
 

 



 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 
 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицей 
№32 проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией лицея. 
Самообследование проводится в форме анализа. 

1.1. Краткая историческая справка. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение – лицей №32 

 г Белгорода основан в 1972 году как средняя общеобразовательная школа; с 1992 по 2002 год был 
гимназией; в 2002 году реорганизован в лицей. 

2.2. 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 school32bel@mail.ru  
 Устав: принят 11.11.2011 г., согласован и утвержден 13.12.2011 г., внесены изменения 

распоряжением администрации г.Белгорода 13.09.2012 №3353 
                                                                            
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 

1023101654938 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
Серия 31ЛО1 № 0000164 регистрационный № 5597 от 15.11.2012 г., приложение №1 серия 

31ПО1 №0000399 к лицензии на образовательную деятельность. Приказ  департамента  образования, 
культуры  и молодежной политики Белгородской области №3413 от 15.11.2012.  

                           
 Свидетельство о государственной аккредитации  
Серия 41А01 №0000035 Регистрационный № 3478 от 5 декабря 2012 года,; срок действия до 23 

.12.2023 г., выдано департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области 

Сведения об аккредитации  
приказ УОИН от 23.12.2011 г. № 3895 о признании учреждения аттестованным 
Программа развития: Саморазвитие субъектов образовательного пространства лицея в 

условиях их взаимодействия. Срок реализации – 2011 – 2016 гг. 
1.3. 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, городского Дворца детского творчества, кинотеатра «Радуга», Дворца культуры 
«Энергомаш», музея народной культуры и др. 

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. 

1.4. Режим работы учреждения. 
Лицей осуществляет прием учащихся из всех микрорайонов города  до полного комплектования 

классов. В 2014 – 2015 учебном году в лицее обучалось  обучающихся в 43 классах-комплектах. Лицей 
работает в условиях пятидневной недели (в 1,3 -х классах) и шестидневной учебной недели (4 – 11 
классы). Обучение ведется в две смены. В первую смену занимаются 1,2,4 – 11 классы, начало уроков 
в 8.15 час, продолжительность урока – 45 минут (в 1 классе – 35 минут); во вторую смену – 3 классы, 
начало уроков в 13.00 часов. Организована предшкольная подготовка. 

Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная неделя для обучающихся 4-11 классов, 5 – 
ти дневная для 1 - 3  классов 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: для 1 ступени: 
минимальное -4 , максимальное -5, 

для 2 ступени: минимальное -5, максимальное - 6, для 3 ступени: минимальное -6 , 
максимальное - 7 

Продолжительность уроков  (мин.): 2-11 классы – 45 минут,  1 классы – 35, 45 минут. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 минут, две перемены по 20 

минут. 
Лицей реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения, а также 

углубленного изучения отдельных предметов. Обучение ведется по общеобразовательным 
программам начального общего образования (система развивающего обучения Л.В. Занкова), 
основного общего образования базового уровня и углубленного изучения математики, химии и 
биологии и среднего общего образования базового и профильного уровней (физико-математического, 
биолого-химического), а также углубленного изучения математики, информатики, биологии. 
Изучаемый язык – английский. 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 1 
сентября 2014 года________________________________ 

Показатель Количество % 
Всего классов   

Всего обучающиеся    
в том числе:   
- на 1 ступени образования   
- на 2 ступени образования   
- на 3 ступени образования   
Всего классов:   
- реализующих общеобразовательные программы 
дополнительной (углубленной) подготовки  

 7 классы 3(75%) 
8 классы 3(75%) 
9 классы 3(75%) 
Профильное 
обучение 10-11 
классы – 100% 

-  специальные (коррекционные) образовательные программам - - 



(указать вид)  
очное - - 
очно-заочное (вечернее) - - 
заочное - - 
семейное - - 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

экстернат - - 
Дети-инвалиды 9 0,9% 
 

Количество классов-комплектов: 43 
I уровень 
начальное общее 

образование 

II уровень 
основное общее 

образование 

III уровень 
среднее общее 

образование 
1-х -4 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- 5  
 9-х-4  
Всего:16 Всего:21 Всего:6 

 
Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением отдельных 

предметов: 13 
Углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов 

Профильное обучение Обучение по ИУП 

Классы Учебный 
предмет, 

изучаемый 
на углублен-
ном уровне 

Коли-
чество 
часов 

Название 
профиля 

Предметы, 
изучаемые 

на 
профильном 

уровне 

Коли-
чество 
часов 

Учебный 
предмет, 

изучаемый 
на углублен-
ном уровне 

Коли-
чество 
часов 

Предметы, 
изучаемые 

на 
профильном 

уровне 

Коли-
чество 
часов 

7аб алгебра 5        

8абв матема-
тика 8        

9аб матема-
тика 8        

матема-
тика 8 физика 5 

10ав   ИУП   Информа
-тика и 

ИКТ 
4   

матема-
тика 6     

химия 4     10б   
биолого-
химичес-

-кий биология 3     
матема-

тика 8 физика 5 

11аб   ИУП   Информа
-тика и 

ИКТ 
4   

11в   
биолого-
химичес-

кий 

матема-
тика 6     

    химия 4     
    биология 3     

ВСЕГО:  21   26     



 
Средняя наполняемость классов 

В 2014-2015 учебном году в  лицее № 32 обучалось  на начало года 1086 человек, на конец года  - 
1075 человека; выбыли  24 человек, прибыли – 13 человек. Общее количество классов-комплектов 
составило 43 класса, из них общеобразовательных - 31 класс, лицейских - 12 классов. В среднем 
наполняемость классов составила 25   человек. 

По сравнению с прошлым 2013 –2014 учебным годом количество классов комплектов остаётся 
стабильным и составляет в начальной школе  16 комплектов, в среднем звене  – 21 класс- комплект, в 
старшем звене   6 классов – комплектов. 

Количество обучающихся во II- смену осталось постоянным – 4 класса  из начальной школы 
(параллель 3–х  классов). Обучающиеся среднего звена одиннадцатый год обучаются только в первую 
смену.   Следует отметить, что в параллелях               8, 9-х классов количество лицейских классов 
превышало 50 % от общего количества классов в параллелях,  в параллелях  10, 11 –х классов 
составляло 100%. 

 
Количественный состав обучающихся по ступеням обучения 

Класс Кол.чел. Класс Кол.чел. Класс Кол.чел. Класс Кол.чел. 
Начальная школа - 424 чел. 

1а 30 2а 28 3а 27 4а 24 
1б 29 2б 24 3б 26 4б 27 
1в 27 2в 24 3в 24 4в 28 
1г 28 2г 26 3г 25 4г 27 

всего 114 всего 102 всего 102 всего 106 
Средняя 
напол-

няемость 
классов 

28,5 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

25,5 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

25,5 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

26,5 

Средняя школа-  530 чел. 
5а 30 6а 26 7а 30 8а 28 9а 29 
5б 24 6б 21 7б 24 8б 24 9б 27 
5в 30 6в 23 7в 25 8в 23 9в 22 
5г 25 6г 28 7г 27 8г 31 9г 17 

8д 16 всего 109 всего 98 всего 106 всего 122 всего 95 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

25,25 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

24,5 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

26,5 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

24,4 

Средняя 
напол-

няемость 
классов 

23,75 

Старшая школа -  121  чел. 
10а 25 11а 24 
10б 15 11 б 23 
10в 24 11 в 10 

всего 64 всего 57 
Средняя 

наполняемость   
классов 

21,33 Средняя 
наполняемость   

классов 

19 

 
Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья  

Регулярно специальной комиссией, включающей школьного врача и фельдшера, 
представителей администрации лицея инспектируется пищеблок лицея и система питания 
обучающихся разных классов в период нахождения в учебном заведении. Замечаний по организации 
горячего питания от детей и родителей не было. Меню на неделю разнообразное, продукты завозятся 
качественные. К обеду готовится свежая выпечка, овощные салаты, фруктовый десерт. Обучающиеся 



с 1 по 11 класс охвачены  областными программами  «Школьное молоко» и «Школьный мед».  Вопрос 
о горячем питании регулярно рассматривается на совещаниях при директоре,  производственном 
совещании, родительских собраниях в   1 – 11-х классах. 

В  лицее централизованно установлены кулеры (12 шт.), регулярно завозится очищенная 
питьевая вода. 

В лицее со 2 по 11 классы  согласно учебному плану проводится 3 урока физической культуры 
в неделю. Анализ физической активности показывает, что 90 % обучающихся регулярно занимаются в 
школьных, спортивных секциях и филиалах ДЮСШ, ДЮКФП. Анализ работы методического 
объединения учителей физкультуры и ОБЖ показал, что проведено в текущем году 26 дней здоровья с 
95  % охватом учащихся. 

Традиционные мероприятия по формированию здорового образа жизни: 
 спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» (для юношей 10-11 кл.), 
 «Мама, папа и я – спортивная семья» (2-4 кл.), 
 «Веселые старты» (1-4 кл.), 
 конкурс эстрадно-спортивного танца (девушки 9-10 кл.), 
 туристический вечер (8-11 кл.), 
 туристический слет (5-11 кл.), 
 экскурсии в зимний лес (1-5 кл.), 
 лицейские соревнования по баскетболу (8,10,11 кл.). 

В лицее № 32 ежедневно ведется учет посещаемости обучающихся учителями-
предметниками, классными руководителями, администрацией. 
 

 Количество пропущенных дней  по болезни обучающимися  за 2013-2015 учебные годы 
 

Класс 2013-2014 учебный 
год 

2014-2015 учебный 
год 

Показатель 
Общее 
кол-во 

пропущ.дней 

Кол-во 
пропущ.дней 

на одного 
уч-ка 

Общее 
кол-во 

пропущ.дней 

Кол-во 
пропущ.дней 

на одного 
уч-ка 

1 кл. 879 8,5 845 7,41 
2 кл. 911 8,84 906 8,88 
3 кл. 913 9,22 895 8,77 
4 кл. 1352 13,2 902 8,51 
5 кл. 811 8,03 1260 11,55 
6 кл. 1229 13,6 785 8,01 
7 кл. 1227 10,5 1196 11,28 
8 кл. 1338 13,8 1182 9,68 
9 кл. 1153 12,13 1298 10,63 
10 кл 757 13,51 723 11,29 
1 1кл 723 9,64 602 10,56 
итог 11293 10,71 10564 9,82 

         
 Данные,  представленные в таблице свидетельствуют о снижении количества пропущенных 

дней  по болезни на одного ученика в 1-11-х классах в 2014-2015 учебном году. 
 

   



Количество пропущенных дней  по болезни обучающимися 5-11-х классов  
лицея в 2011- 2015 учебных годах 

Классы 2011- 2012 уч. год 
 

2012- 2013 уч. год 
 

2013- 2014 уч. год 
 2014-2015 

 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней на 1 
ученика 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней на 1 
ученика 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней на 1 
ученика 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней 

Общее 
кол-во 

пропущ. 
дней на 1 
ученика 

Среднее 
по 5-11 
классам 

10807 17,15 8209 7,83 11293 10,71 10564 9,82 

 
Диаграмма. Количество пропущенных дней на одного ученика  5-11 классов 
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Анализируя данные по количеству пропущенных дней обучающимися 5-11 классов за пять  последних 
года прослеживается ряд закономерностей: 

1) среднее количество пропущенных дней в пересчете на одного ученика несколько  
снизилось  в 2014-2015 учебном году  в 5-11-х классах по лицею; 

2) сравнивая детей одних и тех же возрастных групп заметно уменьшение  количества 
пропущенных дней по болезни в 2014-2015 учебном году среди учащихся 1- 4-х , 5-9-х 
классов; 

3) четко прослеживается уменьшение количества дней, пропущенных по болезни в пересчете 
на одного ученика в одних и тех же возрастных группах в параллелях 1- 11-х классов в 
2014-2015 учебном году. 

 
Количество пропущенных дней в месяц обучающимися 5-11-х классов в 2007-2014 

учебных  годах 
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Максимальное количество  пропущенных дней прослеживается в декабре и в феврале 2014-

2015 учебного года, снижение количества заболевших детей по сравнению с прошлым учебным годом 
наблюдается в ноябре и в марте. 

Такие показатели достигнуты так же в результате усиленной санитарно- просветительной  работы 



с родителями и как следствие – формирование культуры здоровья в семье и увеличения охвата 
учащихся оздоровительными мероприятиями, проводимыми в лицее.  

 
Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ обучающихся 1-11-х классов 

 Среднее 
количество 
заболевших 

обучающихся в 
день (% от 

общего 
количества 

детей) 

Среднее 
количество 
заболевших 

обучающихся в 
день (% от 

общего 
количества 

детей) 

Среднее 
количество 
заболевших 

обучающихся в 
день (% от 

общего 
количества 

детей) 

Среднее 
количество 
заболевших 

обучающихся в 
день (% от 

общего 
количества 

детей) 
Месяц/учебный 
год 

2011-2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

Сентябрь - - - - 
 Октябрь 11,5(1%) 20 (1,9%) 12,7(1,2%) - 
 Ноябрь  48 (4,6%) 24,3 (2,3%) 17,7(1,7%) 5,6 (0,52%) 
 Декабрь 89 (8,5%) 22(2%) 25,2 (2,3%) 12,3 (1,14%) 
 Январь 29(2,8%) 9,4 (0,9%) 11,5 (1,1%) 35 (3,25%) 
Февраль 53,75 (5,1%) 28,5 (2,7%) 25 (2,3%) 68 (6,32%) 
Март 56,66 (5,4%) 29,8 (2,8%) 26 (2,4%) 15 (1,4%) 
 Апрель 9,6% (0,9%) 16 (1,5%) 9 (0,8%) 6 (0,6%) 
 май - - 4,5 (0,4%) - 

 
Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм, забота о безопасности жизнедеятельности в 

лицее способствуют тому, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся 
незначителен. Здоровье детей как состояние их физического, психологического, социального 
благополучия становится ресурсом их творческого развития. 

В 2014-2015 учебном году была проведена диагностика сформированности культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, изучение направленности работы классного руководителя на 
воспитание культуры здоровья школьников ( автор Н.С. Гаркуша). 

 



Уровень сформированности культуры здоровья обучающихся 
МБОУ – лицей № 32 г. Белгорода    (2014-2015 учебный год) 

 Класс   1 2 3 4 5 
Количество обучающихся 114 103 102 106 109 

Высокий  96 91 87 91 94 
Средний   15 10 13 14 14 

1.Гармоничность образа жизни 
школьников 

Низкий   3 2 2 1 1 
    114 103 102 106 109 

Высокий  99 92 88 90 93 
Средний   14 9 12 15 15 

2.Уровень владения обучающимися 
культурными нормами в сфере здоровья 

Низкий   1 2 2 1 1 
    114 103 102 106 109 

Высокий  104 94 93 100 101 
Средний   10 9 9 6 8 

3.Участие обучающихся в здоровьесбере-
гающих и пропагандирующих здоровый 
образ жизни мероприятиях Низкий   0 0 0 0 0 
    114 103 102 106 109 

Высокий  108 96 94 100 103 
Средний   6 7 8 6 5 

4.Общий уровень сформированнос-ти 
культуры здоровья обучающихся 

Низкий  0 0 0 0 1 
    114 103 102 106 109 

 
 

Класс  6 7 8 9 10 11  
Количество обучающихся 98 106 122 96 64 57 1077 

Высокий 82 89 111 86 57 50 934 
Средний 14 15 10 8 5 6 124 1. Гармоничность образа 

жизни школьников Низкий 2 2 1 2 2 1 19 
  98 106 122 96 64 57 1077 

Высокий 82 88 113 86 58 52 941 
Средний 14 16 8 8 4 4 119 

2. Уровень владения 
обучающимися 
культурными нормами в 
сфере здоровья Низкий 2 2 1 2 2 1 17 

   98 106 122 96 64 57 1077 
Высокий 90 100 114 90 60 52 998 
Средний 8 6 8 6 4 5 79 

3. Участие обучающихся 
в здоровьесберегаю-щих 
и пропаган-дирующих 
здоровый образ жизни 
мероприятиях 

Низкий 0 0 0 0 0 0 0 

   98 106 122 0 64 57 1077 
Высокий 89 96 113 93 62 55 1009 
Средний 8 9 8 3 2 2 64 

4. Общий уровень 
сформированнос-ти 
культуры здоровья 
обучающихся Низкий 1 1 1 0 0 0 4 

   98 106 122 96 64 57 1077 
 

Методика «Гармоничность образа жизни школьников» проводилась с целью выявления у 
обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового образа жизни. 

Высокий уровень – 110 – 80 баллов представили 86% обучающихся лицея, что свидетельствует 
об  осознанном  отношении школьников к собственному здоровью; ведение здорового образа жизни; 
самостоятельное целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и преумножения 
здоровья. 

Средний уровень – 75 – 50 баллов  представили 12 % обучающихся лицея, что свидетельствует о 
частичном понимании школьниками важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового 
образа жизни, эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и преумножения 



здоровья. 
Низкий уровень – 45 баллов и меньше представили 2 % обучающихся лицея, что свидетельствует 

об  отсутствие у  данных школьников понимания ценности и значимости здоровья, ведение образа 
жизни, способствующего развитию болезней. 

Методика  «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья» (Н.С. 
Гаркуша) проводилась в лицее с целью изучения уровня владения школьниками культурными 
нормами в сфере здоровья. 

Высокий уровень – 160-130 баллов  продемонстрировали 87% обучающихся лицея, что 
свидетельствует о формировании   идеального образа здорового человека, физически активного, 
укрепляющего здоровье самостоятельно, умеющего сотрудничать с окружающими в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья, в совершенстве владеющего культурными нормами в сфере 
здоровья.   

