицея, участия педагогов в конкурсном движении, вопросы участия 

педагогов лицея в инновационной деятельности, организации работы с одарёнными 

обучающимися. 

Членами методического совета проводилась консультационная работа по запросам. 

Педагогические работники консультировались по вопросам составления рабочих 

программ и календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, 

организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, участию в профессиональных конкурсах, участию в деятельности 

интернет-сообществ. 

Наряду с этим, в работе методического совета наблюдается недостаточная 

активность и инициативность членов методического совета в связи с нехваткой времени 

из-за большой загруженности. 

Положительным в работе МС является совершенствование системы 

профессионального сотрудничества, но необходимо в новом учебном году более четкое 

планирование и распределение нагрузки между членами МС, делегирование части 

полномочий администрации членам методического совета. 

6.3. Деятельность методических объединений. 

Главными звеньями в структуре методической службы лицея являются восемь 

предметных методических объединений, работа которых направлена на повышение 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие 

его творческого потенциала, на совершенствование образовательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. 

Методические темы МО соответствуют единой методической теме лицея: 

№ МО Тема 

1. Мо филологов Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

русского языка, литературы, в условиях реализации 

ФГОС  

2. МО ЕГЦ Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

биологии, химии и географии в условиях реализации 

ФГОС  

3. 

МО эстетического цикла 

Системно-деятельностный подход на уроках музыки, 

ИЗО, технологии и в кружках дополни тельного 

образования. 

4. 
МО обществоведческих 

дисциплин 

Саморазвитие обучающихся через системно-

деятельностный подход на уроках истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС  

5. МО начальных классов Саморазвитие ребенка через проектно-исследовательскую 

деятельность в условиях реализации ФГОС НОО 

6. 
МО физической культуры 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 



 

 Ф ФГОС СОО 

7. 
МО иностранных языков 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

иностранного в условиях реализации ФГОС 

8. МО точных наук Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

математики, физики и информатики в условиях 

реализации ФГОС 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме 

лицея и задачам, стоящим перед нашей образовательной организацией. Школьные 

методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую 

различные виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала 

основные проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

- изучение образовательных стандартов нового поколения; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого 

контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности; 

- организация работы учителя в условиях внедрения Профессионального стандарта 

«Педагог» 

- подготовка педагогов к работе в условиях реализации национальной системы 

учительского роста. 

У каждого учителя была определена индивидуальная тема по самообразованию. В 

результате деятельности учителей по темам самообразования, повысился уровень 

владения 

учителей лицея инновационными технологиями образования. 

Одним из видов деятельности МО являлась традиционная работа по организацию и 

проведению предметных недель. В течение учебного года было проведено 9 предметных 

недель. 

Руководители и учителя творчески подошли к планированию предметных недель 

(нетрадиционная форма проведения, использование ИКТ, богатство и занимательность 

материала, практическая направленность, связь прошлого и настоящего). 

Были учтены рекомендации анализа прошлого года: недели проведены в четко 

установленные сроки, без наслоения друг на друга. В ходе недель были проведены: 

• школьные олимпиады; 

• конкурс стенных газет, творческих работ обучающихся; проектов; 

• организованы выставки работ для обучающихся и родителей; 

• были проведены игры и викторины по предмету, выявлены победители; 

• учителями проведены открытые уроки и мероприятия. 

Ежегодное проведение предметных недель показывает, что внеклассные 

мероприятия по предметам развивают познавательный интерес обучающихся, их 

активность в выполнении коллективных заданий, дают возможность нестандартно 

мыслить, проявлять творческие и актерские способности. Наиболее яркие выступления 

обучающихся были представлены позднее на городских конкурсах. 

Выводы: 

План методической работы был выполнен полностью.  



 

• Методическая тема и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед лицеем. 

•  Все учителя объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую 

систему лицея.  

• Тематика заседаний МО, МС и педагогических советов отражают основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив. 

• Повысился профессиональный уровень учительского коллектива.  

• В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Руководителям МО при планировании методической работы в 2019 учебном году 

предусмотреть такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному 

росту преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы и др. 

2.Продолжить работу в методических объединениях по составлению диагностических 

карт профессионального роста педагогов. 

• Продолжить работу по освоению и внедрению в УВП современных 

образовательных технологий. 

• Организовать работу в условиях внедрения ФГОС СОО, профессионального стандарта 

«Педагог» и Национальной системы личностного роста. 

6.4. Анализ методической работы в лицее: обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта через участие в семинарах, педчтениях, 

публикациях и т. д. 

Печатная деятельность. 

В условиях работы над единой методической темой учителя лицея принимают 

участие в печатной деятельности: 

ФИО учителя Сборники (печатные работы)  

Шиловских К.В. «Степ – аэробика на уроках физической культуры в 

старших классах как средство формирования 

мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом» Вестник БеиИРо №1, 2018 г. 

Январь 2018 г. 

Шиловских К.В. Занятия на степперах как средство формирования 

УУД на уроках физической культуры для 

обучающихся 10 – 11 классов» Методический 

вестник города Белгорода, 2018 

Январь 2018 г. 

Алейник А.И. Журнал "Начальная школа" №1/2018 Формирование 

каллиграфического почерка на деятельностной 

основе 

Январь 2018 г. 

Андреева Н.С. 

Бабакина И.В. 

Шевчук О.Ф. 

Банина Н.А. 

Образовательная среда сегодня: современные 

подходы, формы и методы. 8.02.18, Губкин 

Инновационные методы и формы работы на уроках в 

начальной школе 

Февраль 2018 

г. 



 

Сизько Н.П. 

Петренко Т.А. 

Использование этнокультуры как основы 

нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности 

Саморазвитие личности младшего школьника 

посредством взаимодействия семьи, школы и 

социальных партнёров 

Технологии и активные приёмы обучения в 

начальной школе 

Кобзева А.В. Сборник материалов 13 научно – практической 

конференции «Художественная литература по 

истории – 2018», Белгород 

Февраль 2018 

г. 

Новосельцева 

А.В. 
Сборник материалов Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания иностранных языков в 

современной школе в условиях реализации ФГОС 

Белгород «Раннее обучение иностранному языку 

посредством рассказывания историй» 

Апрель 2018 

г. 