         Средний уровень – 125 – 90 баллов продемонстрировали 11% обучающихся лицея, что 
свидетельствует о том, что  знания школьников о здоровом образе жизни не являются убеждениями, 
характерно эпизодическое овладение школьниками практическими навыками сохранения и 
преумножения здоровья. 

Низкий уровень – ниже 85 баллов продемонстрировали 2% обучающихся лицея, что 
свидетельствует об отсутствии у школьников системы элементарных знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни и мотивации к заботе о собственном здоровье; зачастую не выполняются элементарные 
правила гигиены, не проводятся оздоровительные процедуры. 

Изучение участия школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ 
жизни мероприятиях (Н.С. Гаркуша)  продемонстрировало следующие результаты. 

Высокий уровень – 130 – 100 баллов  – продемонстрировали 93 % обучающихся лицея, что 
свидетельствует  о наличии физической и творческой активности детей как элемента стиля жизни, то 
есть целеустремленная деятельность школьника для укрепления здоровья, развития физического 
потенциала и достижения физического совершенства, для эффективной реализации своих задатков с 
учётом личностной мотивации и социальных потребностей. 

Средний уровень – 90 – 50 баллов – продемонстрировали 7 % обучающихся лицея, что 
свидетельствует о недостаточной  активности в мероприятиях здоровьесберегающей направленности 
вследствие отсутствия в должной степени мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Низкий уровень – меньше 40 баллов – продемонстрировали 0 % обучающихся лицея, что 
свидетельствует об отсутствии  потребности ведения здорового образа жизни, проявляется 
пассивность в самосовершенствовании и самореализации в процессе приобретения знаний о здоровье 
человека. 

В лицее в летнем оздоровительном лагере «Солнышко» отдохнули  более 500 учеников 1-8 
классов, а также будущие первоклассники. Дети получали усиленное витаминизированное питание 
(соки, свежие фрукты, овощные салаты). Были организованы спортивные мероприятия, утренняя 
зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии в парк культуры и отдыха, в зоопарк, театр 
кукол, музей народной культуры, кинотеатр «Радуга».  

В течение  четырех лет лицей  № 32 организует совместно с управлением образования и 
управлением здравоохранения летнюю оздоровительную кампанию  учащихся 1 -9-х классов по 
отдыху детей в детских санаторно-оздоровительных лагерях Белгородской области «Первое Мая» 
(Шебекинский район), «Дубравушка» (Корочанский район), «Красная Поляна» (Валуйский район). 



 

Количество оздоровившихся 
обучающихся в ДСОЛ 

% 
оздоровившихся 
обучающихся, из 
числа подавших 

заявление на 
оздоровление в 

ДСОЛ 

Год 

Подано 
заявлений 
родителей 

для 
получения 
путевки на 

оздоровление 
в ДСОЛ «Дубравушка» «Первое 

Мая» 
«Красная 
Поляна»  

2013 48 2 15 3 48% 
2014 25 3 2 0 20% 
2015 25 4 14 2 66% 

 
Изучение работы классного руководителя по воспитанию у обучающихся культуры здоровья   

(2014-2015 учебный год) 
Класс  1 2 3 4 5 6 

Кол-во классных 
руководителей        

высокий 
уровень 3 3 3 3 3 3 

средний 
уровень 1 1 1 1 1 1 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 

1. Состояние 
 здоровья классных 
руководителей 

 4 4 4 4 4 4 
высокий 
уровень 3 4 3 4 3 3 

средний 
уровень 1 0 1 0 1 1 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 

2. Использование 
современных  
методов и приемов работы в 
процессе воспитания к 
ультуры здоровья 
обучающихся 

 4 4 4 4 4 4 
высокий 
уровень 3 3 3 3 3 3 

средний 
уровень 1 1 1 1 1 1 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 

3. Взаимодействие классных 
руководителей с семьями в 
воспитании культуры 
здоровья обучающихся 

 4 4 4 4 4 4 
высокий 
уровень 3 4 3 4 3 3 

средний 
уровень 1 0 1 0 1 1 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 

4. Общий уровень 
направленности работы 
классного руководителя на 
воспитание культуры 
здоровья обучающихся 

 4 4 4 4 4 4 
 



 
 Класс   7 8 9 10 11 итого: % 
Кол-во классных 
руководителей        0  

высокий 
уровень 3 3 3 1 1 29 67% 

средний 
уровень 1 2 1 2 2 14 33% 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 0% 

1. Состояние 
 здоровья классных  
руководителей 

  4 5 4 3 3 43  
высокий 
уровень 3 4 4 2 2 35 81% 

средний 
уровень 1 1 0 1 1 8 19% 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 0% 

2.Использование 
 современных методов 
и 
 приемов работы в 
процессе 
 воспитания культуры 
здоровья 
 обучающихся   4 5 4 3 3 43  

высокий 
уровень 3 3 2 1 2 29 67% 

средний 
уровень 1 2 2 2 1 14 33% 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 0% 

3.Взаимодействие 
 классных 
руководителей 
 с семьями в 
воспитании  
культуры здоровья 
обучающихся   4 5 4 3 3 43  

высокий 
уровень 4 4 3 2 2 35 81% 

средний 
уровень 0 1 1 1 1 8 19% 

низкий 
уровень 0 0 0 0 0 0 0% 

4. Общий уровень 
 направленности 
работы 
 классного 
руководителя на 
 воспитание культуры  
здоровья обучающихся   4 5 4 3 3 43  

 
Полученные результаты  о состоянии здоровья классных руководителей  свидетельствует, что 

110-80 баллов – высокий уровень состояния здоровья имеют 67 % , 75 – 50 баллов – средний уровень 
состояния здоровья имеют 33%. 

Анкета «Использование современных методов и приёмов работы в процессе воспитания 
культуры здоровья школьников» (Н.С. Гаркуша) свидетельствует что:  130 – 90 баллов – высокий 
уровень - 81% классных руководителей  используют  современные методы и приёмы в работе по 
воспитанию культуры здоровья школьников; 85 – 50 баллов – средний уровень – 19 % классных 
руководителей  используют  современных методов и приёмов в работе по воспитанию культуры 
здоровья школьников 

Результаты анкеты «Взаимодействие классных руководителей с семьями в воспитании 
культуры здоровья школьников» (Н.С. Гаркуша) свидетельствуют : 

90 - 70 баллов – высокий уровень взаимодействия классных руководителей с семьёй по 
вопросам воспитания культуры здоровья школьников просматривается у 67 % классных 
руководителей; 

65 – 50 баллов – средний уровень взаимодействия классных руководителей с семьёй по 
вопросам воспитания культуры здоровья школьников  просматривается у  33 % классных 
руководителей. 

 
Выводы: 
1. Привлечение внимания  общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществлялось  социально-психологической службой  лицея через организацию работы  с 



ОГУЗ «Областной наркологический диспансер», с областным Центром по профилактике и борьбе  
со СПИДом и инфекционными заболеваниями», детским подростковым отделением ОНД по 
профилактике наркотизма несовершеннолетних, Белгородским Региональным Отделением Красного 
Креста по программе «Красный Крест и молодежь». 

2. Создана  в лицее система  взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными 
службами. 

3. Успешно проводится  внедрение  здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе в начальной школе  по системе В.Базарного. 

 
     Проблемы: 
1.Значительное число обучающихся имеют  нарушение осанки,  нарушение зрения. 
2. Особую тревогу вызывает рост  заболеваний сердечно-сосудистой  системы и нервной системы 
обучающихся  в начальной школе. 
3. Недостаточно эффективна   работа с обучающимися среднего звена и их родителями  по 
профилактике  табакокурения и  употребления спиртных напитков. 
 

 Задачи: 
     1.Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия                лицея, 

выявление и работа с одаренными детьми. 
2.Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности 
учителей, обучающихся и родителей. 

3.Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 
детей. 

4.Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в 
организации жизни детского коллектива и социума. 

5.Пропаганда здорового образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности. 
6.Укрепление связи семья-школа через организацию Дней здоровья, туристических походов 

выходного дня. 
 

Раздел 2 Оценка системы управления учреждением. 
Управление лицеем  осуществляется в соответствии с действующим законодательством и  

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
2.2. Реализация принципа единоначалия. 

 Непосредственное управление лицеем  осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 
директор – Перестенко Николай Васильевич. 

Полномочия директора: 
- пользоваться всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым законодательством, 

по отношению к работникам лицея; 
- выступать без доверенности от имени лицея по всем вопросам деятельности, представлять его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях различных 
форм собственности; 

- распоряжаться средствами и имуществом лицея в соответствии с целями и предметом 
деятельности лицея; 

- формировать штатную численность персонала; 
- осуществлять расстановку педагогических кадров и обслуживающего персонала, поощрять 

работников лицея, налагать взыскания; 
- распределять учебную нагрузку, устанавливать фиксированную часть заработной платы 

работникам  в соответствии с действующими нормативными актами по оплате труда работников 
бюджетной сферы, а также надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера в 
пределах имеющихся финансовых средств; 

- инициировать заседания органов самоуправления лицея; 
- присутствовать на заседаниях органов самоуправления учреждения; 
- утверждать решения, принятые органами самоуправления учреждения; 

- объявлять дисциплинарные взыскания работникам.  



В пределах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения, обязательные для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

Обязанности директора: 
- создавать условия для реализации образовательных программ в соответствии с возрастом 

обучающихся, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями; 
- обеспечивать распределение должностных обязанностей; 
- утверждать должностные инструкции; 
- обеспечивать приём на работу и увольнение работников; 
- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче трудовых книжек и 

вкладышей к ним работников учреждения; 
- заботиться о престиже учреждения, пропаганде его передового опыта и творческих 

достижений; 
- осуществлять контроль за выполнением образовательной, финансовой деятельности, 

требований безопасности и другими видами деятельности; 
- осуществлять взаимосвязь с семьями обучающихся и общественными организациями; 
- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы на основе 

нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и решения аттестационной комиссии, 
определять виды доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств; 

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность педагогов, в том числе 
путем посещения уроков и мероприятий; 

- определять перспективу работы учреждения; 
- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой Учреждения; 
- направлять педагогических работников на курсы повышения квалификации в установленном 

порядке. 
2.2. Реализация принципа коллегиальности. 

 Формами самоуправления в лицее являются: Общее собрание коллектива, Управляющий 
совет, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет. Деятельность органов 
самоуправления учреждения и их компетенция регламентируется Уставом и соответствующими 
положениями о них. 

 Общее руководство лицеем осуществляет коллегиальный орган – Управляющий совет, 
реализующий принцип демократического, государственно-общественного характера управления. 

Основными задачами Управляющего совета лицея являются: 
- определение направлений развития учреждения, особенностей его образовательной 

программы; 
- содействие созданию в учреждении оптимальных условий организации образовательного 

процесса; 
- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования; 
- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной деятельности 

учреждения, рациональному использованию выделяемых учреждению бюджетных средств, средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (в случаях, не противоречащих федеральному 
законодательству), от пожертвований физических и юридических лиц и из иных источников. 

В 2014 – 2015 учебном году было проведено 6 заседаний Управляющего совета. 
 Коллектив лицея составляют все работники, обучающиеся и их родители. Полномочия 

коллектива учреждения 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 2014 – 2015 учебном году было проведено одно заседание общего собрания попечительского совета 
и 4 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. 

 Родительские комитеты  классов избираются на классных родительских собраниях в 
количестве, соответствующем решению собрания.  

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 2014 – 2015 учебном году МБОУ – лицей №32 г. Белгорода стал вошёл в «Топ 500» лучших 

образовательных школ России, стал победителем рейтингования среди школ Белгородской области, 
что подтверждает эффективность выбранной модели функционирования и управления. 

Вывод: 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. 
 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса. 
3.1. Организация учебного процесса в соответствии (учебный план, образовательная 

программа, календарный учебный график, расписание) 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно--

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Учебный день начинается с проведения утренней зарядки. В течение учебного дня 
проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 
Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом  занятий неаудиторной 
занятости и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут.  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 
допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 
Форма обучения: очная. 

В 2014-2015 учебном году образовательный процесс в лицее осуществлялся  на основе 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, Базисного учебного плана 
образовательных учреждений Белгородской области, реализуя стандарты 2009 года в 1-7 классах, 
стандарты 2004 года в 8-11 классах и корректировался для организации обучения по двум профилям: 
математическому и химико-биологическому. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 
допустимого. 

Обучение в лицее подразделено на 3 уровня: 1-й уровень – 1-4 классы, 2-й уровень – 5-9 
классы, 3-й уровень – 10-11 классы. В прошедшем учебном году функционировало 43 класса, в 
которых обучалось 1075 учащихся. 

Обучение строилось по трем направлениям: общеобразовательному, биолого-химическому, 
математическому.  
Профиль и 
специализация 
классов 

I уровень (нач. 
кл.) 

II уровень 
(основное образование) 

III уровень 
(среднее 

образование) 

Общеобразователь
ные классы 

1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а,  
2-б, 2-в, 2-г, 3-а, 3-б, 
 3-в,  4-а, 4-б, 4-в, 4-г 

5-а,5-б,5-в,5-г, 6-а, 6-б,  
6-в,6-г,7вг,8д,9вг 

 

Углубленное 
изучение 
математики 

- 7- а.б , 8-абв,  9-аб 10-ав,11- аб 



Профильное 
изучение физики 
или информатики и 
ИКТ (ИУП) 

  10-ав,11- аб 

Биолого-
химические классы 

- 8г, 9в 10б, 11в 

Образовательный процесс в МБОУ – лицей №32 осуществлялся в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех уровней общего образования (начальная школа, основная школа, 
средняя школа). 

Каждый из уровней лицея, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные 
с возрастными особенности обучающихся. Они находят свое отражение в наборе базовых учебных 
курсов и занятий по выбору участников образовательного процесса в 2-3 классах, школьным 
компонентом в 4 классах.  

I УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ – НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В начальной школе развивающее обучение становится основной стратегической линией, которое 

позволяет добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 
способности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 
образования 2009 года реализовался в 1абвг, 2абвг,3 абвг, 4абвг классах по системе Л.В. Занкова. 

         В учебном плане 1-4-х классов обязательная часть была представлена  в полном объёме.  
          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствовала. Запросы 

родителей и обучающихся были реализованы через внеурочную деятельность. 
II УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий для 

формирования у лицеистов познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область 
научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение. 

На данной ступени были сформированы классы с базовым уровнем освоения образовательных 
программ и классы с углубленным изучением алгебры, геометрии, расширенным  изучением химии. 

Федеральный и региональный компоненты в 8-9 классах и обязательная часть в 5-х, 6-х и 7-х 
классах были представлены в полном объёме. 

Учебный план основного общего образования на 2014-2015 учебный год  включал две части: 
обязательную и 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 5-7 классов, в 
соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику лицея. 

В учебном плане обязательная  часть учебного плана  основной образовательной программы  
основного общего образования лицея   сохранена в полном объёме.   

В 5 абвг классах часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и потребностей были 
распределены следующим образом: 

 
 на изучение учебного курса «Информатика» - 1 час, цель которого формирование 

логического и алгоритмического мышления, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной        грамотности, что соответствует целям лицейского образования; 

 на увеличение часов федерального компонента с целью реализации альтернативного 
варианта программы по математике – 1 час (учебное пособие А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 
М.С.Якир); 

 на реализацию программы по основам духовно-нравственной культуры народов России – 
0,5 часа (модуль «Основы мировых религиозных культур»); 

 на изучение учебного курса «Православная культура» - 1 час, направленного на реализацию 
региональных особенностей содержания образования; 

 на изучение элективного курса «Русская словесность» 
 



В 6 абвг классах часы части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и потребностей были 
распределены следующим образом: 

 на изучение учебного курса «Информатика» - 1 час, цель которого сохранение 
преемственности изучения данного курса,  формирование логического и алгоритмического 
мышления, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной        грамотности, 
что соответствует целям лицейского образования; 

 на увеличение часов обязательной части с целью реализации альтернативного варианта 
примерной  программы по математике – 1 час (учебное пособие А.Г.Мерзляк, 
В.Б.Полонский, М.С.Якир); 

 на изучение учебного курса «Православная культура» - 1 час (авт.Шевченко), 
направленного на реализацию региональных особенностей содержания образования; 

 на изучение элективного курса «Русская словесность» - 1 час в 6абвг классах 
 
В 7 абвг классах часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и потребностей были 
распределены следующим образом: 

 на увеличение часов обязательной части с целью реализации углубленного уровня изучения 
алгебры в 7аб классах – 2 часа, для реализации альтернативного варианта программы по 
алгебре в 7вг классах – 1 час;  

 на изучение учебного курса «Православная культура» - 1 час, направленного на реализацию 
региональных особенностей содержания образования; 

 на изучение элективных курсов: «Русская словесность» - 1 час в 7абвг классах, «Экология 
животных» - 1 час в 7вг классах 

Учебный план основного общего образования на 2014-2015 учебный год, обеспечивающий 
реализацию основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФКГОС, был реализован в 8-9  классах и  включал три компонента: федеральный, 
региональный и компонент общеобразовательного учреждения 

Наполняемость федеральной части учебного плана была определена составом учебных предметов 
учебного плана, обеспечивающего реализацию основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен 
учебными курсами, отражающими специфику региональной политики в области содержания 
образования, часы компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных 
курсов, обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей обучающихся, в соответствии с 
их запросами, а также, отражающие специфику лицея. 

В учебном плане федеральный компонент учебного плана основной образовательной программы  
основного общего образования лицея был  сохранен в полном объёме. Региональный компонент 
представлен предметами «Православная культура» в объёме 1 час в неделю в 8-9-х классах, ОБЖ в 
объёме 1 час в неделю в 9-х классах,  «Технология» в объеме 1 час в неделю в 8-х классах.  

Часы компонента образовательного учреждения были распределены следующим образом: 
 на увеличение количества  часов федерального компонента с целью реализации программы 

углубленного изучения математики и химии: на изучение алгебры в 8 абв, 9аб – 2 часа, на 
изучение геометрии в 8абв и 9аб классах – 1 час; на изучение химии в 8г и 9в классах-1 час; 

 на увеличение часов федерального компонента с целью реализации альтернативного 
варианта программы по алгебре в 9вг классах – 1 час;  

 на изучение элективных курсов: по математике «Тождественные преобразования 
выражений» в 8д классе – 1 час, «Решение уравнений и неравенств» в 9г классе – 1 час; по 
русскому языку «Русская словесность» - 1 час  8гд, 9г «Уроки словесности» в 9г – 1 час, 
«Экология человека» - 1 час в 8гд классах, «Биосфера и человечество» - 1час в 9в классе; 

 на организацию предпрофильной подготовки в 9абвг классах – 1 час на изучение 
элективного курса «Мой выбор». 

 
III УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ – СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план среднего общего образования на 2014-2015 учебный год  обеспечивает 



реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФКГОС и включает три компонента: федеральный, региональный и компонент 
общеобразовательного учреждения. 

Третья ступень призвана обеспечить качественное образование обучающихся с учетом их 
потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. На этой ступени важное место 
занимают профили, предусматривающие углубленное и профильное освоение программ по 
дисциплинам математического и естественно-научного цикла.  

Федеральный компонент на третьей ступени представлен в полном объёме в зависимости от 
выбранного профиля обучения. Региональный компонент представлен изучением предмета 
«Православная культура». 

      Образовательная программа на этой ступени ориентирована на достижение уровня 
допрофессиональной компетенции по выбранному профилю. Учитывая индивидуальные запросы 
обучающихся в рамках открываемых профилей организовано обучение детей по индивидуальным 
образовательным траекториям. В 10 ав, 11 аб классах физико-математического профиля – углубленное 
изучение предметов алгебра и начала математического анализа и геометрии, профильное изучение 
физики или информатики и ИКТ (по выбору обучающихся).  В 10б и 11в классе обучение ведется по 
биолого-химическому профилю. 

Часы школьного компонента на третьей ступени были отведены на реализацию программ 
углубленного изучения предметов, изучения предметов по выбору, а также на изучение элективных 
курсов в соответствии с запросами обучающихся. 

1) Углубленное изучение профильных предметов:  
    - математики в 10ав,11 аб классах физико-математического профиля: 1 час на изучение 

алгебры и начал математического анализа и 1 час на изучение геометрии; 
       - химии в 10б и 11в классе -1 час;  
2) Изучение учебных курсов: 
       - черчение в объеме 1 часа в 10ав, 11аб классах – по запросу обучающихся и их 

родителей с целью дать базовую подготовку по предмету, знания и умения по которому 
необходимы обучающимся при обучении в вузах соответствующего профиля; 

       - информатика и ИКТ (1 час) в 10б и 11в классах с целью сохранения преемственности 
изучения предмета; 

       - география (1 час) в 10ав, 11 аб классах для завершения изучения программы курса на 
базовом уровне; 

 3) Изучение элективных курсов: 
      - по математике 1 час «Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» в 10абв, «Уравнения и неравенства с параметрами» в 11 абв классах. Программы данных 
курсов выходят за пределы программы углубленного (профильного) изучения предмета. 
Основная цель изучения этих курсов – систематизация и углубление знаний, закрепление и 
упрочение умений, необходимых для продолжения образования в вузах с повышенными 
требованиями к математическому образованию выпускников средней школы; 

- в 10абв, 11абв классах «Русское правописание: орфография и пунктуация» по 1 часу с 
целью качественной подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по 
русскому языку; 

- в 10б, 11в классах биолого-химического профиля по индивидуальному выбору 
обучающихся по 1 часу «Введение в специальность» ( медицинская направленность), в 10б 
классе «Биология растений, грибов и лишайников » (биология), в 11в классе «Решение задач по 
химии» (химия). 
Перечень элективных курсов был определен в соответствии с образовательной программой лицея 

с учётом образовательных потребностей обучающихся старших классов, выявленных в результате их 
анкетирования, и поддерживает естественнонаучный профиль лицея. 

Предметы биолого-химического направления вели опытные педагоги лицея, имеющие 
высшую квалификационную категорию: предмет биология - Тарасова В.М., Ширяева Н.В., Полякова 
Д.О., предмет химия -  Романенко Г.С. 

Математическое направление обеспечивалось углубленным изучением курса алгебры и 
геометрии, профильным изучением физики, информатики и ИКТ. Углубленное изучение математики 
вели опытные специалисты: Криковцова Н.Н., Пискун В.В., Кабанова И.В., Чуева Н.А., Чайкина Т.Б., 



Богданова Т.П. , Киряева Г.И. Обучение по профильным программам вели опытные учителя физики – 
Елисеев В.С. и Черных О.В. и учителя информатики и ИКТ – Идрисова А.А., Бухалина Е.П., Качурова 
Е.В.  

В лицее целенаправленно проводилась работа с одаренными детьми 10-11 классов в рамках 
научного общества, групповых и индивидуальных консультаций кандидатом физико-математических 
наук, доцентом кафедры геометрии Белгородского научно-исследовательского университета 
Борисовским И.П. Обучение в классах биолого-химического направления включало работу научных 
обществ по биологии, химии. Работа по биологии велась на базе кафедры ботаники Белгородского 
научно-исследовательского университета под руководством доцента Третьякова М.Ю.., по химии – на 
базе кафедры органической химии под руководством кандидата химических наук Глухаревой Н.А., 
элективный курс «Введение в специальность» вел преподаватель медицинского факультета 
Белгородского научно-исследовательского университета Ю.Пальчиков. 

Таким образом, учебный план 2014-2015 уч.года  позволил сохранить преемственность 
образовательных программ, реализовать задачи Программы развития школы,  способствовал 
полноценному базовому образованию, обеспечивая условия для создания воспитательной системы, 
как единство воспитания и обучения. Учебный план ориентирован на обучение и развитие детей с 
различным учебным потенциалом, сохраняет в необходимом объёме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметами. 
Уровень недельной нагрузки не превышал предельно допустимый. Введение новых предметов, 
спецкурсов осуществлялось за счёт часов школьного компонента. План комплектовался на основе 
изучения спроса учащихся и родителей, возможностей школы. Реализовывался в 1-4 классах в режиме 
пятидневной рабочей недели, в 5-11 классах в режиме шестидневной рабочей недели. 
 

 
Календарный учебный график на 2014/2015 учебный год 

 

Продолжи-
тельность 

учебного года 

Режим работы 
(определяется в 
соответствии с 

локальным актом 
ОУ) 

Каникулы 
(в течение учебного года 
30 дней, летом не менее 8 

недель) 

Промежуточная и 
государственная 

(итоговая) аттестация 
(сроки проведения) 

Начало 
учебного года:  
1 сентября 
2014 года 
 

Начало занятий:   
1 смена: 8час 15 
мин                             
2 смена: 13 час 10 
мин 
 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул –27 
октября 2014 
дата окончания каникул – 
3 ноября 2014 
продолжительность в 
днях: 8 дней 

1 класс – без аттестации 
Промежуточная 
аттестация в форме 
итоговых комплексных 
работ 21-25 мая 2015 г. 
 
Промежуточная 
аттестация в 5-8, 10 
классах проводится с 26 
мая по 30 мая 2015 г. 
 
Итоговая аттестация в 
9,11 классах проводится 
в мае-июне 2015 года 
(основание – приказ 
Министерства 
образования РФ) 

Окончание 
учебного года: 
 I уровень 
обучения: 
в 1-4-х классах 
– 25 мая 2015 

Продолжительност
ь занятий: 
1 класс – 35 мин, 45 
мин; 
2-11 классы - 45 
мин.  

Зимние каникулы: 
дата начала каникул – 29 
декабря 2014 
дата окончания каникул – 
11 января 2015 
продолжительность в 

 



 днях: 14 дней 

Сменность 
занятий:  
1 смена: 1абвг, 
2абвг, 4 абвг, 5 абвг, 
6 абвг, 7 абвг, 8 
абвгд, 9абвг, 10 абв, 
11 абв 
2 смена: 3абвг 

II уровень 
обучения: 
в 5-8-х классах 
– 30 мая 2015 
в 9-х классах – 
25 мая 2015 
III уровень 
обучения: 
в 10-х классах 
– 30 мая 2015 
в 11-х классах 
– 25 мая 2015 Обучаются по 5-

дневной учебной 
неделе: 1абвг, 2абвг  
Обучаются по 6-
дневной учебной 
неделе:  
3 абвг, 4 абвг, 5 
абвг, 6 абвг, 7 абвг, 
8 абвгд, 9абвг, 10 
абв, 11 абв 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул –23 
марта 2015 
дата окончания каникул – 
30 марта 2015 
продолжительность в 
днях: 8 дней 

Расписание 
звонков:  

Дополнительные 
каникулы для 1-го 
класса:  
дата начала каникул – 16 
февраля 2015 
дата окончания каникул – 
22 февраля 2015 
продолжительность в 
днях: 7 дней 
Летние каникулы:  
дата начала каникул – 26 
мая 2015 ( для 1-4 
классов), 1 июня 2015 
(для 5-8, 10 классов) 
дата окончания каникул – 
31 августа 2015 
продолжительность в 
днях: 98 дней для 1-4 
классов, 92 дня для 5-8, 
10 классов 

Продолжител
ьность 
учебного года:  
1 класс – 33 
учебные 
недели; 
2-4 классы – 33 
учебные 
недели + 1 
неделя 
промежуточна
я аттестация 
5-8, 10 классы 
– 34 учебные 
недели + 1 
неделя 
промежуточна
я аттестация 
9,11 классы – 
34 учебные 
недели 
 
 

для 1х классов 
1 полугодие: 
1ур  - 815-850 

2ур – 910-945 
Д/п – 950-1030 
3 ур -1035-1110 
4 ур – 1130-1205 

5 ур – 1215-1250 

2 полугодие: 
1ур  - 815-900 

2ур – 910-955 
Д/п – 1005-1100 
3 ур -1110-1155 
4 ур – 1215-1300 

для 2-х,4-х кл 
1ур  - 815-900 

2ур – 910-955 
3 ур – 1005-1050 
4 ур -1110-1155 
5 ур – 1215-1300 
Для 3-х  кл 
1ур  - 1310-1355 

2ур – 1415-1500 
3 ур – 1510-1555 
4 ур -1615-1700 
5 ур – 1710-1755 

5-11х 
классов 
1ур  - 815-
900 

2ур – 910-
955 
3ур – 1005-
1050 
4 ур -1110-
1155 
5 ур – 1215-
1300 
6 ур – 1310-
1355 

  



5 ур-1310-1355 

В 1-х классах в 
сентябре, 
октябре 
четвертый урок 
проводится в 
нетрадиционно
й форме. 
В 1-х классах 
один раз в 
неделю пятый 
урок - 
физическая 
культура. 

7 ур – 1405-
1450 

(10-11 
классы) 
 

Учебные 
четверти: 
начало, 
окончание, 
продолжитель
ность учебных 
недель 
1-ая четверть: 
1 сентября 
2014-25 
октября 2014 
2-ая четверть: 
4 ноября 2014 
– 27 декабря 
2014 
3-ья четверть: 
12 января 
2015- 21 марта 
2015 
4-ая четверть:  
1, 9, 11 классы 
– 31 марта 
2015-25 мая 
2015 
2-4 классы – 31 
марта 2015 -20 
мая 2015 
5-8,10 классы – 
31 марта 2015 
– 25 мая 2015 

Начало занятий в 
объединениях 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельностью  
1-4 классы – 13.00 
5-11 классы – 15.00 

10 класс (юноши) сборы – 
5 дней с 1 июня 2015 года 

 

3.2. Организация работы с детьми с особыми потребностями. 
В целях обеспечения государственных гарантий доступности и качества образования в лицее 

организована работа с детьми с особыми потребностями. В первую очередь, это организация обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 В 2014-2015 учебном году в лицее обучались на дому 10 обучающихся 1 – 11-х классов. Занятия 
осуществлялись согласно утвержденному расписанию занятий по общеобразовательной программе. 
Все обучающиеся окончили учебный год   успешно  и переведены решением педагогического совета в 
следующий класс.                  Основными  задачами  индивидуального обучения являются: обеспечение 
щадящего режима проведения занятий на дому при организации образовательного процесса: 
реализация образовательных программ с учётом характера течения заболевания, рекомендаций 
лечебно-профилактического учреждения. 



Обучающихся  лицея  переводят на индивидуальное обучение с момента: 
а) получения им заключения КЭК лечебно-профилактического учреждения вне зависимости от 

возраста; 
б) подачи заявления родителями (законными представителями) на имя директора лицея об 

организации обучения их ребёнка на дому. 
Организация образовательного процесса регламентируется:  

1. индивидуальной образовательной программой на основе государственного 
образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающегося; 

2. учебным планом; 
3. рабочей программой и календарно-тематическим планированием; 
4. расписанием занятий. 

Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора    Акуловой 
Ж.В., курирующим данное направление. 

Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная неделя для обучающихся 4-11 классов, 5 – 
ти дневная для 1 - 3  классов 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: для 1 ступени: 
минимальное -4 , максимальное -5, 

для 2 ступени: минимальное -5, максимальное - 6, для 3 ступени: минимальное -6 , 
максимальное - 7 

Продолжительность уроков  (мин.): 2-11 классы – 45 минут,  1 классы – 35, 45 минут. 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 минут, две перемены по 20 

минут. 
Выводы: 

1. Учебный план лицея на 2014-2015 год реализован в полной мере в соответствии с запросами 
участников образовательного процесса. 

2. В ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 1-7 классах и ФКГОС в 8-
11 классах. Учебные планы соответствуют базисному учебному плану и госстандарту, 
отражают концептуальные положения образовательного процесса и соответствует целям и 
задачам школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-7 классах и 
школьный компонент в 8-11 классах направлен на удовлетворение запросов участников 
образовательного процесса, соответствует естественно-научной направленности лицея в 
обучении детей.  

3. В 6-11 классах изучался элективный курс по русскому языку, т.к. именно этот предмет 
способствует формированию общей культуры, навыков культуры речи, имеет неограниченные 
возможности в развитии как устной, так и письменной монологической речи, что является 
непременным условием развития мышления, а значит творчества. 

4. В 5-11 классах дополнительно выделены часы на изучение математики и предметов 
естественно-научного цикла, что сделано по просьбе учащихся и родителей. 

5. В 10-11 классах осуществляется индивидуализация обучения: обучающиеся выбирают уровень 
изучения предметов математика, физика, информатика, химия, биология, а также элективных 
курсов, направленных на усиленную подготовку в выборе будущей профессии. 

6. Программы по предметам выполнены полностью, в том числе практическая ее часть. 
 

Проблемы: 
1. Учебный план не предусматривает расширенное изучение предмета обществознание, который 

становится востребованным при поступлении в вузы. 
 

Задачи: 
1. Внести в учебный план на 2015-2016 учебный год запрос родителей и обучающихся на 

изучение обществознания на повышенном уровне. 
 

Раздел 4. Оценка  качества подготовки обучающихся, востребованность выпускников. 
4.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

 



Анализ успеваемости обучающихся лицея № 32 в 2014-2015 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 

2012-2013 1049/100% 133/14 % 615/64,8 % -- 

2013-2014 1054/100% 139/14,6 % 475/50 % -- 

2014-2015 1075/100% 144/14,98 % 490/50,98 %  

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 

279 24 125 53,41% 2012-2013 

294 28 147 59,52% 2013-2014 

305 32 161 63,27% 2014-2015 

670 109 357 69,55% 2012-2013 

657 111 328 66,82% 2013-2014 

 

656 112 329 67,22% 2014-2015 

 

Сравнивая результаты успеваемости  за 3 последних  учебных года хорошо видно, что из  305 
обучающихся 8-11 лицейских классов успевают на  «отлично» 32 ученика  и на «хорошо» и «отлично» 
- 161 ученик (качество знаний составляет 63,27%, что на 3,75 % выше, чем в 2013-2014 учебном году). 
Из 656 обучающихся 2-9 классов базового уровня на «отлично» окончили 2014 - 2015 учебный год –
112 человек, на «4» и «5» - 329 человек (качество знаний составляет 67,22%, что на 0,4 % выше, чем в 
2013 – 2014  учебном году). Таким образом, мы отчетливо наблюдаем рост качества знаний в  
лицейских классах среднего и старшего звена, а также наметившуюся тенденцию роста  качества 
знаний во 2-9-х классах базового уровня по сравнению с прошлым учебным годом. 

Сравнивая успеваемость на «5» и «4», представленную по параллелям в диаграмме, следует 
отметить, что наиболее высокий процент качества  знаний показали обучающиеся 5-х классов (72 %) и 
6-х классов (65%). Наиболее низкий процент качества  знаний показали обучающиеся 8-х классов (55 
%).   



Диаграмма «Успеваемость обучающихся в параллелях 5-х – 11-х классов». 
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Таблица. Результаты  успеваемости обучающихся  лицея № 32    

за 2014 –2015 учебный год 
(1 – 11 классы). 

Класс Кол-
во уч-
ся на 
нача-
+ло 
года. 

Кол-во 
уч-ся  
на 
конец 
года 

Выбы-ли При-
были 

Отличн
ики 

Хоро-
шисты 

Од--
на 
«4» 

Две 
«4» 

Од-
на  
«3» 

Две 
«3» 

Н/усп
. 

% 
усп
. 