Новосельцева 

А.В. 
Сборник материалов Международной 

педагогической дистанционной конференции 

«Педагогика в образовании» «Приёмы раннего 

обучения иностранным языкам», Красноярск 

Август 2018 г. 

Гайдукова С.С. 

Банина Н.А. 
Сборник материалов 5 Международной научно-

практической конференции «Педагогический опыт: 

от теории к практике» Чебоксары, апрель 

2018.Приемы работы на уроках, способствующие 

сохранению психического и физического здоровья 

младшего школьника Реализация требований ФГОС 

во внеурочной деятельности 

Апрель 2018 

г. 

Гайдукова С.С. Сборник материалов VIII  Международной научно-

практической конференции «Научное и 

образовательное пространство: перспективы 

развития»  Чебоксары, апрель 2018. 

Апрель 2018 

г. 

Лейчуг Л.И. Сборник материалов «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС СОО «Модель психолого – 

педагогического сопровождения образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС СОО», 

Белгород 

Апрель 2018 

г. 

Годовникова 

М.М. 
Международная научно-практическая конференция 

"Воспитание в современном социокультурном 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, 

перспективы".7 июня 2018г. 
 

Июнь 2018 г. 

Годовникова 

М.М. 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Системный подход к организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ». 

14 июня 2018г. 
 

Июнь 2018 г. 

Перестенко М.Н. Общероссийская образовательная газета Октябрь 2018 

г. 

Андреева Н.С. 

Бабакина И.В. 

Шевчук О.Ф. 

Региональная конференция «Организация 

исследовательской и проектной деятельности как 

средство развития интеллектуально-творческого 

2018 г. 



 

Банина Н.А. 

Сизько Н.П. 

потенциала современного школьника»:– Старый 

Оскол: МБУ ДО «ЦДО «Одарённость». 

Инновационные методы и формы работы на уроках в 

начальной школе 

Саморазвитие личности младшего школьника 

посредством взаимодействия семьи, школы и 

социальных партнёров 

Использование этнокультуры как основы 

нравственного воспитания детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности 

Алейник А.И. Сборник материалов Международной научно – 

практической конференции «Проблема социализации 

и индивидуализации личности в образовательном 

пространстве «Использование литературного 

творчества писателей Белгородчины в процессе 

социализации младших школьников», Белгород 

Ноябрь 2018 

г. 

Шевчук О.Ф. Образование и наука в современных реалиях : 

материалы V Междунар. науч.–практ. конф. 

(Чебоксары, 4 июня 2018 г.). – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2018 Реализация требований 

ФГОС во внеурочной деятельности 

Июнь 2018 г. 

Шиловских К.В. Сборник материалов научно – практической 

конференции факультета физической культуры  НИУ 

БелГУ «Современное состояние и тенденции 

развития физической культуры и спорта» 

Ноябрь 2018 

г. 

Алейник А.И. Сборник материалов 7 Международной научно – 

практической конференции  «Новое слово в науке: 

стратегии развития» «Сотрудничество семьи и 

учителя в процессе социализации личности 

младшего школьника», Нижний Новгород 

Декабрь 2018 

г. 

Шевчук О.Ф. 

Банина Н.А. 
Сборник материалов 12 Международной научно – 

практической конференции «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития» « 

Нравственное воспитание младших школьников на 

уроках русского языка» 

Декабрь 2018 

г. 

Банина Н.А. Сборник материалов Международной научно – 

практической конференции «Проблемы и 

перспективы развития экспериментальной науки», г. 

Тюмень 

Декабрь 2018 

г. 

Шевчук О.Ф. Сборник материалов победителей и призёров 

областного конкурса «Разговор о правильном 

питании», г.Белгород 

2018 г. 

Гайдукова С.С. Сборник материалов 7 Международной научно – 

практической конференции «Педагогическое 

мастерство и современные педагогические 

технологии» 

Декабрь 2018 

г. 

Оспищева С.Н. Всероссийский научно – педагогический журнал 

«Академия педагогических знаний» 
Декабрь 2018 

г. 

Шиловских К.В. Сборник  методических материалов ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Из опыта работы учителей физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности» 

2018 г. 

 



 

Сравнительный анализ участия педагогов лицея в печатной деятельности представлен в 

таблице: 

 

Учебный год Количество педагогов, имеющих печатные 

работы в различных сборниках 

2015 – 2016 учебный год 32 

2016 – 2017 учебный год 36 

2018 год 35 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что педагоги лицея 

достаточно активно делятся опытом работы, публикуя статьи, разработки уроков, 

внеклассных и внеурочных мероприятий в печатных изданиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней.  

Участие в конференциях. 

Одним из направлений организации методической работы в лицее является 

участие педагогов в научно – практических конференциях. Эта направление работы 

позволяет учителям – предметникам, педагогам дополнительного образования лицея   с 

одной стороны совершенствовать свои знания в тех направлениях, которые наиболее 

актуальны и востребованы, а с другой демонстрировать свой опыт, накопленный в ходе 

педагогической деятельности.   

Сведения представлены в таблице. 

 

ФИО учителя Мероприятие Дата 
 Конференции  

Терентьева 

Л.И. 

VII региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы и проблемы преподавания 
иностранных языков в современной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2018 г. 

Годовникова 

М.М. 
Международная научно-практическая 

конференция "Воспитание в современном 

социокультурном образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, перспективы 

Июнь 2018 г. 

Годовникова 

М.М. 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Системный подход к организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ». 
 

Июнь 2018 г. 

Боброва В.Ю. Региональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего  

общего образования» 
 

Июнь 2018 г. 

Можевитина 

В.И. 

Региональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего  

общего образования» 

Июнь 2018 г. 

Андреева Н.С. 10 Международный молодёжный форум 

«Белгородский диалог – 2018: проблемы истории и 

филологии» 

Апрель 2018 г. 

Алейник А.И. Региональная научно-практическая конференция Октябрь 2018 г. 



 

«Современные проблемы начального образования»  

Алейник А.И. Международная научно – практическая 

конференция «Проблемы социализации и 

индивидуализации в образовательном 

пространстве» 

Ноябрь 2018 г. 