%  
 

1а 29 30 - 1*       -  
1б 28 29 1 2       -  
1в 29 27 2 -       -  
1г 29 28 1* -       -  
1кл 115 114 3+1* 2+1*       -  
2а 28 28 - - 6 15 3 5 2 2 - 100 75% 
2б 26 24 2 - 8 10 1 3 1 3 - 100 75% 
2в 26 24 2 - 2 14 2 - - 1 - 100 70% 
2г 27 26 1 - 3 14 3 2 2 2 - 100 65% 
2кл 107 102 5 - 19 53 9 10 5 8  100 71% 
3а 27 27 - - 9 13 2 - 1 1 - 100 81% 
3б 26 26 - - 9 10 2 2 3 3 - 100 3% 
3в 24 24 - - 6 11 2 2 1 - - 100 71% 
3г 25 25 - - 2 16 1 3 2 1 - 100 72% 
3кл 102 99 - - 26 50 7 7 7 5 - 100 75% 
4а 26 24 2* - - 15 1 1 2 - - 100 63% 
4б 27 27 - - 10 12 - 2 - 3 - 100 81% 
4в 27 28 - 1 9 13 - 2 - 1 - 100 78% 
4г 25 27 - 2* 3 15 1 6 2 3 - 100 67% 
4кл 105 106 2* 1+2* 22 55 2 11 4 7 - 100 73% 
2-4кл 314 310 5+2* 1+2* 67 158 18 28 16 20 - 100 72,6% 
5а 30 30 - - 7 19 4 - 2 1 - 100 87% 
5 б 25 24 1* - 3 10 - - 3 2 - 100 54% 
5 в 28 30 - 1*+1 5 16 2 1 5 - - 100 70% 
5 г 25 25 3 3 4 14 - 1 - 1 - 100 72% 
5кл 108 109 3+1* 1*+4 19 59 6 2 10 5 - 100 72 % 
6 а 25 26 1 1*+1 5 14 4 1 5 1 - 100 73% 
6 б 22 21 3 2 2 12 - - 2 4 - 100 67% 
6 в 25 23 1*+1 - 13 - - - 5 4 - 100 57% 
6 г 28 28 - - 7 11 - - 2 5 - 100 65% 
6кл 100 98 1*+5 1*+3 14 50 5 1 14 14 - 100 65% 
7 а 30 30 - - 3 22 1 2 1 1 - 100 83% 
7 б 26 25 1+1* - 2 17 1 - - 2 - 100 79% 
7 в 26 25 1 - 6 4 - - - - - 100 40% 
7 г 26 27 - 1* 1 9 - - 1 3 - 100 37% 



7кл 108 106 2+1* 1* 12 52 2 2 2 6 - 100 60% 
8а 26 28 - 2 6 14 - - 1 3 - 100 71% 
8б 24 24 1* 1* 2 14 1 1 3 2 - 100 67% 
8в  24 23 2* 1* 2 10 1 - - 1 - 100 52% 
8г 30 31 - 1* 1 13 - - 1 1 - 100 45% 
8д 17 16 1+1* 1* - 5 - - 1 1 - 100 31% 
8кл 121 122 1+4* 2+4* 5 48 2 1 6 8 - 100 55% 
9а 31 29 2 - 1 25 2 - 2 - - 100 86% 
9б 28 27 1* - 2 17 1 - - - - 100 70% 
9в 24 22 1*+2 1 - 7 - - 5 - - 100 32% 
9г 15 17 - 2* - 5 - - - - - 100 29% 
9кл 98 95 4+2* 1+2* 3 54 3 - 7 - - 100 60% 
5-9 535 530 15+9* 10+9* 59 271 17 6 39 33 - 100 62,3% 
10 а 25 25 - - 2 11 - - 1 2 - 100 52% 
10б 15 15 - - 1 7 - - - - - 100 53% 
10в 24 24 - - 4 15 - 1 2 - - 100 79% 
10кл 56 56 - - 7 33 - 1 3 2 - 100 63% 
11а 24 24 - - 7 13 - - 1 2 - 100 83% 
11б 23 23 - - 4 14 3 - - - - 100 78% 
11в 11 10 1 - - 1 - - 5 - - 100 10% 
11кл 58 57 1 - 11 28 3 - 3 3 - 100 68% 
10-
11кл 

122 121 1 - 18 61 3 1 7 7 - 100 65% 

2-11  961 11 5 144 490 38 35 62 60 - 100 65,97% 
1-11 1086 1075 24+12* 13+12*         
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В 5-х классах обучается 109 учеников, из них 19 отличников и  59 хорошистов, 72% 
обучающихся  успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний 
снизилось на 1 % в параллели 5-х классов. Прослеживается в 2014-2015  учебном году снижение 
успеваемости по сравнению с 4-м классом  с  90% до  87% в 5 «А» классе,  с  56% до 54% в 5 «Б» 
классе, с  77% до  70% в 5 «В» классе.   Наблюдается рост качества знаний с 64% до 72%    в 5 «Г» 
классе. Классные руководители отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 5-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 6-х классах обучается  98  учеников, из них  14 отличников и 50 хорошистов, 65% 
обучающихся  успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний  
осталось стабильным в параллели 6 -х классов. Прослеживается в 2013-2014 учебном году снижение 
успеваемости по сравнению с 5-м классом  с  72% до  57% в 6 «В» классе,  с   69% до 57%  в 6 «Г» 
классе.   Наблюдается рост качества знаний с 64% до 67%    в 6 «Б» классе. Классные руководители 
отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 6-х классов: низкая активность на 
уроке, проблемы, связанные с состоянием здоровья обучающегося, недостаточно прилежная работа 
дома при подготовке домашнего задания. 

 
 

Диаграмма.  Успеваемость обучающихся 7-х классов 
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В 7- х классах обучается 106 учащихся, из них  12 отличников и 52 хорошиста, 60% 

обучающихся  успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний 
снизилось на 4 % в параллели 7-х классов. Прослеживается в 2014-2015 учебном году снижение 
успеваемости по сравнению с 6-м классом  с  92% до 83%  в 7  «А» классе,  с 44% до  37% -  в 7 «Г» 
классе. Рост качества знаний наблюдается по сравнению с 6-м классом  с 29% до 40% в 7 «В» классе, 
стабильная ситуация на уровне 79% наблюдается в 7 «Б» классе.  Классные руководители  7  «А» и 7 
«Г» классов отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 7-х классов: высокий 
уровень сложности предметов, низкая активность на уроке, проблемы, связанные с состоянием 
здоровья обучающегося, недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего задания, 
низкий уровень контроля со стороны родителей, пропуски по уважительной причине отдельных 
учащихся. Среди причин, способствующих стабильной успеваемости в 7 «Б» классе ( 79 % ), педагоги  
называют следующие: высокая мотивация в учебе, прилежная и активная работа на уроке и дома, 
помощь педагогов на занятиях  неаудиторной занятости, и усиленный постоянный контроль со 
стороны родителей, регулярное участие учителей-предметников в проведении родительских собраний. 
 

Диаграмма.  Успеваемость обучающихся 8-х классов 
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В 8-х классах обучается 122 учащихся, из них  11 отличников и 56 хорошистов, 55 % учащихся  

успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний снизилось на 1 % в 
параллели 8-х классов. Прослеживается в 2014-2015 учебном году снижение успеваемости по сравнению с 
7-м классом  с  54% до 52% в  8 «В» классе,   с 51% до 45% в 8 «Г» классе. Рост качества знаний 
наблюдается по сравнению с 7-м классом   с  63% до 71% в 8 «А» классе, с 56% до 67% в 8 «Б» классе. 
Классные руководители отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 8-х классов:  
снижение контроля со стороны родителей, недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего 
задания. 
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В 9-х классах обучается 95 учащихся, из них  3 отличника и 54 хорошиста,  60 % обучающихся  

успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний  возросло  на 5 % в 
параллели 9-х классов.  Прослеживается в 2014-2015  учебном году снижение успеваемости  на «5» и «4»по 
сравнению с 8-м классом   с  41 % до 32 % в 9 «В» классе. Прослеживается рост качества знаний  с 77 % до  
86% в 9 «А» классе,  с  61% до  70% в 9 «Б» классе, с  19 до 29%  в 9 «Г» классе. Классные руководители 
отмечают следующие причины снижения успеваемости обучающихся 9-х классов: высокий уровень 
сложности предметов (алгебра, биология, химия, физика), низкая активность на уроке, недостаточно 
прилежная работа дома при подготовке домашнего задания.   
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В 10-х классах обучается 64 учащихся, из них  7 отличников и 33 хорошиста,  63 % учащихся  

успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний повысилось на 10 
% в параллели  10-х классов. Прослеживается в 2014-2015  учебном году  рост успеваемости  на «5» и 
«4»по сравнению с 9-м классом   с  33 % до 53 % в 10 «Б» классе, с  61 % до  79% в  10 «В» классе. 
Снижение  качества знаний наблюдается  в 10 «А» классе  с 57% до 52%.   Произошло  резкое 
изменение качественного состава обучающихся 10-х классов: учащиеся из класса с базовой 
подготовкой и  ряд обучающихся–хорошистов  из классов с углубленным изучением предметов 
поступили в средние специальные учебные заведения. Классные руководители отмечают следующие 
причины  улучшения успеваемости обучающихся 11-х классов:  высокая мотивация в учебе,  помощь 
педагогов на занятиях  неаудиторной занятости, усиленный постоянный контроль со стороны 
родителей, регулярное участие учителей-предметников в проведении родительских собраний. 

  
Диаграмма.  Успеваемость обучающихся 11-х классов 
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В 11-х классах обучается 57 учащихся, из них  11  отличников  и 28 хорошистов, 68% 

обучающихся  успевает на «5» и «4».  По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний 
повысилось с 63% до 68%  в параллели 11-х классов. Классные руководители отмечают следующие 
причины  улучшения успеваемости обучающихся 11-х классов:  высокая мотивация в учебе,  помощь 
педагогов на занятиях  неаудиторной занятости, усиленный постоянный контроль со стороны 
родителей, регулярное участие учителей-предметников в проведении родительских собраний, 
стремление получить высокий балл на ЕГЭ и поступить в ВУЗ. 

В лицее имеется определённый резерв: 
-с одной «4» окончили 2014-2015 учебный год  38 человек, из них в начальной школе 18  

обучающихся; 



-с  двумя «4» окончили 2014-2015 учебный год  35  человек, из них в начальной школе 28  
обучающихся; 

-с одной «3» окончили 2014-2015 учебный год 62 человека, из них в начальной школе  16  
обучающихся; 

-с  двумя «3» окончили 2014-2015 учебный год  60 человек, из них в начальной школе   20 
обучающихся. 

Таким образом, резерв для  пополнения категории отличников в 2014-2015 учебном году 
составляет 73 человека –7,5% ( в 2013-2014 учебном году - 71 человек- 7,5 %) и резерв для  
пополнения категории хорошистов составляет 122 человека - 12,7 % (в 2013-2014 учебном году 112 
человека – 11,8 %).  

Таблица. Предметы, по которым обучающиеся имеют одну- две «4» 
 (2014-2015 учебный год). 

Предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 
Русский язык 11 8 10  1 1  1 1  33 (31) 
Алгебра 14 8 10 7 4      43 (37)  
Геометрия           0 (2)  
Физика      3 3 2  3 11 (7)  
Химия       1     1 (2) 
Биология      1     1 (1) 
Физкультура      1     1 (3)  
География    1     1  2 (4)  
Англ. язык 3 4 3 2 1      13 (16) 
Литература  1         1(0)  
Окружающ. 
мир 

1  1         

Итого  29 
(15) 

1 
(16) 

4 
(21) 

0 
(18) 

6 
(15) 

 6 
(8) 

 4 
(1) 

3 
(1) 

 2 
(6) 

 3 
(3) 

108 
(104) 

 
Таблица. Предметы, по которым обучающиеся имеют одну- две «3» (2014-2015 

учебный год). 
Предмет 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл. 10кл. 11кл. Итого 
Русский язык 8 5 6 3 14 2 1  1 2 42 (42) 
Алгебра 7 6 2 10 22 5 6  1 7 66 (65) 
Геометрия      5 6 3  5 19 (10) 
Физика      1 6 2   9 (10) 
Химия       3 2 3  8 (6) 
Окружающ. 
мир 

1          1 (0) 

Биология           0 (1) 
География    1  1   2  4 (1) 
История           0 (3) 
Англ.язык 4 6 10 3 6      29 (16) 
Литература 1   1       2 ( 0) 
Итого 21 

(22) 
17 

(12) 
18 

(19) 
18 

(33) 
42 

(17) 
14 

(15) 
22 

(15) 
7 

(8) 
7 

(4) 
14 

(10) 
180 

(155) 
 

 Сравнивая результаты, представленные в таблице с прошлым  учебным годом, произошло 
уменьшение количества учащихся с  одной- двумя «4»  по  геометрии, химии, физкультуре, географии, 
английскому языку и увеличение количества учащихся с  одной- двумя «4» по  русскому языку, 
алгебре, физике, литературе,  окружающему миру. 

Сравнивая результаты, представленные в таблице с прошлым  учебным годом, произошло 
увеличение количества учащихся с  одной- двумя «3» алгебре, геометрии, химии, географии, 
английскому языку, литературе и уменьшение количества учащихся с  одной- двумя «3»  по физике,  
биологии. 



 
Учебный год Общее кол-

во учащихся 
5-11 классов 

Кол-во учащихся с одной - 
двумя «4» 

Кол-во учащихся с одной – 
двумя «3» 

2010-2011 593 39(6,5%) 82(13.8%) 
2011-2012 630 44 (6,7%) 67(10,6%) 
2012-2013 637 38 (5,9%) 76 (11,9%) 
2013-2014 647 37(5,7%) 78(12%) 
2014-2015 651 27(4,1%) 86(13,2%) 

Анализируя данные, представленные в таблице чётко прослеживается рост количества учащихся  
имеющих одну – две  «3» и снижение количества учащихся  имеющих  одну – две  «4» в среднем и 
старшем звене. 

Выводы: 
1.    Учебный план на 2014-2015 учебный 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 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 2014-2015 учебного года. 

2. Увеличение количества учащихся с  одной- двумя «4» по  русскому языку, алгебре, физике, 
литературе,  окружающему миру. 

3. Увеличение количества учащихся с  одной- двумя «3» алгебре, геометрии, химии, географии, 
английскому языку, литературе. 

 
Задачи:  

1. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 
вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая  их самостоятельное мышление.  

2.  Разработать единую для начальной 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;  привлекать учащихся для подготовки к отдельным 
элементам урока, применяя индивидуальные задания исследовательского характера для 
самостоятельного выполнения. 

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. Совершенствовать на практике технологию создания портфолио ученика и учителя начальной 
школы. 

6. Продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность программ 
дошкольной, начальной и средней ступеней обучения. 

 
 

Анализ проведения  
государственной итоговой аттестации  



МБОУ – лицей № 32 г. Белгорода в 2015 году. 
 

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 
общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (приказ 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», приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», приказом Минобрнауки России от 03 февраля 2015 года № 44 "Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 
1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом департамента образования 
Белгородской области от 12 сентября 2014 года № 2851 «Об утверждении плана-графика по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Белгородской области в 2014/2015 учебном году» 
освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершилось в лицее обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
администрация лицея и педагогический коллектив в 2014 – 2015 учебном году руководствовались 
нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 
школьного уровней.  

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, согласно требованиям 
подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации педагогическим советом в лицее был 
разработан и реализован план подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 
9, 11 классов. Согласно плану, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, 
работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися, организация 
психологической поддержки выпускников.  

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 каждой 
четверти 2014-2015 учебного года, подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 
2015 года, посещаемость дополнительных занятий и занятий внеаудиторной занятости, были 
проанализированы итоги пробных школьных, муниципальных,  региональных тестирований, 
независимых тестирований Стат-Града. 

На общешкольных родительских собраниях в 9, 11 классах родители (законные 
представители) были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней школы, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения и результатам экзаменов, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, Положением о продолжении обучения в профильных 
классах для выпускников основной школы, с результатами пробных экзаменов, анализом качества 
образования обучающихся 9, 11 классов за 1 и 2 полугодия, графиком проведения неаудиторных и 
дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА, анализом посещаемости учебных и 
дополнительных занятий.  

На общешкольных ученических собраниях выпускники основной и средней 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, с Порядком проведения государственной (итоговой) 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, Порядком проведения 
государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, Положением о продолжении обучения в профильных классах для выпускников основной 
школы, проводилось обучение по заполнению бланков регистрации и ответов. 

Кроме этого, информация о ЕГЭ и ОГЭ, нормативно-распорядительные документы 
проведения ОГЭ и ЕГЭ, графики дополнительных занятий, графики проведения ОГЭ и ЕГЭ были 
размещены на сайте лицея. 

Для организованного проведения ЕГЭ и ОГЭ были созданы банки данных: об учителях, 
работающих в выпускных классах, учебниках и учебных программах по предметам учебного плана 
лицея в 2014 – 2015 учебном году; собраны заявления выпускников 9, 11 классов о выборе экзаменов, 
заполнены базы участников ОГЭ и ЕГЭ.  

Постоянно в поле зрения администрации лицея находилась успеваемость и посещаемость 
обучающихся 9, 11 классов. С целью предупреждения неуспеваемости проводились занятия 
внеаудиторной занятости, индивидуальные консультации по предметам, индивидуальные беседы с 
родителями и учениками. 

В течение года в лицее с учителями-предметниками была организована работа по специфике 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. На заседаниях методических объединений были рассмотрены вопросы 
организации повторения учебного материала, тестового контроля знаний, методики проведения 
разноуровневых занятий, комплексного анализа текста и т.п., обеспечено выделение дополнительного 
учебного времени для подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации за счет 
внеаудиторной занятости: в истекшем году в 9, 11 классах  функционировали 23 в 9-х классах и 26 в 
11 классах еженедельных дополнительных занятий по русскому языку, математике и по всем 
общеобразовательным предметам, выбранными обучающимися для сдачи экзаменов по выбору.  