Алейник А.И. Региональная научно-практическая конференция 

«Выдающиеся учёные – математики и их 

открытия» 

Декабрь 2018 г. 

Андреева Н.С. 7 Международная научно – практическая 

конференция «Новое слово в науке: стратегии 

развития» 

Декабрь 2018 г. 

Шиловских 

К.В. 

Всероссийская научно – практическая 

конференция с международным участием 

«Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта», г. Белгород 

2018 г. 

 

Количество педагогов, принявших участие в конференциях, отражено в таблице. 

Учебный год Количество педагогов 

2015– 2016 учебный год 29 

2016– 2017 учебный год 21 

2018 год 11 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об уменьшении количества 

педагогов - участников конференций. Наиболее активными участниками данных 

мероприятий были Алейник А.И., Годовникова М.М. Наиболее активно представляли 

опыт образовательного учреждения члены методических объединений учителей 

начальной школы. Вместе с тем, процент участия педагогов, участвующих в научно – 

практических конференциях остаётся невысоким (около 25%). Неактивны педагоги 

дополнительного образования, учителя методических объединений русского языка и 

литературы, естественно – географического цикла, обществоведческих наук. 

6.5. Участие в семинарах 

Педагоги лицея принимали активное участие в работе семинаров муниципального 

и регионального уровней, которые проходили на базе лицея.  

20.02.2018 Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры «БелИРО» «Особенности современного занятия 

внеурочной деятельности по физической культуре в условиях реализации 

ФГОС» 

13.03.2018 Использование образовательного и воспитательного потенциала русского 

языка и литературы в целях формирования личности школьника 

22.03.2018 Городской семинар для молодых классных руководителей «Методика 

работы с классными и родительскими коллективами» 

18.04.2018 Посещение лицея делегацией города Москвы 

19.04.2018 Практико – ориентированный семинар для учителей начальных классов 

Белгородской области «Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

17.05.2018  Областной семинар для учителей информатики, слушателей курсов 

повышения квалификации 

28.05.2018 Пленарное заседание летней полевой школы для педагогов «Современные 

методы полевых исследований 

Август 

2018г. 
Лицей – участник 21 межрегиональной выставки «Мир детства. Школа» 

27 августа 

2018г. 
Визит педагогических работников Белгородского района в МБОУ «Лицей 

№32» 



 

Август 

2018г. 

Лицей – участник городской выставки «Лидеры в образовании» 

21 сентября 

2018г. 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

23 сентября 

2018г. 

Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

24 сентября 

2018г. 
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

25 сентября 

2018г. 
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

17 октября 

2018г. 
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

07 ноября 

2018г. 
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

14 ноября 

2018г. 
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

14 ноября 

2018г 
Городской семинар – практикум «Реализация программы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в 1-3 классах 

21 ноября 

2018г. 
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры ОГАОУ «БелИРО» 

21 ноября 

2018г. 

Городской семинар – практикум «Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях внеурочной деятельности» 

13 декабря 

2018г. 

День мастер – классов учителей уровня НОО 

 

Анализ проведения семинаров на базе лицея представлен в таблице. Он 

свидетельствует о стабильной презентации деятельности учреждения на различных 

уровнях. 

 

Учебный год Всероссийские Областные Городские Итого 

2015 – 2016 2 12 10 24 

2016 – 2017 3 20 5 28 

2018 г. 2 14 5 21 

 

6.5. Обобщение опыта. 

В 2017 году продолжилась работа по обобщению актуального педагогического 

опыта: 

 

№ ФИО учителя Тема Уровень 
 Фурса О.Ю. Создание ситуации успеха на уроках в 

начальной школе посредством 

воздействия на эмоциональную сферу 

ребёнка 

Лицейский 

Свидетельство №1 

 Кайдалова С.И. Развитие одарённости обучающихся на 

уроках технологии и во внеурочной 

деятельности как средство достижения 

ими личностных результатов 

Лицейский 

Свидетельство №2 

 Рудаков Е.А. Развитие силовых способностей юношей 

старших классов средствами кроссфита» 

Лицейский 

Свидетельство №3 
 Возовик Т.И. 

Копиева М.Ю. 

Система формирования духовно – 

нравственной культуры личности через 

Лицейский 

Свидетельство №4 



 

приобщение к традициям православия в 

условиях образовательного пространства 

лицея 

 Малыхин А.Н. Школьное ученическое самоуправление 

как одно из условий саморазвития 

обучающихся лицея» 

Лицейский 

Свидетельство №5 

 Скирдина О.В. Повышение познавательной 

деятельности учащихся при обучении 

английскому языку посредством 

использования технологии проблемного 

обучения 

Лицейский 

Свидетельство №6 

 Савранская Е.С. Феликсологичекий подход как условие 

формирования успешной личности 

младшего школьника» 

Региональный  

№40 

 

 

 

Результаты обобщения опыта педагогами лицея за 3 года 

  

Учебный год Всерос 

сийский 

Област 

ной 

Городской Лицейский 

2015 – 2016 - - 4 7 

2016 - 2017 - - - 11 

2018  - 2 2 7 

В 2019 году данное направление методической работы необходимо продолжить. 

Высокий уровень профессионализма педагогов нашего лицея востребован на уровне 

города и области. Загородняя Л.Н., Качурова Е.В. являются руководителями 

методических объединений учителей города, Савранская Е.С. – руководитель творческой 

группы учителей – занковцев. Павлова С.В., Можевитина В.И., Акулова Ж.В. являлись 

экспертами Главной аттестационной комиссии. 

 

6.6. Инновационная деятельность 

В соответствии с приказом от 21.02.2017 г. №438 департамента образования 

Белгородской области «О деятельности региональных инновационных площадок» лицей 

№32 с 2012 года является региональной инновационной площадкой. Тема инновационной 

деятельности «Саморазвитие учащихся лицея в условиях деятельностного подхода».  

Актуальность деятельности региональной площадки определялась социальным 

запросом на воспитание личности, испытывающей потребность в саморазвитии, 

реализации творческого потенциала, способной к самореализации и самоопределению, 

необходимостью внедрения практических навыков профессиональной деятельности 

педагогов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов и 

ориентированных на принципы деятельностного подхода. 

В 2018 году лицей завершил деятельность инновационной площадки. По итогам 

деятельности инновационной площадки профессиональная адаптация выпускников в 

рамках избранного профиля составила более 70%., рост численности обучающихся – 

победителей и призёров олимпиад и конкурсов. В лицее разработана и апробирована 

система мониторинга, выявляющего особенности развития личности в условиях 

деятельностного подхода, разработаны рекомендации для педагогов по реализации 

деятельностного подхода в обучении. За период с 2012 по 2018 учебный в рамках 

инновационной площадки было проведено более 100 семинаров для слушателей курсов 



 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 32 семинара для учителей 

города Белгорода. 

Выводы: 

-методическая работа в лицее ведётся целенаправленно, в соответствии с утверждённым 

планом; 

- методическая тема МБОУ «Лицей №32» и вытекающие из нее темы работы МО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед лицеем; 

- тематика заседаний педагогического совета, научно – методического совета, заседаний 

методических объединений отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед 

учителями лицея; 

- в полном объеме обеспечивается подготовка педагогов к работе в режиме реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

деятельности муниципальной лаборатории системно – деятельностной педагогики, 

региональной инновационной площадки. 

 

Проблемы: 

• уменьшение количества педагогических работников презентующих опыт на 

конференциях разных уровней; 

Задачи: 

• продолжать проведение обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС, 

рассмотрение в рамках педагогических советов, методических советов, школьных 

методических объединений вопросов, способствующих повышению методической 

готовности учителей к работе по новым стандартам; 

• использовать методический потенциал компетентных педагогов в системе 

методического сопровождения работы с кадрами; 

•  руководителям МО при планировании методической работы в 2019 году предусмотреть 

такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному росту 

преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы  и давали 

возможность делиться опытом по темам самообразования. 

 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно - информационного 

обеспечения. 

Обеспеченность библиотеки учебной и художественной литературой, обновление 

литературы за отчётный период 

В лицее имеется библиотека с 10 посадочными местами. Фонд библиотеки 

постоянно пополняется. Библиотека оборудована принтером, проектором. Для выхода в 

Интернет для пользователей библиотеки имеются 2 ноутбука. В 2017 году за счёт средств 

бюджета и внебюджета приобретено книг художественной литературы - 773 экземпляра.  

Контрольные 

показатели 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Книжный фонд общий 38460 33850 32147 

Фонд художественной литературы 18074 1500 9385 

Фонд учебников 18159 18850 22762 

Количество уч-ся 1082 1127 1198 

Количество читателей 1050 1000 1000 

Количество посещений 24300 24100 23000 



 

Книговыдача 38630 39720 37270 

Книговыдача худ.лит 27340 30720 28230 

Посещаемость 23,1 21,3 23 

Обращаемость 2,1 2 3 

Читаемость 36,7 27,2 28,2 

Книгообеспеченность 16,7 13,3 7.7 

Обеспеченность учебниками 16,8 26,5 18,8 

Пополнение книжного фонда 1092 202  

Пополнение учебников 2227 

10,9% 
2936 

15,5% 
3123 

13,7% 

Приобретено книг 1092 710  

 

7.2.Информационное обеспечение, использование информационных ресурсов. 

Лицей в 2018 учебном году работал над созданием условий для 

повышения качества общего образования на основе новых технических возможностей и 

внедрения информационных технологий. Одна из задач - внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, повышение качества 

образовательных услуг на основе широкого использования цифровых образовательных 

ресурсов. В 2018 году деятельность лицея в части информатизации учебного процесса 

была направлена на решение следующих задач: 

• поддержка развития творческой работы педагогов, обеспечение перехода к более 

индивидуальным и активным методам обучения, предоставление возможности 

использования новых ресурсов; 

• способствование формированию информационной культуры учителя путем 

постоянного повышения квалификации и самообразования в области ИКТ, в т.ч. за счет 

регулярной учебнометодической поддержки и посещения курсов, семинаров; 

• создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и 

сотрудникам школы, в т.ч. и во второй половине учебного дня; 

• активизация участия учащихся и педагогов в конкурсах соответствующего 

направления; 

• продолжение внедрения компьютерных технологий в учебную, внеурочную 

деятельность школы. 

Каждый педагог школы осознает, что выполнение поставленных задач позволит 

вывести образовательный процесс на более высокий уровень, создать современную 

систему управления, обеспечить доступ каждого ученика к широкому потоку 

информации. 

В лицее имеется достаточное количество технических средств, позволяющих 

реализовать поставленные задачи: 

 2016 2017 2018 

Кол-во кабинетов ИКТ 3 3 3 

Кол-во ПК в кабинетах ИКТ 33 33 33 

Общее кол-во ПК 117 127 127 

Кол-во ПК, используемых в образовательном 

процессе 
80 80 

 

Наличие в учреждении образования локальной 

сети да да да 

Кол-во ПК, объединенных в локальную сеть 106 106 106 

Кол-во ПК, имеющих доступ к сети Интернет 106 106 106 



 

Кол-во обучающихся на 1 ПК 9,6 9 9,2 

Количество компьютеров, занятых в 

административном управлении организации, всего 
12 12 

12 

проекторы 75 83 83 

интерактивные доски 13 14 14 

принтеры 56 56 56 

МФУ 19        7 13 

сканеры 10 5 5 

веб-камеры 1 1 1 

видеокамеры 6 6 6 

фотоаппараты 7 7 7 

факсы 1 1 1 

3 - D принтер 1 1 1 

3 - D сканер 1 1 1 

 

В школе функционирует три компьютерных класса, которые подключены к ЛВС 

лицея. Во всех учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя. 

Школа имеет выход в Интернет с скоростью не менее 40 Мб/с. 

Контентфильтрацию обеспечивает провайдер «Ростелеком». Доступ к сети Интернет 

обеспечен во всех учебных и вспомогательных кабинетах лицея. Обучающиеся лицея 

имеют доступ к компьютерам как в учебное время так и во внеурочное время для 

подготовки к урокам, работы над проектами, а также для участия в мероприятиях, 

проводимых в сети Интернет. 

Рабочее место администрации оборудовано современным компьютерным 

оборудованием, подключенными в ЛВС лицея, сканерами, принтерами. 