Была разработана и реализована программа психолого-педагогического сопровождения 
подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ, во всех кабинетах и в холле лицея оформлены стенды для 
выпускников и их родителей (законных представителей) с необходимыми материалами по ЕГЭ, ОГЭ.  

Обучающиеся 9,11 классов лицея приняли  участие во всех диагностических и пробных 
работах Стат-Града по русскому языку и математике, муниципальных  тестированиях по формату и 
материалам ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике, информатике, физике, обществознанию, 
химии, биологии, английскому языку, истории, информатике, внутрилицейском пробном сочинении. 
Результаты всех тестирований анализировались, обсуждались на заседаниях методических 
объединений, совещаниях при заместителях директора, доводились до сведения родителей (законных 
представителей). 

Выводы: 
1. В лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании” 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 и обеспечено организованное проведение итоговой аттестации. 
3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня. 
4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в лицей не поступали. 

 
Проблемы: 

1. Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми обучающимися по развитию их 
интеллектуальных способностей. 
2. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 
обучающихся. 

Задачи: 
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации на 2015 – 2016 учебный год. 



2. Включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией и 
проведением итоговой аттестации выпускников. 
3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения недостатков и 
обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 
4. Администрации лицея поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9, 11 классов, 
с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и коррекции знаний обучающихся, 
нуждающихся в педагогической поддержке. 
5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 
контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ и ГИА и намечать пути 
по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 
6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 
 стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства саморазвития и 
самореализации личности; 
 применять формы и методы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их 
интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов 
в знаниях, умениях и навыках  обучающихся, слабо мотивированных на учебу; 
 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения; 
 контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате ЕГЭ и ОГЭ; 
 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 
Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  

основного общего образования 
 

В 2014 – 2015 учебном году все 95 обучающихся 9-х классов успешно овладели требованиями 
программ основного общего образования по всем общеобразовательным предметам. В результате все 
были допущены к государственной (итоговой) аттестации.  

Согласно Порядку проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным 
программам основного общего образования выпускники основной школы сдавали 2 обязательных 
экзамена: русский язык и математика. Желающие продолжить обучение в лицее сдавали экзамены по 
физике или по информатике (четверо выбрали и информатику и физику), по химии или по биологии. 
19 обучающихся, решивших продолжить обучение в других образовательных организациях, 
ограничились 2 обязательными экзаменами, 6 обучающихся выбрали для сдачи экзаменов по 2 
предмета по выбору.  

 
Результаты ОГЭ по русскому языку. 
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Анализ результатов экзаменов по русскому языку показывает, что уровень качества знаний в 

9–х классах при 100% успеваемости остается стабильным. 
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Средняя отметка выпускника основной ступени обучения в лицее по русскому языку 4,61 (по 

городу –4,4); средний тестовый балл – 35,71 (по городу – 33,9).  В рейтинге образовательных 
организаций лицей на 7 месте (ОУ№№ 9,5,16,10,20,39).  

Средняя отметка в 9а классе при 100% качестве знаний (учитель Боброва В.Ю.) составила – 4,9, 
68% подтвердили годовые отметки, 25% повысили годовые отметки; в 9б классе (учитель 
Можевитина В.И.) при 100% качестве знаний средняя оценка равна 4,7, 70% подтвердили годовые 
отметки, 30% повысили годовые отметки; в 9в классе (учитель Оспищева С.Н) средняя оценка равна 
4,32, 65% подтвердили годовые отметки, повысили годовые отметки 36%; в 9 г классе (учитель 
Малыхина Т.А.) средняя оценка составляет 4,61, подтвердили годовые отметки 39%, повысили 61% 
обучающихся. Итого, подтвердили годовые отметки 53% выпускников 9-х классов, повысили – 47%. 

 
Результаты ОГЭ по алгебре  
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1 9А 29 70 11 37,9 18 62,1 - - - - 24,21 17 4,4 100 
2 9Б 27 50 13 48,1 12 44,4 2 7,5 - - 22,22 16 4,4 92,5 
3 9В 22 68 - - 20 90,9 2 9,1 - - 19,27 13 3,9 90,9 
4 9Г 17 85 1 5,9 7 41,2 9 52,9 - - 16,12 12 3,5 47, 
ИТОГО: 95  25 26,3 57 60 13 13,7   21,05 15 4,13 86,3 
2014 95 67 42 44,2 43 45,3 10 10,5 - - 23,4 16,5 4,3 89,5 

Средняя отметка выпускника основной школы в лицее по алгебре – 4,13 (по городу – 3,7); 
средний тестовый балл по алгебре – 15 (по городу – 12,5), по математике – 21,05 (по городу –17,8).. В 
рейтинге образовательных учреждений г. Белгорода лицей делит 4-5 место с ОУ № 10 (ОУ№№  
9,5,38). 

Сравнительный анализ показал стабильность качества знаний в лицее по алгебре в течение 
четырех лет. Качество знаний составило 86,3%, что на 25,2% выше среднегородского уровня качества 
знаний 
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Средняя оценка по алгебре обучающихся в 9а классе (учитель Киряева Г.И.) составила 4,4, 74% 

подтвердили годовую отметку, 26% повысили годовую отметку, в 9б классе (учитель Чайкина Т.Б.) 
средняя оценка составляет 4,4,  64% подтвердили годовую отметку, 36% повысили годовую отметку, в 
9в классе (учитель Чайкина Т.Б.) средняя оценка равна 3,9, 42% подтвердили годовую отметку, 58% 
повысили годовую отметку, в 9 г классе (учитель Чайкина Т.Б.) средняя оценка рана 4,13, при этом 
77% подтвердили годовую отметку, 23% повысили годовую отметку. 

 
ОГЭ по предметам по выбору 

 
В этом учебном году выпускники основной школы лицея приняли участие в ГИА по выбору по 

физике, информатике, химии, биологии, обществознанию, истории. 

Экзамен по физике выбрали 14 выпускников 9-х классов (14,7%) из 9а,б,г классов. 



Результаты ОГЭ по физике: 
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1 9А 5 100 - - 4 80 1 20 - - 21,6 3,8 80 
2 9Б 8 100 1 1,25 7 8,75 - - - - 26,6 4,1 100 
3 9Г 1 0 - - - - 1 100 - - 16 3    - 
ИТОГО: 14 92,9 1 7,14 11 78,56 2 14,3   24,07 3,9 85,7 
2014 20 80 16 80 4 20 - - - - 31,95 4,8 100 

 
Средняя отметка выпускника основной школы в лицее по физике   – 3,9 (по городу – 3,9); 

средний тестовый балл – 24,1 (по городу –22,2).  
Средний балл в 9а классе (учитель Елисеев В.С.) составил 3,8, в 9б классе (учитель Черных 

О.В.) – 4,1, в 9г классе  (учитель Левина В.С.) – 3. Понизили годовые отметки в 9а классе 50%, в 9 б 
классе – 20%, в 9 г классе – 100%. Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) 
аттестации по физике показывает, что качество знаний остается стабильно  высоким. 

В 9а классе 60% подтвердили годовые отметки, 40% понизили годовые отметки, в 9 б классе 
подтвердили годовые отметки 80%, понизили 20%, в 9 г классе выпускник подтвердил годовую 
отметку. 
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Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по физике 

показывает, что качество знаний снизилось на 14,3%.  
 
Экзамен по информатике и ИКТ выбрали 27 обучающийся 9а,б,г классов (28,4%). 



 
Результаты ОГЭ по информатике: 

Получили 
«5» «4» «3» «2» 
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1 9А 20 100 7 35 13 65 - - - - 19,95 4,35 100 
2 9Б 4 100 1 25 3 75 - - - - 16,5 4,75 100 
3 9Г 3 100 2 66,7 1 33,3 - - - - 18,0 4,67 100 
ИТОГО: 27 100 10 37 17 63     17,0 4,37 100 
2014 41 100 23 56,1 16 39 2 4,9 - - 17,12 4,5 95,1 

Средняя отметка выпускника основной школы в лицее по информатике – 4,4 (по городу – 4,3); 
средний тестовый балл – 17,0 (по городу –16,2), качество знаний – 100% (по городу – 87,5%).  

В 9 б классе все обучающиеся, участвовавшие в ОГЭ по информатике подтвердили годовые 
отметки (учитель Бухалина Е.П.). 

Ниже годовой отметки на ОГЭ получили в 9а классе: учитель Качурова Е.В. – 15%, учитель 
Бухалина Е.П. – 50%.  

В 9г классе (учитель Идрисова А.А.) выше годовой отметки получили  66% обучающихся.  

Сравнительный анализ показал повышение качества знаний в лицее по информатике на 15%. 
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Экзамен по химии выбрали 2 выпускницы 9а класса (2,1%). 



 
Результаты ОГЭ по химии: 

Получили 
«5» «4» «3» «2» 
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1 9А 2 100 2 100 - - - - - - 31,0 5 100 
ИТОГО: 2 100 2 100 - - - - - - 31,0 5 100 
2014 7 100 5 71,4 2 28,6 - - - - 31 4,71 100 

 
Средняя отметка выпускника основной школы в лицее по химии – 5 (по городу – 4,5); средний 

тестовый балл – 31,0 (по городу – 26,8), качество знаний – 100%.  
Обе обучающиеся подтвердили годовые отметки (учитель Романенко Г.С.).  
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Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по химии 

показывает, что уровень качества знаний в лицее остается стабильно высоким – 100% в течение 3-х 
лет.  

 
Экзамен по биологии выбрали 19 выпускников (20%) 9а,б,в классов.  

Результаты ОГЭ по биологии: 
Получили 

«5» «4» «3» «2» 
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1 9А 1 100 - - 1 100 - - - - 34 4 100 
2 9Б 3 75 - - 3 100 - - - - 28,67 4 100 
3 9В 15  - - 5 33,3 10 66,7 - - 23,07 3,33 33,3 
ИТОГО: 19  - - 9 47,7 10 52,3 - - 24,53 3,47 47,7 
2014 11 82 5 45,5 6 54,5 - - - - 36,6 4,45 100 

Средняя отметка выпускника основной школы в лицее по биологии (учитель Полякова Д.О.) – 
3,5 (по городу – 3,7); средний тестовый балл – 24,6 (по городу – 27,5), качество знаний- 47,4% (по 
городу – 64,8%).  



Подтвердили годовые отметки 45% обучающихся, понизили 55%.  
Сравнительный анализ показывает снижение качества знаний в лицее по биологии более чем в 

2 раза.  
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Экзамен по обществознанию в форме ОГЭ выбрали 8 учеников 9б класса (учитель Кобзарева 

А.В 
Результаты ОГЭ по обществознанию: 
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1 9Б 8 100 - - 6 75 2 25 - - 26,13 3,75 75 
ИТОГО: 8 100 - - 6 75 2 25 - - 26,13 3,75 75 
2014 7 100 5 71,4 2 28,6 - - - - 29,3 4,71 100 

Средняя отметка выпускника основной школы в лицее по обществознанию – 3,8 (по городу – 
3,6); средний тестовый балл – 26,1 (по городу – 25,3), качество знаний – 75% (по городу – 58,6%).  

Подтвердили годовые отметки 60% учащихся, понизили – 40%.  
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Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

обществознанию показывает, что уровень качества знаний в лицее снизился на 25%.  
 
Экзамен по истории в форме ОГЭ выбрал один ученик 9в класса (учитель Кобзарева А.В.), 

который набрал 15 баллов и получил отметку «3» (средний тестовый балл по городу – 24,1, средняя 
отметка – 3,5, качество знаний – 46,7%), что ниже его годовой отметки (годовая отметка – «отлично»).  

Результаты государственной (итоговой) аттестации 9-х классов: 
Предмет Кол-во «5» «4» «3» % % 



 
 

Диаграмма результатов уровня качества знаний государственной итоговой аттестации по 
предметам по выбору за 5  лет: 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по химии, биологии, обществознанию, информатике и ИКТ, физике, 
истории позволяет сделать вывод о стабильности качества знаний по химии, информатике и ИКТ, 
физике и о снижении качества знаний по биологии, обществознанию, истории. 

1. Методическим объединениям учителей математики, физики, информатики, русского языка, 
биологии, химии, обществознания, истории целесообразно проанализировать результаты основных 
государственных экзаменов на августовском заседании методических объединений, определить какие 
задания вызвали наибольшие затруднения и в чем причины этого, наметить пути совершенствования 
работы по повышению уровня подготовки обучающихся по данным предметам.  
2. Администрации лицея необходимо усилить контроль за соблюдением принципа объективности 
оценивания. 
 

По окончании государственной (итоговой) аттестации все обучающиеся получили документы об 
образовании соответствующего образца. Четверо выпускников 9а,б классов имеют итоговые отметки 
«5».  

Всего 67 выпускников 9-х классов  сдали все государственные экзамены за курс основной 
школы на «4» и «5», что составляет 70,5% экзаменовавшихся девятиклассников (в 2014 г. –  77,9%, в 
2013г. – 76,8%, в 2012 г. – 53,3%, в  2011 г. – 22,8%, в 2010 г. – 55%, в 2009 году – 50%, в 2008 г. – 54,1 
%).  

Из них 9 человек (13,4%) сдали экзамены только на отлично  
 

сдававших успев. качества 
Русский язык  95 62 29 4 100 95,79 
Алгебра 95 25 57 13 100 56,3 
Физика 14 1 11 2 100 85,7 
Информатика и ИКТ 27 10 17 0 100 100 
Биология 19 0 9 10 100 47,7 
Химия 2 2 0 0 100 100 
Обществознание 8 0 6 2 100 75 
История  1 0 0 1 100 0 
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Таким образом, наблюдается стабильность уровня качества знаний по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. 

Выводы: 
1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы по русскому языку по всем содержательным линиям усвоены 
удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования по русскому языку.  

2. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной (итоговой) аттестации за 
курс основной школы по математике по всем содержательным линиям усвоены 
удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования по математике. 

3. Большинство выпускников лицея владеют широким арсеналом приемов и способов 
рассуждений, сформированным умением анализа и синтеза изученного материала по 
общеобразовательным предметам, умением грамотно и ясно записывать мысли. 

4. Наиболее уверенное владение формально-оперативным аппаратом, способность к интеграции 
знаний из различных тем курсов сдаваемых предметов по выбору демонстрируют только 
наиболее хорошо подготовленные ученики. 

Задачи  
1. Учителям-предметникам, работающим в 8-9 классах, классным руководителям 9-х классов 

необходимо обратить особое внимание на  Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, Положение о 
приеме в профильные классы и спланировать организацию работы по подготовке обучающихся 
к сдаче экзаменов в форме ОГЭ по предметам, соответствующим профилю обучения в 10 
классе, проведению разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей. 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
среднего общего образования. 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (утвержден приказом от 26.12.2013 г. № 
1400) и частью 5 и п.1. части 13 статьи 59 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 
письмами Рособрнадзора  от 01 октября 2014 года № 02-651, от 15 октября 2014 года № 02-674, от 27 
ноября 2014 года № 02-747 с изменениями от 05 декабря 2014 года, приказом департамента 
образования Белгородской области от 03 февраля 2015 года № 368 «Об участии в проведении 
итогового сочинения (изложения) в Белгородской области в феврале 2015 года» обязательными 
предметами для сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов лицея в 2014 – 
2015 учебном году были итоговое сочинение, ЕГЭ по русскому языку и математике.  

В итоговом сочинении 04 февраля 2015 г. из 57 выпускников 11 классов по списку приняли 
участие 57 выпускников и успешно получили за сочинение «зачтено». 

В едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие 57 обучающихся 
11 классов.  

Из числа участников ЕГЭ по русскому языку, как и в прошлом учебном году, справились с 



заданиями КИМов 100%, при этом 37 человек (64,9%) получили балл выше среднего по городу.  
Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Выполнили 
работу выше 
среднего по 

городу 

Ф.И.О. учителя Количество 
участников 

ЕГЭ 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

Зорина Н.Н. 24 17 70,8 69,59 
Зорина Н.Н. 23 14 60,9 74,7 

Брызгалова В.В. 10 6 60,0 70,5 
ИТОГО: 57 37 64,9 

70,5 64,4 65,8 

74,1 
Средний балл ЕГЭ по русскому языку в лицее составил 74,1, что на 3,6 балла выше городского 

и на 9,7 балла выше среднего по Белгородской области.  
Результаты ЕГЭ 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Средний балл 64,4 63,79 66,1 71,48 73,35 75,5 73,83 74,1 
Сравнительный анализ результатов позволяет сделать вывод о стабильности роста результатов 

обучения по русскому языку. Сравнивая результаты ЕГЭ по русскому языку в течение восьми лет, 
можно сделать вывод о серьезной работе по подготовке к ЕГЭ учителей русского языка, рост среднего 
балла достигнут за счет организации содержательной урочной и внеурочной работы по предмету, 
уровня методической подготовки учителей Зориной Н.Н., Брызгаловой В.В.  
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 Наибольшее количество баллов набрали: 
- Рыльцова Е. и Волобуева А. (по 98 баллов, учитель Зорина Н.Н.), 
- Друзева А. (95 баллов, учитель Зорина Н.Н.),  
- Котова Е., Головина П. (по 92 балла, учитель Зорина Н.Н.), 
- Кожуховский Я., Новиков Н., Шумакова А. (по 90 баллов, учитель Зорина Н.Н.), 
- Колчанова В. (90 баллов, учитель Брызгалова В.В.), 
- Ерин Д. (87 баллов, учитель Зорина Н.Н.), 
В рейтинге образовательных организаций г. Белгорода по результатам ЕГЭ по русскому языку 

лицей занимает 9 место (ОУ№№ 1,5,9,48,13,36,38,39). 
Государственная итоговая аттестация по математике в этом учебном году проходила на 

базовом и профильном уровне. Выпускники могли выбрать как сдачу государственного экзамена по 
математике на профильном уровне, так и сдачу экзамена на базовом уровне 

В едином государственном экзамене по математике на базовом уровне из 57 выпускников 
приняли участие 11 учащихся из 11б,в классов (19,3%). 