Библиотекарем лицея сформирована медиатека, которая хранится в библиотеке. 

 В течение 2018 учебного года коллектив лицея эффективно использовал 

компьютерную технику: 

- в урочной деятельности: для проведения тестирований, лекции, лабораторных 

работ, реализации учебных проектов; 

- во внеурочной деятельности: для проведения мини- исследований, научно-практических 

конференций, спецкурсов, тестирования, общешкольных мероприятий, создание 

презентаций при защите научно-исследовательских работ, участие в дистанционных 

конкурсах (через интернет), участие в online-конкурсах, прохождение дистанционных 

курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, олимпиады, создание и поддержка 

сайта лицея; 

- в управлении: для проведения педагогических советов, методических семинаров, 

конкурсов, мастер-классов, производственных и административных совещаний, 

родительских собраний; для оформления документов, обмена информацией и её 

обработки. 

Следует отметить, что учителя при подготовке и проведении уроков обосновано 

отбирают ЦОР из ресурсов интернет, единой и региональной коллекции ЦОР, школьной 

медиатеки. Более половины учителей имеют личный сайты, являются участниками 

сетевых педагогических сообществ. 

Информационные технологии использовались и для непрерывного 

профессионального образования педагогов через дистанционное повышение 

квалификации в школьной лиге «Роснано» и центре онлайн-обучения «Фоксфорд». 

На базе АИС «Виртуальная школа» учителя лицея осуществляют ведение 

классного журнала в электронной форме. Всем родителям обучающихся обеспечен доступ 

к электронному дневнику. В течение учебного года осуществлялся мониторинг ведения 

классного журнала в электронном виде. Таким образом в лицее созданы условия для 



 

взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство - 

«Виртуальную школу». Данный ресурс также способствовал повышению оперативности 

при осуществлении документооборота, составления отчетов, мониторинга эффективности 

ведения классного журнала в электронном виде. Также с помощью специальной 

программы было освоено заполнение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов. 

В 2018 году педагоги лицея приступили к освоению образовательных платформ 

УЧИ.РУ, «Российская электронная школа», «Lecta» и др. 

В течение учебного года педагоги и обучающиеся участвовали в дистанционных 

конкурсах (в том числе по созданию фильмов, презентаций и др.), Интернет-викторинах, 

олимпиадах. 

Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний 

не обходилось без использования компьютерных презентаций. 

В лицее действует сайт, который систематически обновлялся в течение учебного года. 

На сайте имеется возможность обратной связи с посетителями. Сайт лицея в 2018 году 

принимал участие в Общероссийском рейтинговании школьных сайтов и стал его 

победителем.  

Выводы: 

В лицее созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к 

образовательному процессу: 

- библиотека укомплектована необходимой учебной и методической литературой на 

удовлетворительном уровне; 

- все обучающиеся лицея были обеспечены необходимыми учебниками; 

- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная 

сеть, электронная почта, сайт лицея, организован доступ участников образовательного 

процесса лицея к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место 

учителя, которое включает в себя персональный компьютер, проектор, принтер. 

- созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство: заключен договор с «Ростелеком», предусматривающий 

обеспечение ведения электронного классного журнала и электронного дневника 

обучающихся на базе «Виртуальной школы». 

- использованы информационные технологии для непрерывного 

профессионального образования педагогов через дистанционное повышение 

квалификации в школьной лиге «Роснано» и центре онлайн-обучения «Фоксфорд». 

Проблемы: 

-не все учителя своевременно заполняют электронный классный журнал и вносят 

домашние задания в «Виртуальной школе»; 

- компьютерный парк лицея в учебных кабинетах требует ремонта и (или) замены. 

- не полностью сформирован банк учебников и учебных пособий по всем предметам 

учебного плана в электроном виде. 

Задачи: 

- сформировать банк учебников в электронном виде по всем предметам учебного плана. 
- изучить возможность использования Мобильной Электронной Школы в образовательном 

процессе. 

- провести модернизацию компьютерного парка лицея. 

Раздел 8. 

Оценка качества материально - технической базы. 



 

Лицей занимает типовое 2,4 - этажное здание, оборудованное всеми необходимыми 

инженерно-техническими коммуникациями. Материально-техническая база дает 

возможность проводить уроки на высоком научно-методическом уровне. В школе 53 

учебных кабинета. Лицей оснащена необходимой ученической мебелью, шкафами для 

наглядных пособий, все соответствует нормам СанПиН. Необходимым оборудованием 

укомплектованы кабинеты физики, химии, швейная, столярно-слесарная мастерские. 

Созданы условия для изучения физики, химии и биологии: оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ, демонстрационное оборудование, химические 

реактивы имеются в достаточном количестве, практическая часть программы выполняется 

полностью, кроме того, используются электронные издания. В лицее имеется 2 

компьютерных класса и 1 лингафонный кабинет. Постоянно идет пополнение 

методических пособий и дидактических материалов для оснащения кабинетов. 

Автоматизированными рабочими местами оснащены все учебные кабинеты лицея. Также 

в лицее имеется кабинет педагога - психолога, кабинет логопеда, библиотека. Имеется 

также: Зал спорта, музей природы, историко - краеведческий музей, зал «Учись учиться». 

В лицее имеется столовая площадью 200 кв. м. на 290 посадочных мест. В столовой 

имеется: посудомоечная машина, жарочный шкаф,, водонагревательный 

котёл,холодильная установка «Сплит», газовые плиты, электросковорода. В лицее имеется 

один спортивный зал с раздевалками для девочек и мальчиков; площадь большого 

спортивного зала 245,9 м2 ; на территории лицея имеется стадион с футбольным полем, 

баскетбольной и волейбольной площадкой, легкоатлетической дорожкой, нестандартным 

спортивным оборудованием, детской площадкой для подвижных игр. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником, 

фельдшером, согласно договору с муниципальным учреждением здравоохранения. 

Материально-техническое обеспечение медицинского кабинета соответствует 

требованиям СанПиНа. Медицинский кабинет полностью укомплектован медикаментами, 

укладками для оказания неотложной помощи. 

Материально-техническое обеспечение и медико-социальные условия в лицее можно 

считать качественными, удовлетворяющими требованиям, так как государственными 

органами надзора в лицее не зафиксировано нарушений; нет нарушений правил техники 

безопасности; выполняется программа по технологии, физике, химии; лицей занимает 

лидирующие места по подготовке к новому учебному году. 

В образовательном учреждении соблюдаются правила противопожарной 

безопасности: имеются приказы, инструкции, рекомендации; 

определены ответственные за противопожарное состояние в мастерских, 

спортзале; размещены планы эвакуации; все эвакуационные выходы 

обозначены; 

распределены огнетушители; проводится профилактический осмотр; 

проводятся тренировочные эвакуации педагогического коллектива и обучающихся; 

лицей оборудована автоматической сигнализацией и тревожной кнопкой. 

Соответствие 

санитарным нормам: лицей 

имеет земельный участок; 

территория ограждена 

забором; имеется наружное 

освещение; 

соблюдается тепловой, световой и воздушный режим; обеспечивается 

качественное питание в столовой. 



 

Соответствие правилам техники безопасности: 

используются нормативные документы по охране 

труда; 

определены обязанности членов администрации, зав. кабинетами, зав. мастерскими 

и т.д.; утверждены инструкции при работе на станках и с оборудованием; 

проводится вводный и текущий инструктаж; 

профилактические осмотры и ремонт здания. 

Выводы: 

Состояние материально-технической базы лицея соответствует требованиям 

ФГОС, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. 

Проблемы: 1. В связи с загруженностью лицея, резко не хватает помещений для 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

Раздел 9.  

Выводы, проблемы, задачи. 

Общие выводы по результатам самообследования: 

- образовательная деятельность лицея была организована в соответствии с нормативно — 

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского 

уровней; 

- в лицее были разработаны необходимые организационно-правовые документы: Устав, 

образовательная программа, программа развития, программа мониторинга, локальные 

акты, есть в наличии свидетельство об аккредитации, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

- учебный план, календарный учебный график, расписание учебных занятий, режим 

работы лицея соответствовали нормативным документам и СанПин; 

- образовательная деятельность ориентирована на выполнение социального заказа; 

- прием и отчисление обучающихся регламентирован локальными актами регионального и 

лицейского уровней; 

- была организована работа в рамках социального партнерства с учреждениями культуры, 

ОУ, правоохранительными органами; 

- была организована классно-урочная работа с детьми с ОВЗ; 

- родители принимали участие в образовательной деятельности; 

- работа образовательного учреждения организована в одну смену; 

- в системе управления лицеем сформирован интегрированный подход к выполнению 

управленческих функций, усилен их организационный аспект с учётом многообразия 

участвующих в управлении субъектов; 

- коллегиальные органы выполняли свои функции в управлении организацией; 

- запланированные ими мероприятия выполнены в полном объёме; 

- информация о решениях коллегиальных органов доводилась до участников 

образовательного процесса и своевременно размещалась на сайте организации; 

- наблюдалась активная деятельность органов общественного управления; 

- обучающиеся лицея показали высокое качество знаний по независимым 

мониторинговым исследованиям, всероссийским проверочным работам; 

- направления образовательной деятельности лицея ориентированы на реализацию в 

полном объеме образовательной программы; 

- в ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 1-11 классах  

- учебные планы соответствуют госстандарту, отражают концептуальные положения 

образовательного процесса и соответствует целям и задачам лицея. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений в 5-11 классах направлена на удовлетворение 

запросов участников образовательного процесса, соответствует естественно-научной 

направленности лицея в обучении детей; 



 

- в 2018 году образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены 

полностью, часы, выпавшие на праздничные дни, карантин или болезнь учителя, были 

пройдены за счет уплотнения материала; 

- уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней школы в основном 

стабилен; 

- вопрос формирования качественных, устойчивых и всесторонних знаний обучающихся 

стоял на контроле администрации в течение всего 2018 года; 

- все обучающиеся классов аттестованы; 

-знания, вынесенные на проверку в рамках промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями по русскому языку в 5-6, 10в классах, по математике в 6-х, 7-х, 8-х, 10-х 

классах, по английскому языку в 5-х,10-х классах, по биологии в 7-х, 10в классах, по 

химии в 10бв классах, по физике в 10а классе, по обществознанию в 10а,б классах, по 

информатике и ИКТ в 10а,б классах, по технологии в 8-х классах, по музыке в 7-х классах 

по всем линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта в 10-х классах, 

учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общего образования. 

-наибольшее количество обучающихся, получивших отметки выше годовых по 

английскому языку в 10б, 5в классах, по биологии в 10в классе, по русскому языку, в 8в 

классе, по математике в 8б классе. 

- в лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации; 

- в лицее проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой 

аттестации выпускников и обеспечено организованное проведение итоговой аттестации; 

• информированность всех участников образовательного процесса с нормативно - 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня; 

• упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

создан инструментарий для анализа по различным направлениям; 

• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в лицей не поступали; 

• стабильный уровень успеваемости показывают обучающиеся лицея по русскому 

языку, информатике, химии, биологии, обществознанию, истории, литературе, 

английскому языку (ОГЭ). 

• стабильный уровень качества знаний показывают обучающиеся лицея по русскому 

языку, математике, информатике, биологии, обществознанию, английскому языку, 

литературе, истории (ОГЭ). 

• выпускники лицея показали результаты выше среднестатистических показателей 

города Белгорода по русскому языку, математике, информатике, физике, химии, 

биологии, обществознанию, английскому языку, географии.  

• отмечается увеличение количества обучающихся, вовлечённых в исследовательскую 

деятельность и показавших результаты на муниципальном, региональном и всероссийских 

этапах конкурсов; 

• повышение результативности участия обучающихся лицея в конкурсах различных 

уровней;. 