С экзаменационными заданиями базового уровня справились все участники экзамена.  

Получили оценку 
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11б 2 2 100 0 0 0 0 18,5 5 100 100 
11в 9 4 44,4 4 44,4 1 11,2 15,2 4,3 88,8 100 

итого 11 6 54,5 4 36,4 1 9,1 15,8 4,5 90,9 100 



Результаты по г. Белгороду  42  39,1  18,5 15,1 4,2 81,1 99,6 
Выше среднего по городу набрали оба выпускника 11б класса – 100% участников (учителя 

Криковцова Н.Н., Пискун В.В.) и 5 выпускников 11в класса – 55,56% (учителя Киряева Г.И., 
Богданова Т.П.). 

Максимальное количество баллов – 20 получил Новиков Н. (учителя Криковцова Н.Н., Пискун 
В.В.).  

По результатам ЕГЭ по математике на базовом уровне лицей  на 6 месте (ОУ №№ 
3,4,9,10,13,18,35,38 – 1 место, далее ОУ №№ 1,36,21,12). 

 
В едином государственном экзамене по математике на профильном уровне приняли 

участие 55 обучающихся 11 классов (96,5%).  
Из числа участников ЕГЭ по математике на профильном уровне справились с заданиями 

КИМов 100%, при этом 48 человек (87,3%) получили балл выше среднего по городу. 
 

Результаты ЕГЭ по математике 
Выполнили 

работу выше 
среднего по 

городу 

Ф.И.О. учителя Количество 
учащихся 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

Криковцова Н.Н., 
Пискун В.В. 

24 23 95,8 71,76 

Криковцова Н.Н., 
Пискун В.В. 

22 21 95,5 70,0 

Киряева Г.И., 
Богданова Т.П. 

9 4 44,4 54,0 

Итого 55 48 87,3 

50,8 47,7 49,56 

69,7 

Средний балл ЕГЭ по математике в лицее составил 69,7, что 5,73 балла выше результатов 
прошлого года (63,97 баллов), и на 18,9 баллов выше среднегородского.  

Результаты ЕГЭ 
Год 2008 2009 в 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл 46,4 56,85 52,5 67,56 57,03 69,48 63,97 69,7 
Сравнивая результаты ЕГЭ по математике в течение восьми лет, можно сделать вывод о 

серьезной работе по подготовке к ЕГЭ учителей математики, рост среднего балла достигнут за счет 
организации содержательной урочной и внеурочной работы по предмету, уровня методической 
подготовки учителей Криковцовой Н.Н., Пискун В.В., Киряевой Г.И., Богдановой Т.П. 
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Наиб
ольшее количество баллов набрали выпускники 11а,б классов (учителя Криковцова Н.Н., Пискун В.В.) 

- Рыльцова Е. (90 баллов),  
- Конюхов М. (86 балла), 



- Ерин Д.. (82 баллов), 
- Коваленко П., Кайдалова Д., Кожуховский Я. (80 баллов). 
В рейтинге образовательных организаций г. Белгорода по результатам ЕГЭ по математике на 

профильном уровне лицей занимает 1 место. 
 
Экзамены по другим предметам (физике, информатике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, английскому языку, литературе, географии) обучающиеся сдавали на добровольной 
основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору выпускниками 11-х классов определялось 
самостоятельно в соответствии с перечнем вступительных испытаний в вузы и ссузы по 
общеобразовательным предметам по каждому направлению подготовки (специальности) в 
соответствии с Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования на 2014/2015 учебный год.  

Выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена: 

Класс 
Кол-во 

по 
списку Ф

из
ик

а 

И
К

Т 

И
ст

ор
ия

 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

А
нг

л.
 я

зы
к 

Х
им

ия
 

Би
ол

ог
ия

 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Ге
ог

ра
фи

я 

11А 24 11 3 4 10 4 0 1 1 1 
11Б 23 9 3 3 14 3 0 1 2 0 
11В 10 0 0 0 5 0 7 7 0 0 
Итог 57 20 6 7 29 7 7 9 3 1 

Анализ результатов выбора предметов для сдачи ЕГЭ показывает, что из 25 выпускников, 
изучавших биологию и химию на профильном уровне, выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ по 
химии 13 человек, (52%, в прошлом учебном году - 80%), по биологии 10 человек (40%, в прошлом 
году - 36%). Из 21 выпускника, изучавших физику на профильном уровне, выбрали данный предмет 
для сдачи ЕГЭ 14 человек, 54% (в прошлом году - 96%), из 29 выпускников, изучавших информатику 
на профильном уровне, выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ 14 человек, (48%, в прошлом году - 
27,8%).  

 
ЕГЭ по физике выбрали 20 выпускников 11а,б классов (35,1%), все обучающиеся справились с 

заданиями КИМов. 
 

Результаты ЕГЭ по физике 
Выполнили 

работу 
выше 

среднего по 
городу (/) 

Ф.И.О. 
учителя Класс 

Количество 
участников 

ЕГЭ 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

Елисеев В.С. 11А 11 11 100 74,73 
Елисеев В.С. 11Б 9 5 55,56 68,44 

ИТОГО  20 16 80 
54,6 49,64 51,1 

72,1 
 
Средний балл ЕГЭ по физике в лицее составил 72,1, что на 8,16 балла выше результатов 

прошлого года (63,94 балла) и на 17,5 баллов выше среднегородского.  
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по физике в лицее за 6 лет показал их стабильность.  
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Результатом планомерной работы учителя физики Елисеева В.С. по подготовке обучающихся к 
единому государственному экзамену по физике стали: 

- 100 баллов Лобанова Д., 
- 98 баллов Рыльцовой Е., 

- 94 балла Конюхова М., 
- 92 балла Котовой Е., 

- 87 баллов Ерина Д., 
- 85 баллов Нагорного А. 

 
ЕГЭ по информатике выбрали 6 обучающихся 11а,б классов (10,5%). Преодолели порог и 

справились с заданиями все участники ЕГЭ. 



Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 
Выполнили 

работу 
выше 

среднего по 
городу (/) 

Ф.И.О. 
учителя Класс 

Количество 
участников 

ЕГЭ 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

Качурова Е.В. 11А 3 3 100 71,67 
Качурова Е.В. 11Б 3 2 66,67 56 

ИТОГО  6 5 83,33 
53,2 48,58 53,99 

63,8 
Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ в лицее составил 63,8, что сравнимо с результатами  

прошлого года (64,2 балла) и на 10,6 баллов выше среднегородского. 
Сравнительный анализ показал прекращение снижения результатов ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в лицее. 
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Наибольший результат на едином государственном экзамене по информатике и ИКТ получен: 

- Тишиным Д. –  79 баллов. 
- Шведовым А. – 72 балла.  

 
ЕГЭ по биологии выбрали 9 выпускников 11 классов (15,8%). 

Результаты ЕГЭ по биологии 
Выполнили 

работу 
выше 

среднего по 
городу (/) 

Ф.И.О. учителя Класс 
Количество 
участников 

ЕГЭ 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

Акулова Ж.В. 11А 1 0 0 53 
Акулова Ж.В. 11Б 1 0 0 55 
Ширяева Н.В. 11В 7 4  62,0 

ИТОГО  9 4 44,44 

60,2 52,17 53,63 

60,2 
 
Средний балл по биологии в лицее составил 60,2, что на 11 баллов ниже результатов 

прошлого года и сравнимо с результатами образовательных организаций г. Белгорода. 
Сравнительный анализ показывает снижение результатов ЕГЭ по биологии в течение 

последних 4-х лет: 
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Наибольшее количество баллов набрали выпускники Ширяевой Н.В.: 
- Скок М. (81 балл), 

- Курямбин А. (73 балла).  
 

ЕГЭ по химии выбрали 7 выпускников 11а,б,в классов (12,3%). 
 

Выполнили 
работу выше 
среднего по 

городу 
Ф.И.О. учителя Клас

с 

Количес
тво 

участни
ков ЕГЭ чел % 

Средни
й балл 

по 
городу 

Средни
й балл 

по 
области 

Средни
й балл 
по РФ 

Средни
й балл в 
классе 

Романенко Г.С. 11В 7 4 57,14 61,4 57,12 57,04 63,7 
Средний балл по химии в лицее составил 63,7, балла, что на 4 балла ниже результатов 

прошлого года (67,75 баллов), при этом на 2,12 балла выше среднего по городу. 
Сравнительный анализ показывает снижение результатов ЕГЭ по химии в течение последних 2-

х лет: 
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Наибольшие результаты на ЕГЭ по химии получили 

- Скок М. (87 баллов), 
- Колчанова В. (72 балла). 

 
ЕГЭ по обществознанию выбрали 29 выпускников 11а,б,в классов (50,9%).  

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

Ф.И.О. учителя Класс Количество 
участников Выполнили 

работу 

Средний 
балл по 

Средний 
балл по 

Средний 
балл по 

Средний 
балл в 



выше 
среднего 
по городу 

(/) 
ЕГЭ 

чел % 

городу области РФ классе 

Кайдалова Н.Н. 11А 10 8 80 69,4 
Кайдалова Н.Н. 11Б 14 12 85,7 68,2 
Кайдалова Н.Н. 11В 5 2 40 59,6 

ИТОГО  29 22 75,86 

58,8 53,42 56,65 

68,1 
Средний балл в лицее составил 68,1 баллов, что на 9,14 баллов выше результатов прошлого 

года (58,96 баллов).  
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал рост в сравнении с 

прошлым годом и их сравнимость с результатами предыдущих годов. 
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Наибольшее количество баллов получили  
- Друзева А. (92 балла),  

- Гащенко А. (84 балла), 
- Розонов Е., Беляй В. (82 балла), 

- Шумакова А. (80 баллов). 
ЕГЭ по истории выбрали 7 выпускников 11а,б классов (12,3%). 

Результаты ЕГЭ по истории 
Выполнили 

работу 
выше 

среднего по 
городу 

Ф.И.О. 
учителя Класс 

Количество 
участников 

ЕГЭ 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл в 
классе 

Павлова С.В. 11А 4 4 100 72,0 
Павлова С.В. 11Б 3 2 66,7 72,67 
ИТОГО  7 6 85,7 

57,4 48,16 47,14 
72,3 

Средний балл в лицее составил 62,14 баллов, что на 10 баллов ниже прошлого учебного года 
(72,14 баллов), но на 13,04 баллов выше среднегородского.  

Сравнительный анализ показал стабильность результатов ЕГЭ по истории.  
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Лучшие результаты ЕГЭ по истории показали: 

- Беляй В. (89 баллов), 
- Скуба Е., Новиков Н. (82 балла). 

 
ЕГЭ по английскому языку выбрали 7 выпускников 11а,б классов (12,3%).  

Результаты ЕГЭ по английскому языку 
Выполнили 

работу 
выше 

среднего по 
городу 

Ф.И.О. 
учителя Класс 

Количество 
участников 

ЕГЭ 

чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

 11А 4 2 50 63,25 
 11Б 3 2 66,7 81,0 

ИТОГО  7 4 57,14 
68,2 61,94 64,04 

70,9 
Средний балл в лицее составил 70,9, что на 8,7 баллов больше результатов прошлого года 

(62,22 балла). 
Сравнительный анализ показал повышение результатов ЕГЭ по английскому языку. 
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Лучшие результаты по английскому языку получили: 
- Волобуева А. – 93 балла(учитель ) 

- Гащенко А. – 92 балла (учитель ) 
- Шумакова А. – 82 балла  (учитель ). 

ЕГЭ по литературе выбрали 3 выпускников 11а,б классов (5,3%).  
Результаты ЕГЭ по литературе 

Ф.И.О. Класс Количество Выполнили работу Средний Средний Средний Средний 



выше среднего по 
городу учителя участников 

ЕГЭ чел % 

балл по 
городу 

балл по 
области 

балл по 
РФ 

балл в 
классе 

Зорина Н.Н. 11А 1 1 100 71,0 
Зорина Н.Н. 11Б 2 0 0 65,5 

ИТОГО  3 1 33,3 
67,4 62,04 56,0 

67,3 
Средний балл в лицее составил 67,3 балла, что на 7,3 балла выше результатов прошлого года 

(60 баллов) и сравнимо с результатами в г. Белгороде.  
Сравнительный анализ показал повышение результатов ЕГЭ по литературе. 
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Наибольший результат по литературе получила Нижегородцева Д. – 71 балл. 
 
ЕГЭ по географии впервые за последние 8 лет сдавал  выпускник 11а класса –Кожуховский Я.  

(1,75%) , получивший 81 балл. 
Выполнили 

работу выше 
среднего по 

городу 
Ф.И.О. учителя Класс 

Количество 
участников 

ЕГЭ 
чел % 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Средний 
балл в 
классе 

Проскурина Л.Н. 11А 1 1 100 81,0 
ИТОГО  1 1 100 60,9 57,45 53,0 81,0 

 
Сводная ведомость результатов ЕГЭ по учебным предметам: 

Кол-во 
сдававших 

Выполнили 
работу 
выше 

среднего по 
городу 

Предмет 

чел % 

Средний 
балл по 
лицею 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

чел % 
Русский язык 57 100 74,1 70,5 64,4 65,8 37 64,9 
Математика база 11 19,3 15,5 15,1   7 63,6 
Математика профиль 55 96,5 69,7 50,8 47,7 49,56 48 87,3 
Обществознание 29 50,9 68,1 58,8 53,42 56,65 22 75,86 
История  7 12,3 72,3 57,4 48,16 47,14 6 85,7 
Физика 20 35,1 72,1 54,6 49,64 51,1 16 80 
Химия 7 12,3 63,7 61,4 57,12 57,04 4 57,14 
Биология 9 15,8 60,2 60,2 52,17 53,63 4 44,44 
Английский язык 7 12,3 70,9 68,2 61,94 64,04 4 57,14 
Информатика 6 10,5 63,8 53,2 48,58 53,99 5 83,3 
Литература  3 5,3 67,3 67,4 62,04 56,0 1 33,3 
География 1 1,75 81,0 60,9 57,45 53,0 1 100 

Анализ результатов ЕГЭ  показал, что среднее количество баллов, в основном по всем 
предметам, в лицее выше средних баллов по городу и выше средних баллов по области и РФ по всем 
предметам ЕГЭ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в лицее проводилась систематическая, планомерная 
работа по подготовке обучающихся к государственным экзаменам.  

Результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору: 
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Выводы. 

1.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого государственного экзамена по 
русскому языку, по всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют 
требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования по русскому языку.  
2.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого государственного экзамена по 
математике, по всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют 
требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования по математике.  
3.Большинство выпускников лицея владеют широким арсеналом приемов и способов рассуждений, 
сформированным умением анализа и синтеза изученного материала по общеобразовательным 
предметам, умением грамотно и ясно записывать мысли. 
4.Наиболее уверенное владение формально-оперативным аппаратом, способность к интеграции 
знаний из различных тем курсов сдаваемых предметов по выбору демонстрируют только наиболее 
хорошо подготовленные ученики. 

Задачи: 
 Обеспечение формирования достоверной базы данных о выпускниках и организаторах ЕГЭ и ОГЭ, 
исключение ошибок в ней; 
 Организация обучения участников ЕГЭ правилам и порядку участия и проведения экзамена, 
заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ. 
 Организация планомерной, систематической и эффективной работы по повышению качества 
общеобразовательной подготовки школьников, обучению школьников навыкам работы с тестами: 
регулярные мониторинговые исследования качества учебной подготовки школьников, в том числе 
через систему пробных тестирований, своевременное принятие мер по устранению недостатков;  
 Организация работы с обучающимися по подготовке к сдаче ЕГЭ в соответствии с Порядком 
проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования; 
 Организация работы с обучающимися по подготовке к сдаче ОГЭ в соответствии с Порядком 
проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного 
общего образования; 
 Обеспечение систематического контроля за состоянием подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации в лицее; 
 Переход на форму итогового контроля знаний обучающихся 8-10 классов лицея в формате ЕГЭ и 
ОГЭ. 

 



4.2.Результативность участия обучающихся лицея в мероприятиях различного уровня. 
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: 

1. Сохранение  и повышение результативности участия в предметных олимпиадах всех уровней. 
2. Повышение  качество подготовки к муниципальному этапу олимпиад по химии, русскому 

языку, городским олимпиадам 5 – 6 классов, олимпиадам младших школьников. 
3. Усиление  контроля за работой педагогов – наставников по сопровождению 

исследовательских работ обучающихся. 
4. Продолжение  индивидуальной  работы по повышению мотивации обучающихся к участию в 

муниципальных олимпиадах. 
5. Продолжение  формирования системы повышения квалификации и методического 

сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми. 
6. Обобщение  опыта педагогов, показывающих высокие результаты в работе 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 2014 года обновлён банк одарённых обучающихся лицея. Информация об 
одарённых детям по отдельным предметам подавалась учителями – предметниками. Ответственной за 
базу данных одарённых детей лицея является заместитель директора Павлова С.В.  В 2014 – 2015 
учебном году имеющийся банк данных насчитывает 329 обучающихся 5 – 11 классов  (в прошлом 
учебном году банк одарённых обучающихся лицея составил 227 человек). Таким образом он вырос по 
сравнению с прошлым годом вырос на 102 человека. Рост количества обучающихся, занесённых в 
лицейский банк одарённых связан с тем, что в лицее постоянно увеличивается количество участников 
лицейского этапа всероссийской олимпиады школьников. В соответствии с планом работы на 2014 – 
2015 учебный год был создан   лицейский банк  одарённых обучающихся  - учеников 2-4 классов. Он 
составил 156 человек. 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 
2014 – 2015 учебном году создан 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. В связи с увеличением 
оплаты за участие в конкурсах, фестивалях целесообразно продумать вопрос о приоритете участия в  
бесплатных конкурсах. Вместе с тем, необходимо обратиться в Попечительский совет лицея с 



ходатайством об увеличении средств, выделяемых для участия в конкурсных мероприятиях.   
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 2014 – 2015 учебного года на лицейскую 
доску почёта помещены фотографии 168 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 учащихся через СМИ. В текущем учебном году в 
газете «Наш Белгород» была размещена информация об обучающихся лицея, ставших стипендиатами 
главы администрации г. Белгорода, о проведении лицейского праздника «К вершинам успеха». Кроме 
того, 5 раз за учебный год белгородскими телекомпаниями были подготовлены сюжеты об учащихся 
лицея, ставших победителями различных конкурсов. 