• самой результативной по подготовке и участию в конференциях и конкурсах разных 

уровней признать работу учителей методических объединений начальных классов, 

русского языка и литературы, физической культуры, естественных наук; 



 

• учителями лицея ведётся целенаправленная личностно - ориентированная работа с 

одарёнными обучающимися по подготовке к муниципальному, региональному этапам 

всероссийской олимпиады; 

• сложившаяся в лицее система выявления и сопровождения одарённых обучающихся 

способствует обеспечению результативности в работе по данному направлению; 

• активное взаимодействие лицея с региональными ветеранскими общественными 

объединениями по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

• имеются условия для занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

• положительная работа педагогов по обеспечению результативного участия 

обучающихся лицея в конкурсах по формированию здорового образа жизни; 

• все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно 

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной деятельности; 

• отметить активную деятельность педагогического коллектива по воспитанию 

нравственных качеств личности каждого школьника; 

• отметить создание в лицее хороших условий по развитию театральной культуры, 

хорового искусства, распространению произведений искусства и культуры, проведению 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

- отметить положительную работу лицея в межведомственном взаимодействии с 

различными субъектами профилактики по предупреждению преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- в лицее созданы условия по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их успешной 

социализации; - отметить положительную работу по трудоустройству 

несовершеннолетних на предприятия в летний период; 

- лицей реализует важную общественную задачу, способствуя социализации и 

самореализации молодых людей, вносит свой вклад в укрепление стабильности в 

обществе; 

- данные трудоустройства и продолжения образования выпускниками лицея показывают, 

что лицей выполняет эту задачу; 

- в лицее подобран достаточно профессиональный состав, все 14 педагогов в ходе 

аттестации в 2018  году подтверждают заявленные высшие и первые квалификационные 

категории , из них 5 учителей повышают квалификационные категории (учитель 

математики Богданова Т.П. – высшая категория, учитель физической культуры Рудаков 

Е.А.- первая категория , учитель английского языка Чернов Ю.В.- первая категория, 

преподаватель –организатор ОБЖ Татаринцев В.И. – первая категория, учитель истории 

Малыхин А.Н.- первая категория) ;  наблюдается уменьшение количества педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории с 84% до 83% в связи 

выбытием по собственному желанию педагогов с высшей квалификационной категорией 

(учитель русского языка и литературы Зорина Н.Н.) и учителей с первой 

квалификационной категорией ( учитель английского языка Чернов Ю.В., учитель 

русского языка и литературы Малыхина Т.А., учитель английского языка Годовникова 

М.М.). 

- образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету, количество педагогов имеющих высшее образование составляет  97% в 2017-

2018 учебном году;  два педагогических работника продолжают обучение в НИУ БелГУ 

на педагогических специальностях (Кисель А.А., Понасенкова Е.В.). 

-повысили свою квалификацию за 2018 учебный год 28 ( 31%) педагогических и 

руководящих работников, из них 1 человек по двум  различным направлениям курсовой 

переподготовки ( Криковцова Н.Н.); 77 человек (87%) - повысили свою квалификацию за 



 

последние 3 года; 68 человек ( 76%) учителей за последние три года прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС . 

-не имеют курсов повышения квалификации следующие педагогические работники: 

учитель русского языка и литературы Покручина М.Ю. (нахождение в декретном 

отпуске), учитель русского языка и литературы Брызгалова В.В., учитель начальных 

классов Волкова Т.Н., концертмейстер Попова В.А. 

-основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории (74 человека -  83%) 

-методическая работа в лицее ведётся целенаправленно, в соответствии с утверждённым 

планом; 

- методическая тема МБОУ «Лицей №32» и вытекающие из нее темы работы МО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед лицеем; 

• тематика заседаний педагогического совета, научно - методического совета, заседаний 

методических объединений отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед 

учителями 

лицея; 

- в полном объеме обеспечивается подготовка педагогов к работе в режиме реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

деятельности муниципальной лаборатории системно - деятельностной педагогики, 

региональной инновационной площадки. 

• в лицее созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к 

образовательному процессу: 

• библиотека укомплектована необходимой учебной и методической литературой на 

удовлетворительном уровне; 

• все обучающиеся лицея были обеспечены необходимыми учебниками; 

• сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, сайт лицея, организован доступ участников 

образовательного процесса лицея к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и 

внеклассных мероприятий; 

• во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место учителя, 

которое включает в себя персональный компьютер, проектор, принтер; 

• созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство: заключен договор с «Ростелеком», предусматривающий обеспечение 

ведения электронного классного журнала и электронного дневника обучающихся на базе 

«Виртуальной школы»; 

• использованы информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов через дистанционное повышение квалификации в школьной лиге 

«Роснано» и центре онлайн-обучения «Фоксфорд»; 

- состояние материально-технической базы лицея соответствует требованиям ФГОС и ФК 

ГОС, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. 

Общие проблемы, выявленные в результате самообследования: 

- учреждение не располагает достаточным количеством учебных кабинетов для 

организации и проведения занятий по внеурочной деятельности; 

-рост количества обучающихся имеющих одну – две «3» по итогам 2017-2018 учебного 

года в 5-11-х классах.  

         -снижение качества знаний в параллели 7-х классов и 10-х классов; 

 -наибольшее количество обучающихся, получивших отметки ниже годовых по 



 

математике в 6в,6г    классах, по английскому языку в 10в, 5г классах, по биологии в 7а, 

7б, 7в, 7г классах, по информатике в 10а, 10б классах, по музыке в 7б классе, по русскому 

языку в 5б, 6г классах, по химии в 10б, 10в классах;  

-снижение уровня качества знаний в сравнении с 2016-2017 учебным годом по физике, 

химии (ОГЭ);     

- итоги экзаменов по истории ниже среднестатистических показателей по г. Белгороду 

(ОГЭ) 

-уровень качества знаний ГИА ниже уровня качества знаний за год более чем на 28% по 

физике, истории, химии; 

-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся, учету индивидуальных познавательных возможностей и способностей 

обучающихся; 

• недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

-низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы в 

БелИРО и за пределами г. Белгорода, выдающие удостоверение или свидетельство о 

прохождении курсовой переподготовки педагогическими работниками. 

-в возрасте до 35 лет только 43% учителей имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

-прибытие в лицей № 32 молодых педагогов не имеющих на начало 218-2019 учебного 

года квалификационных категорий (учитель начальных классов Борисова Е.А., учитель 

математики и физики Никулина Т.А., учитель английского языка Носова М.В., педагог 

дополнительного образования Колесникова М.А., педагог дополнительного образования  

Кащукова А.А.,  старшая вожатая Малыхина О.А.,  учитель немецкого языка Шелудченко 

В.В.,  педагог дополнительного образования Рудакова М.А.)  

• не сформирована система повышения квалификации и методического сопровождения 

учителей, работающих с одарёнными детьми; 

• отсутствуют научные общества обучающихся по гуманитарному, художественно - 

эстетическому направлениям; 

• сократилось количество детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивного направления; 

• произошло увеличение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН и КДН; 

• низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы 

за пределами г. Белгорода, выдающие удостоверение или свидетельство о прохождении 

курсовой переподготовки; 

• в возрасте до 35 лет только 55% учителей имеют высшую и первую квалификационные 

категории; 

Задачи на 2019 год: 

• продолжить организацию образовательной деятельности в соответствии с нормативно 

— правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского 

уровней; 

• продолжить образовательную деятельность по выполнению образовательной 

программы, программы развития, социального заказа; 

• продолжить организацию образовательной деятельности лицея, ориентированную на 

реализацию в полном объеме образовательной программы; 

• поддерживать соответствие образовательных программ, учебного плана специфике 

лицея; 

• продолжить работу по реализации ФГОС на уровне среднего общего образования; 

• обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных 

стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное 

мышление; 



 

• разработать единую для начальной и средней школы систему форм, приемов и методов, 

направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в 

соответствии с требованием ФГОС; 

- внедрять методические приемы современных педагогических технологий по всем 

предметам; использовать информационные технологии на уроках для повышения их 

эффективности, применять проектно-исследовательские методы для мотивации обучения 

учащихся при групповом и индивидуальном обучении; привлекать учащихся для 

подготовки к отдельным элементам урока, применяя индивидуальные задания 

исследовательского характера для самостоятельного выполнения; 

- учителям-предметникам, классным руководителям продолжить работу по отслеживанию 

и повышению успеваемости и качества знаний обучающихся; повышать качество знаний 

через осуществление деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС НОО, ООО 

и СОО; 

- руководителям методических объединений обсудить результаты промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями, выявить наибольшие затруднения у 

обучающихся, выяснить причины снижения уровня качества знаний и определить меры по 

ликвидации возможных затруднений; 

- использовать анализ результатов промежуточной аттестации для планирования работы в 

2019 году; 

- администрации лицея усилить контроль за соблюдением принципа объективности 

оценивания по 

русскому языку, математике, биологии, английскому языку, информатике, 

обществознанию, музыке. 

• включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией 

и проведением итоговой аттестации выпускников; 

• включить в план внутришкольного контроля проведение административных 

контрольных работ в 10, 11 классах по материалам открытого банка заданий ЕГЭ и 

СтатГрада по русскому языку, математике, обществознанию, истории, информатике и 

ИКТ, физике, химии, биологии, географии, английскому языку, литературе. На заседаниях 

предметных методических объединений обсуждать результаты всех проводимых 

контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ и СтатГрада, 

проводить систематическую работу по ликвидации предметных затруднений, выявленных 

срезами у обучающихся; 

• на заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года; 

• обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации учителями-предметниками и классными 

руководителями, работающими в выпускных классах; 

• учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

• в целях предупреждения не прохождения порога на ЕГЭ усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими учащимися на уроках; 

• стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства саморазвития 

и самореализации личности; 

• применять формы и методы работы со слабоуспевающими обучающимися по развитию 

их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся, слабо мотивированных 

на учебу; 

• контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате и по 

материалам открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ, материалам СтатГрада; 

• вести целенаправленную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации 

по всем предметам учебного плана на базовом и повышенном уровнях; 



 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и лицеем с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности; 

- сохранить и повысить результативность участия в предметных олимпиадах всех 

уровней; 

- использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности для 

расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития творческого 

потенциала личности; 

- повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады по искусству, 

географии, 

истории, биологии, экономике, городским олимпиадам 5 - 6 классов по физической 

культуре и русскому языку, олимпиаде младших школьников; 

• усилить контроль за работой педагогов - наставников по сопровождению 

исследовательских работ обучающихся; 

• продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации обучающихся к 

участию в муниципальных олимпиадах; 

• продолжить формирование системы повышения квалификации и методического 

сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми; 

• шире использовать исследовательские, проектные, интерактивные методы и формы в 

воспитательной работе; 

• своевременно выявлять учащихся, оказавшихся в социально опасном положении, 

содействовать созданию условий для формирования адаптивных социальных навыков; 

• продолжить осуществление мониторинговых исследований с целью выявления 

позитивных изменений личности ребенка; 

• развивать самостоятельность, инициативу, самодеятельность лицеистов, 

организовывать и направлять ведущую к успеху деятельность; 

• мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

• предоставить учителям список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение; 

• активизировать работу молодых учителей в возрасте до 35 лет для прохождения 

аттестационных испытаний на первую и высшую квалификационных категорий; 

• заведующим МО при планировании методической работы на 2019 год предусмотреть 

такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному росту 

преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы; 

• продолжить работу в методических объединениях по составлению диагностических 

карт профессионального роста педагогов; 

• продолжать проведение обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС, 

рассмотрение в рамках педагогических советов, методических советов, школьных 

методических объединений вопросов, способствующих повышению методической 

готовности учителей к работе по новым стандартам; 

-использовать методический потенциал компетентных педагогов в системе методического 

сопровождения работы с кадрами; 

• организовать работу в условиях внедрения ФГОС СОО и Профессионального стандарта 

«Педагог». 

Раздел 10. Анализ показателей деятельности учреждения. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1198 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 511 



 

начального общего образования 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

549 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

138 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

524/67,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

80 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

База – 4,7 

Профиль - 56 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

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 

1/80 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0 



 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7/95 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

17/80 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

926/1198 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

456/198 

1.19.1 Регионального уровня 112/1198 

1.19.2 Федерального уровня 11/1198 

1.19.3 Международного уровня 2/1198 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

223/18,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

140/11,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 90 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

86/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

86/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3/3% 



 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

74/83% 

1.29.1 Высшая 53/60% 

1.29.2 Первая 21/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 17/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28/31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24/27% 

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 

86/97% 

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 

86/97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 9,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

26,5 



 

обучающегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося        

3,5 

 

 