- в 2014 – 2015 году было принято решение размещать фотографии победителей и призёров 
всероссийских и региональных конкурсов и их родителей в узком коридоре 2 этажа, где данная 
информация доступна для обучающихся, родителей и гостей лицея.  

В апреле 2015 года третий год подряд в лицее в Белгородской областной филармонии 
проводился праздник – чествование одарённых обучающихся лицея, их родителей и педагогов. По 
традиции к празднику был подготовлен фильм «Одарённые дети – будущее России», в котором была 
дана информация о системе работы с одарёнными детьми в лицее, об учениках, которые достигли 
высоких результатов на региональном и всероссийском уровнях, участвуя в олимпиадах и конкурсах.. 
Чествование проводилось по 4 номинациям: «Триумф», «Успех», «Талант» и «Олимп». Все 
награждённые получили грамота и призы. Родители обучающихся и их педагоги также получили 
благодарственные письма.  

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 2014 – 2015 учебном году стали 8 обучающихся 
лицея: Новиков Никита, Коровянская Анна, Щеблыкин Вадим, Даньшин Тимофей,  Гармашова 
Лариса, Рыльцова Екатерина, Четвериков Борис, Чистяков Алексей. 2 ученицы удостоены этого 
звания за победы в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 2 за победы во 
всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах, 1 за победы в творческих конкурсах. 4 
ученика стали обладателями стипендии  главы администрации города Белгорода за победы в 
спортивных конкурсах.  В прошлом году таких учеников было 7. В лицее оформлен стенд 
«Стипендиаты мэра». 

6 обучающихся лицея (Новиков Никита,  Гармашова Лариса, Волобуева Анастасия, Соколов 
Валерий, Друзева Анна, Рыльцова Екатерина), ставшие победителями и призёрами регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 учебном году получили премию 
Губернатора Белгородской области. Новиков Никита Волобуева Анастасия  удостоена этой премии 
дважды. В 2013- 2014 учебном году  обучающихся, получивших премию президента,  было 5. 



2 учеников лицея (Гармашова Лариса, Брудковская Анна) получили премии для поддержки 
талантливой молодёжи в размере 30000  рублей в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». 

Одной из самых эффективных форм выявления одарённых детей является школьный, 
муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2014-2015 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 №2726 от 28 августа 2014 года  «О 
подготовке и проведении муниципального и  регионального  этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году»; 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода  от 15.09.2014 № 1188 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

 Приказы по лицею №325  от 15.09 2014 года   «О проведении в 2014 – 2015 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 2014 – 2015 учебном году  организатором проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников являлось управление образования администрации г. Белгорода. Оно же 
своим приказом утверждало организационный комитет проведения олимпиады, формировало 
предметные жюри и утверждало итоги олимпиады. Школьные олимпиады проводилась по 
единым олимпиадным заданиям для всего города, тексты которых были разработаны 
предметно-методическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады. 

 Школьный  этап Олимпиады проводился в сроки, установленные приказом управления 
образования администрации г. Белгорода   от 15.09.2014 № 1188«О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников». 

Участниками школьного этапа Олимпиады являлись обучающиеся 5-11 классов.  
Определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады осуществлялось на 

основании: «Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённого приказом 
Минобрнауки №1252 от 18.11.2014 года. Приказом управления образования администрации г. 
Белгорода от 07.11.2014 года «Об утверждении итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2014 – 2015 учебном году» были утверждены итоговые рейтинги участников школьного 
этапа олимпиады по всем предметам и определены участники муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по всем предметам. 

В 2014-2015 учебном году школьный этап Олимпиады проводился по 21 предмету.  
 

Количественные результаты проведения школьного  этапа Олимпиады. 
№ 
п/п Предмет 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл Итого 

1 физика - - 17 28 19 19 13 92/96 
2 право 8 18 10 23 5 9 9 74/82 
3 география 10 38 19 17 10 8 22 95/124 
4 экология 8 20 13 10 4 7 4 88/66 
5 искусство - 16 15 9 4 1 - 29/45 

6 технология 11(мал 
5(дев) 

9(мал) 
12(дев) 

6(мал) 
8(дев) 

2(мал) 
11(дев) 

0(мал) 
2(дев) - - 54/66 

7 информатика 14 19 11 11 4 4 5 42/68 

8 обществозна-
ние 21 12 20 22 24 4 19 139/122 



9 Английский 
язык 17 20 17 15 6 9 5 82/89 

10 биология 21 30 28 25 7 10 8 119/129 
11 ОБЖ 1 21 13 10 1 3 3 41/52 
12 Русский язык 20 25 32 9 12 2 6 133/106 
13 история 22 18 26 22 8 10 3 90/109 

14 Физическая  
культура 

3(мал) 
Не  участв. 

 

12(мал 
14(дев) 

4(мал) 
9(дев) 

19(мал 
13(дев) 

8(мал) 
3(дев) 

3(мал) 
2(дев) 

6(мал 
1(дев) 66/97 

15 литература 2 8 13 15 3 1 3 65/43 

16 Немецкий 
язык - 1 - - - - 1 5/1 

17 экономика 5 6 10 2 4 12 4 42/43 
18 математика 32 45 17 25 14 14 11 169/158 
19 астрономия - 12 7 7 24 14 8 54/72 
20 химия - - 12 21 5 4 5 45/47 

21 Французский 
язык - - - 1 - - - 1/1 

 Итого 265/200 265/356 313/307 222/317 172/167 133/136 148/136 1524/1617 
 

Таким образом, можно отметить, что: 
- количество предметов, по которым проводится школьный этап всероссийской олимпиады остаётся 
стабильным; 
- произошло увеличение количества участников школьного этапа олимпиады на 9,4%; 
- произошёл рост количества участников олимпиады в параллели 6-х классов (на 74%), 8-х (на 70%); 
- значительное сокращение количества участников олимпиады произошло в параллели 5-х классов (на 
75%); 
- наибольший интерес у обучающихся вызвали такие предметы как математика, обществознание,  
география,  биология. Эти предметы вызывают стабильный интерес обучающихся. 
- отмечается рост количества участников школьного этапа олимпиады по   географии (на 30,5%), 
искусству (на 56%), технологии (22%), ОБЖ (25%), физической культуре (на 47%), астрономии (на 
33%). Незначительное увеличение отмечается также по биологии, истории, физике, праву, 
английскому языку. Это говорит о целенаправленной работе учителей – предметников по вовлечению 
обучающихся в олимпиадное движение.  
- вместе с тем выявлено уменьшение количества участников школьного этапа олимпиады по экологии  
(на 25%), по литературе (на 20%), обществознанию (12%), литературе (33%), математике. Наибольший 
спад количества участников школьного этапа олимпиады произошёл по литературе. 
- низкое количество участников отмечается в 5 классе по физической культуре, в 7 по физической 
культуре (мальчики), в 8 по технологии (мальчики), в 9 по экологии, биологии, ОБЖ, английскому, 
русскому языку, истории, литературе, экономике, математике, химии, в 10 классе по обществознанию, 
ОБЖ, русскому языку, литературе, математике. Таким образом, мы видим, что в наименьшей степени 
были вовлечены в олимпиадное движение обучающиеся 9, 10 классов. А именно они смогли бы 
принять участие в том числе в региональном этапе всероссийской олимпиады. В 2015 – 2016 учебном 
году учителям – предметникам необходимо организовать точечную работу по вовлечению 
обучающихся для участия во всероссийской олимпиаде 
 Определение победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады осуществлялось 
управлением образования администрации г. Белгорода путём выстраивания рейтинга  всех участников 
олимпиады по всем школам. Затем в соответствии с Порядком  проведения Всероссийской олимпиады 
школьников определялось количество победителей и призёров. 
52 обучающихся стали победителями и  276 – призёрами школьного этапа всероссийской олимпиады. 

Название 
Предмета Победители Призёры 

География 5кл -0, 6кл-3, 7кл-2,8кл-1,9кл-1,10кл-
1,11кл-1 

5кл-2,6кл-4,7кл-4,8кл-2,9кл-1,10-кл-
1,11кл-4 



Английский 
язык 

5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-4,6кл-3,7кл-3,8кл-2,9кл-2,10кл-
1,11кл-1 

Биология 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-4,6кл-5,7кл-6,8кл-3,9кл-3,10кл-
1,11кл-1 

Математика 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-2 

5кл-5,6кл-5,7кл-7,8кл-6,9кл-4,10кл-
1,11кл-4 

Физическая 
культура 

5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-1,9кл-0,10кл-
1,11кл-0 

5кл-0,6кл-5,7кл-3,8кл-7,9кл-2,10кл-
4,11кл-1 

Литература 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-0,6кл-1,7кл-1,8кл-1,9кл-2,10кл-
2,11кл-2 

ОБЖ 5кл-0,6кл-1,7кл-0,8кл-1,9кл-0,10кл-
1,11кл-0 

5кл-0,6кл-3,7кл-5,8кл-0,9кл-0,10кл-
1,11кл-1 

Русский язык 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-3,6кл-3,7кл-3,8кл-3,9кл-3,10кл-
0,11кл-5 

Обществознание 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-2,6кл-2,7кл-5,8кл-7,9кл-1,10кл-
2,11кл-2 

Право 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-1,6кл-2,7кл-4,8кл-3,9кл-1,10кл-
2,11кл-3 

Экономика 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-0 

5кл-1,6кл-2,7кл-2,8кл-1,9кл-1,10кл-
1,11кл-1 

История 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-
0,11кл-1 

5кл-2,6кл-3,7кл-6,8кл-4,9кл-3,10кл-
1,11кл-2 

Технология 5кл-2,6кл-2,7кл-2.8кл-2,9кл-1 5кл-1,6кл-5,7кл-1,8кл-2,9кл-0 
Искусство 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-1,10 -1 5кл-0,6кл-3,7кл-1,8кл-3,9кл-0,10-0 
Физика 7кл-1,8кл-1,9кл-1,10кл-1,11кл-1 7кл-2,8кл-5,9кл-1,10кл-3,11кл-3 
Астрономия 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-3,9кл-1,10кл-

0,11кл-0 
5кл-0,6кл-0,7кл-1,8кл-3,9кл-4,10кл-
2,11кл-4 

Экология 5кл-1,6кл-1,7кл-1,8кл-1,9кл-1,10кл-
1,11кл-1 

5кл-0,6кл-2,7кл-2,8кл-1,9кл-0,10кл-
0,11кл-0 

Химия 6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-0,10кл-0,11кл-
1 

6кл-0,7кл-3,8кл-4,9кл-0,10кл-
1,11кл-1 

Информатика 5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-1,9кл-0,10кл-
0,11кл-0 

5кл-0,6кл-0,7кл-0,8кл-0,9кл-4, 10кл-
0,11кл-0 

Немецкий язык 6кл-0 6кл-0 
Французский 
язык 

8кл-0 8кл-0 

 
 

Средний процент выполнения олимпиадных заданий 

Предмет 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Средне
е 

Астрономия - 0,5 2,6 47 14 11 25 16,7 
Математика 22 33 69 30 38 18 66 39,4 
Физика - - 13 21 15 16 64 25,8 
Технология М-35 

Д- 45 
М-60 
Д- 56 

М-41 
Д-45 

М-88 
Д-47 

Д -67 - - М-56 
Д-52 

Информатика 0 0 0 6 67 0 0 10,4 
ОБЖ 20 41 48 37 40 55 22 37,6 
Русский язык 36 37 32 58 39 18 77 42,4 
Экология 65 68 51 56 62 37 37 53,7 
География 30 50 42 30 48 52 70 46 
Биология 46 55 48 44 44 38 43 53 
Литература ? 36 42 42 89 96 84 59 
Право 49 62 69 33 38 30 41 46 



Экономика 40 55 35 45 35 18 23 36 
Обществознание 52 51 43 54 24 46 46 45 
История 74 58 37 53 36 26 68 50 
Химия - - 32 25 0,8 59 50 33 
Физическая 
культура 

56 71 66 76 69 89 70 71 

Английский 
язык 

70 73 68 63 61 38 76 64 

Искусство - 82 52 53 52 62 - 60 
Немецкий язык - - 33 - - - - 30 
Французский 
язык 

   28    28 

Высокий результат  был показан обучающимися на олимпиадах по физической культуре, 
технологии, экологии, биологии, литературе, английскому языку, искусству. Низкие результаты 
выявлены при проведении олимпиад по астрономии\. � оказанный� , экономике.  По отдельным 
предметам самые высокие результаты были показаны обучающимися 5 классов по экологии, истории, 
физической культуре, английскому языку,  6 классов по экологии, праву, искусству, физической 
культуре, английскому языку, 7 классов по математике, праву, физической культуре, английскому 
языку, 8 классов по физической культуре, английскому языку, 9 классов по литературе, информатике, 
физической культуре, английскому языку, экологии, 10 классов по физической культуре,  литературе, 
искусству. Самые высокие результаты были показаны обучающимися 11 классов по математике, 
физике, русскому языку, географии, литературе, истории, физической культуре, английскому языку. 

Низкие результаты показаны в следующих классах по следующими предметам: русский язык – 
6,7,9, 10, математика –5, 6,8,9,10классы, информатика – 5,6,7,8,10,11 классы, география –  5,8, классы, 
химия – 8,9,классы, история –  классы, литература – 5,6,7,физика – 7,8,9, 10, обществознание – 9, 
английский язык – 10, право – 10. Чаще всего это были те параллели, которые показали  на 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады по данным предметам невысокие результаты. В 
данных параллелям по определённым предметам необходимо провести более тщательную работу с 
отдельными обучающимися. 
 

Доля участников, набравших менее 25% от максимального количества баллов. 
 
Предмет 5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

 класс 
9  

класс 
10  

класс 
11  

класс 
Среднее 

Астрономия - 12/12 5/7 1/7 15/24 11/14 0/8 26/61% 
Математика 23/32 21/45 2/17 17/25 8/14 12/14 1/11 45/53% 
Физика - - 14/17 21/28 16/19 14/19 0/13 52/68% 
Информатика 14/14 11/11 11/11 11/11 4/4 4/4 5/5 48/88% 
ОБЖ 1/1 1/21 0/13 0/10 0/1 0/3 0/3 46/3 
Русский язык 8/20 5/25 14/31 0/9 9/12 2/2 0/5 26/36% 
Экология 0/8 0/20 1/13 0/10 0/4 1/7 ¼ 0/4% 
География 2/10 0/38 3/17 7/17 2/10 0/8 0/22 57/11% 
Биология 2/21 0/30 1/28 0/25 0/7 1/10 2/8 6/4% 
Литература 2/2 0/8 3/13 5/15 0/3 0/0 0/3 9/23% 
Право 0/8 0/18 0/10 2/23 1/5 4/9 2/9 21/11% 
Экономика 1/5 0 3/10 ½ 2/4 11/12 ¾ 17/49% 
Обществознание 2/21 0 0 1/22 16/24 2/4 1/19 8/18% 
История 0/22 0/18 9/26 3/22 5/8 7/10 0/3 29/22% 
Химия - - 8/11 17/21 5/5 ¼ 1/5 51/68% 
Физическая 
культура 

¼ 0/26 0/13 0/31 0/11 0/5 0/7 0% 

Технология 5/16 0 0 0 0 - - 0/7% 
Английский 
язык 

0/17 0/20 0/17 0/15 0/6 2/9 0/5 10/2% 



Искусство - 0/16 2/15 0/9 0/4 0/0 - ¾% 
Немецкий язык - 1/1  - - -  60% 
Французский 
язык 

   0/1     

 
Наибольшее количество обучающихся, выполнивших задание менее чем на 25% выявлено при 
проведении олимпиад по математике,  информатике,  химии, астрономии, физике. В основном, эти 
предметы повторяются из года в год, так как наиболее сложны для усвоения. Учителям – 
предметникам необходимо делать акцент на индивидуальную работу с обучающимися. Необходимо 
обратить внимание на те предметы, по которым произошёл рост количества участников, показавших 
общие низкие результаты: астрономия, информатика, литература, экономика.  
 
Доля участников, набравших 50 % и выше % от максимального количества баллов. 
 
Предмет 5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

 класс 
9  

класс 
10  

класс 
11  

класс 
Среднее 

Астрономия - 0/12 2/7 4/7 7/24 2/14 4/8 54/26% 
Математика 5/32 10/45 12/17 6/25 4/14 1/14 8/11 60/29% 
Физика - - 0/17 3/28 2\19 2/19 11/13 15/19% 
Информатика 0/14 0/11 0/11 0/11 4/4 0/4 0/5 12/5% 
ОБЖ 0/1 4/21 6/13 1/10 0/1 1/3 0/3 5/23% 
Русский язык 3/20 3/25 3/31 4/9 3/12 0/2 4/6 8/19% 
Экология 8/8 18/20 3/13 4/10 2/4 2/7 ¼ 72/58% 
География 0/10 17/38 6/17 1/13 6/10 8/8 18/22 4/45% 
Биология 11/11 25/30 15/28 9/25 3/7 1/10 2/8 34/51% 
Литература ? 0/8 4/13 6/15 3/3 1/1 3/3 50/40% 
Право 4/8 16/18 10/10 1/23 1/5 0/9 4/9 21/44% 
Экономика 1/5 4/6 2/10 ½ ¼ 1/12 0/4 48/23% 
Обществознание 11/21 4/12 3/20 16/22 2/24 2/4 7/19 59/37% 
История 22/22 14/18 9/26 7/22 3/8 1/10 3/3 26/54% 
Химия - - 3/11 3/21 0/5 2/4 2/5 37/21% 
Физическая 
культура 

¾ 26/26 13/13 31/31 11/11 5/5 7/7 100% 

Технология 4/16 14/21 4/14 5/13 ½ - - 100/42% 
Английский язык 15/17 19/20 15/17 13/15 2/6 2/9 3/5 68/78% 
Искусство - 16/16 9/15 4/9 ¼ 1/1 - 72/69% 
Немецкий язык - 0/1  - - - 0 0% 
Французский 
язык 

   0/1    0% 

  
Лучше всего обучающиеся  справились с заданиями олимпиады по физической культуре, 

английскому языку, искусству. Наименьшее количество участников, показавших высокие результаты 
выявлено при проведении олимпиады по  физике, ОБЖ, русскому языку,  информатике, экономике, 
химия. Следует отметить, что произошло уменьшение количества участников, показавших высокие 
результаты на олимпиадах по астрономии, математике, информатике, экологии, литературе, 
экономике, обществознанию, химии. 

Выводы  
1.  В 2014-2015 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 №2726 от 28 августа 2014 года  «О 

подготовке и проведении муниципального и  регионального  этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году»; 



 Приказ управления образования администрации г. Белгорода  от 15.09.2014 № 1188 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

 Приказы по лицею №325  от 15.09 2014 года   «О проведении в 2014 – 2015 учебном году 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников». 

2. Нарушений при проведении олимпиады выявлено не было. 
3. Положительными  являются  следующие результаты олимпиады: 

- количество предметов, по которым проводится школьный этап всероссийской олимпиады 
остаётся стабильным; 

- произошло увеличение количества участников школьного этапа олимпиады на 9,4%; 
- произошёл рост количества участников олимпиады в параллели 6-х классов (на 74%), 8-х (на 

70%); 
- отмечается рост количества участников школьного этапа олимпиады по   географии (на 

30,5%), искусству (на 56%), технологии (22%), ОБЖ (25%), физической культуре (на 47%), 
астрономии (на 33%). Незначительное увеличение отмечается также по биологии, истории, 
физике, праву, английскому языку. 

        - по отдельным предметам самые высокие результаты были показаны обучающимися 5 классов по 
экологии, истории, физической культуре, английскому языку,  6 классов по экологии, праву, 
искусству, физической культуре, английскому языку, 7 классов по математике, праву, физической 
культуре, английскому языку, 8 классов по физической культуре, английскому языку, 9 классов по 
литературе, информатике, физической культуре, английскому языку, экологии, 10 классов по 
физической культуре,  литературе, искусству. Самые высокие результаты были показаны 
обучающимися 11 классов по математике, физике, русскому языку, географии, литературе, истории, 
физической культуре, английскому языку. 
- лучше всего обучающиеся  справились с заданиями олимпиады по физической культуре, 
английскому языку, искусству. 

Проблемы: 
1) значительное сокращение количества участников олимпиады произошло в параллели 5-х 

классов (на 75%); 
2) низкие результаты показаны в следующих классах по следующими предметам: русский язык 

– 6,7,9, 10, математика –5, 6,8,9,10классы, информатика – 5,6,7,8,10,11 классы, география –  5,8, 
классы, химия – 8,9,классы, история –  классы, литература – 5,6,7,физика – 7,8,9, 10, обществознание – 
9, английский язык – 10, право – 10 

3)наименьшее количество участников, показавших высокие результаты выявлено при 
проведении олимпиады по  физике, ОБЖ, русскому языку,  информатике, экономике, химия; 

4) произошло уменьшение количества участников, показавших высокие результаты на 
олимпиадах по астрономии, математике, информатике, экологии, литературе, экономике, 
обществознанию, химии; 

5)наибольшее количество обучающихся, выполнивших задание менее чем на 25% выявлено 
при проведении олимпиад по математике,  информатике,  химии, астрономии, физике. 

Задачи: 
1) Увеличить количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады в 5 – 6 

классах 
2) Обеспечить системную подготовку обучающихся лицея к участию в школьном этапе 

всероссийской олимпиады с целью повышения результативности участия. 
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 202 обучающихся.  

Результаты муниципального этапа олимпиады 2013– 2014 учебного года. 
№ Фамилия, имя Класс Кол-во 

баллов 
Место % 

выполнения 
Учитель 

   Физика   
1. Коноваленко А. 

физика 
8б 33 3 82,5 Елисеев В.С. 

2. Капица А. 8а 35 1 87,5 Черных О.В. 
3. Семёнов Н. 9а 24 11 48 Елисеев В.С. 
4. Чаусов И. 9а 22 14 44 Елисеев В.С. 
5. Фаракшин Н. 9а 22 13 44 Елисеев В.С. 



6. Федотова М. 9а 21 14 44 Елисеев В.С. 
7. Рыженко В. 10в 23 14 46 Черных О.В. 
8. Поваров Я. 10а 4 25 8 Черных О.В. 
9. Михайлов Э. 10а 28 8 56 Черных О.В. 
10. Нагорный А. 11б 33 11 66 Елисеев В.С. 
11. Ерин Д. 11а 30 13 60 Елисеев В.С. 
12. Мирошников И. 11б 19 23 38 Елисеев В.С. 
13. Рыльцова Е. 11б 46 3 92 Елисеев В.С. 
14. Лобанов Д. 11б 40 4 80 Елисеев В.С. 
15. Настенко Т. 11б 33 12 66 Елисеев В.С. 
16. Конюхов М. 11а 39 6 78 Елисеев В.С. 
17. Кайдалова Д. 11а 11 30 22 Елисеев В.С. 
18. Петлюх И. 11а 4,5 36 9 Елисеев В.С. 
19. Кожухов Е. 11а 9 32 19 Елисеев В.С. 
   Право   

1 Ивашова Л. 9б 23 14 46 Кобзева А.В. 
2 Ковалёва А. 9б 27 12 54 Кобзева А.В. 
3 Городова А. 11а 23 22 46 Кайдалова Н.Н. 
4 Шумакова А. 11б 24 21 48 Кайдалова Н.Н. 
5 Золотарёва С. 11а 21 28 42 Кайдалова Н.Н. 
6 Кайдалова Д. 11а 37 8 74 Кайдалова Н.Н. 

7 Друзева А. 11а 43 2 86 Кайдалова Н.Н. 
8 Курямбин А 11в 33 10 66 Кайдалова Н.Н 

   Экология   
     1 Мисевич И. 7б 24 13 46 Полякова Д.О. 
     2 Некрасова Н. 7а 19 17 35,5 Акулова Ж.В. 
     3 Черемисов Д. 8б 29,5 7 57 Тарасова В.М. 
     4 Холодова К. 8г 32,5 2 62,5 Полякова Д.О. 
     5 Масленникова Т. 10б 24 12 36 Ширяева Н.В. 

  География   
1 Бурдаева А.  7б 24 9  Проскурина Л.Н. 
2 Рыбалова К. 7б 26 18  Проскурина Л.Н. 
3 Холодова К. 8г 38,5 2  Литвинов Р.С. 
4 Шубный К. 8б 36,5 3  Литвинов Р.С. 
5 Трухачёва Д. 9б 19 18  Литвинов Р.С. 
6 Соколов В 9а 21 14  Литвинов Р.С. 
7 Михайлов Э. 10а 28,5 5  Проскурина Л.Н. 
8 Кожуховский Я. 11а 47 3  Проскурина Л.Н. 

  Обществознание  
    1 Коноваленко А. 8б 63 22 66 Кобзева А.В. 
    2 Королёв В. 8а 74 5 77 Кобзева А.В. 
    3 Ивашова Л. 9б 59 4 59 Кобзева А.В. 
    4 Добросоцких А. 10а 40 25 40 Шумеева Р.Н. 
    5 Друзева А. 11а 59 7 59 Кайдалова Н.Н. 
    6 Новиков Н. 11а 64 1 64 Кайдалова Н.Н. 

   МХК  
1 Краюшкина А.  10б 173 1 48 Марочкина И.И. 
   Биология  
1 Холодова К.  8г 37,9 2 68 Полякова Д.О. 
2 Ермак А. 8а 30,25 15 54,5 Полякова Д.О. 
3 Волкова В. 8в 24,6 25 44 Полякова Д.О. 
4 Коровянская А. 9а 43 13 52 Полякова Д.О. 
5 Кривошей Д. 9а 26,5 37 32 Полякова Д.О. 



6 Краюшкина А. 10б 69 4 69 Ширяева Н.В. 
    7 Скок М. 11а 53,5 21 53 Ширяева Н.В. 

8 Курямбин А. 11в 59,5 14 60 Ширяева Н.В. 
  Технология  

1 Тимченко А  8а 89,2 2 77,5 Кайдалова С.И. 
    2 Линькова В. 8а 96,75 5 80 Кайдалова С.И. 

3 Бурцев П. 8г 101,7 2 88 Марков А.В. 
4 Мазуренко К. 8г 85,9 11 75 Марков А.В. 

  Английский язык  
1 Яцкина А.     7а 38 41 51 Васильева Е.В. 
2 Цалов М. 7в 47 29 59 Васильева Е.В. 
3 Боева Е. 7а 37 43 46 Васильева Е.В. 
4 Коноваленко А. 8б 65 4 81 Маслова Е.Ж. 

    5 Шопина С. 8в 60 11 75 Маслова Е.Ж. 
6 Пашнева Д. 9а 51 22 51 Маслова Е.Ж. 
7 Соколов В. 9а 64 7 64 Маслова Е.Ж. 
8 Каторгина А. 10в 51 11 51 Маслова Е.Ж. 
9 Королёв А. 10б 49 19 49 Егорова В.В. 

10 Гармашова Л. 11а 70 9 70 Егорова В.В. 
11 Волобуева А. 11б 82 2 82 Терентьева Л.И. 
12 Шумакова А. 11б 76 4 76 Терентьева Л.И. 

  История  
1 Яцкина А.  7а 26 23 26 Кайдалова Н.Н. 
2 Галкин А. 7б 33 17 33 Кайдалова Н.Н 
3 Соковых А. 7а 27 20 27 Кайдалова Н.Н 
4 Мочалина А. 7а 21 30 21 Кайдалова Н.Н 
5 Дементьев А. 7а 41 12 41 Кайдалова Н.Н 
6 Арчибасова А. 7а 34 15 34 Кайдалова Н.Н 

    7 Люлина А. 7а 22 28 22 Кайдалова Н.Н 
8 Потопова Е. 7а 21 31 21 Кайдалова Н.Н 
9 Рыбалова К. 7б 26 24 26 Кайдалова Н.Н 

10 Фоменко П. 8в 49 10 49 Павлова С.В. 
11 Мордин А. 8б 32 23 32 Кобзева А.В. 
12 Киселев Е. 8б 13 42 13 Кобзева А.В. 
13 Коноваленко А. 8б 67 5 67 Кобзева А.В.  

Павлова С.В. 
14 Сафронов И. 8б 49 12 49 Павлова С.В. 

Кобзева А.В. 
   15 Ситников А. 8а 50 9 50 Павлова С.В. 

16 Соколов В. 9а 18 21 18 Кобзева А.В. 
   17 Власова У. 9 14 26 14 Кобзева А.В. 

18 Сойко С. 9в 15 23 15 Кобзева А.В. 
19 Резван А. 10а 31 11 31 Шумеева Р.Н. 
20 Новиков Н. 11б 57 2 57 Павлова С.В. 
21 Друзева А. 11а 30 24 30 Павлова С.В. 

  ОБЖ  
1 Масленникова Т. 10б 130 12 65 Рудаков Е.А. 

Ширяева Н.В. 
   Математика  

1 Удалых Н. 7в 3 43 9 Богданова Т.П. 
2 Кожухова С. 7б 6 27 17 Чуева Н.А. 

    3 Иевлев А. 7а 5 31 14 Богданова Т.П. 
4 Рыбалова К. 7б 7 14 20 Чуева Н.А. 



    5 Арчибасова А. 7а 20 2 57 Богданова Т.П. 
    6 Уланский Н. 7а 2 47 5 Богданова Т.П. 

7 Цалов М. 7в 17 7 49 Чайкина Т.Б. 
    8 Бурдаева А. 7б 20 3 57 Чуева Н.А. 
    9 Коршикова К. 8а 12 23 34 Киряева Г.И. 
   10 Семёнов Б. 8а 8 28 23 Киряева Г.И. 
   11 Капица А. 8а 27 7 77 Киряева Г.И. 

12 Ермак С. 8а 4 37 11 Киряева Г.И. 
   13 Гнездилов Е. 8а 10 26 29 Киряева Г.И. 
   14 Логвиненко Н. 8б 21 8 60 Качурова Е.В. 

15 Федотова М. 9а 14 20 40 Киряева Г.И. 
   16 Фаракшин Н. 9а 15 17 43 Киряева Г.И. 
   17 Богданов М. 9а 12 28 34 Киряева Г.И. 
   18 Неронова П. 9б 6 39 17 Чайкина Т.Б. 
   19 Михайлов Э. 10а 9 18 28 Богданова Т.П. 
   20 Рыльцова Е. 11б 32 5 91 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
   21 Конюхов М. 11а 35 1 100 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
   22 Настенко Т. 11б 24 13 69 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
   23 Петлюх И. 11а 13 29 37 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
   24 Ерин Д. 11а 21 19 60 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
   25 Кайдалова Д. 11а 11 31 31 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
  26 Котова Е. 11а 20 23 57 Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
  Русский язык  

1 Некрасова Н. 7а 58 8 65 Оспищева С.Н. 
2 Иевлев А. 7а 40 29 45 Оспищева С.Н. 
3 Цалов М. 7в 39,6 30 44 Малыхина Т.А. 
4 Сафронов И. 8б 28,5 33 32 Кошмачкова В.В. 
5 Поливянова Л. 8а 31 30 33 Боброва В.Ю. 
6 Киселёв И. 8б 18 36 20 Кошмачкова В.В. 
7 Видашева А. 9а 67 23 39 Боброва В.Ю. 
8 Ермакова С. 9а 97 3 57 Боброва В.Ю. 
9 Пономарёва А. 9в 49,5 38 29 Оспищева С.Н. 
10 Волобуева А. 11б 81,1 4 48 Зорина Н.Н. 
11 Шумакова А. 11б 89,1 3 53 Зорина Н.Н. 

  Литература  
   1 Котельникова А. 7в 17 30 28 Малыхина Т.А. 
   2 Поливянова Л. 8а 21,5 17 36 Боброва В.Ю. 
   3 Холодова К. 8г 27 13 45 Кошмачкова В.В. 

4 Павлова Н. 8б 32 5 53 Кошмачкова В.В. 
    5 Ермакова С. 9а 53 8 53 Боброва В.Ю. 
    6 Видашева А. 9а 82 1 82 Боброва В.Ю. 

7 Краюшкина А. 10б 47 3 47 Николаева Л.Г. 
    8 Волобуева А. 11б 81 2 81 Зорина Н.Н. 
    9 Иванова О. 11б 32 26 32 Зорина Н.Н. 

10 Бараева А. 11б 49 18 49 Зорина Н.Н. 
  Информатика  



1 Логвиненко Н.  8б 0   Качурова Е.В. 
    2 Богданов М. 9а 0   Качурова Е.В. 
    3 Фатеев М. 9а 0   Качурова Е.В. 

4 Фаракшин Н. 9а 51 2 17 Качурова Е.В. 
    5 Давыдов В. 9а 0   Качурова Е.В. 
  Экономика  

1 Цалов М. 7в 16 5 11 Кайдалова Н.Н. 
2 Михайлюков Е. 8б 32 3 21 Кобзева А.В. 

    3 Трухачёва Д. 9б 32 5 15 Кобзева А.В. 
  Химия  

1. Ермак А. 8а 37,9 13 63 Романенко Г.С. 
2. Холодова К. 8г 46 2 77 Романенко Г.С. 
3. Замковой Г. 8г 43 4 72 Романенко Г.С. 
4. Михайлов Э. 10а 28 4 70 Романенко Г.С. 
5. Оскольская Е. 11в 9,45 21 24 Романенко Г.С. 

  Астрономия  
1 Арчибасова А.  7а 8 7 17 Елисеев В.С. 

    2 Мисевич И 7б 6 8 13 Елисеев В.С. 
3 Шубный К. 8б 5 10 10 Елисеев В.С. 

    4 Логвиненко Н. 8б 24 2 50  
  5 Мордин А. 8б 8 7 17 Елисеев В.С. 
  6 Коноваленко А. 8б 4 12 8 Елисеев В.С. 
  7 Назаренко С. 8б 7 8 15 Елисеев В.С. 
  8 Липовская А. 8в 15 5 31 Елисеев В.С. 
  9 Видашева А. 9а 4 11 8 Елисеев В.С. 
10 Федотова М. 9а 12 9 25 Елисеев В.С. 

  11 Ткаченко Д. 9а 4 13 8 Елисеев В.С. 
12 Семёнов Н. 9а 2 15 4 Елисеев В.С. 
13 Чаусов И. 9а   удалён Елисеев В.С. 

  14 Кулумбаев Д. 9а   удалён Елисеев В.С. 
15 Булгаков В. 9а 14 8 29 Елисеев В.С. 
16 Вичёрка Д. 9а 1 22 2 Елисеев В.С. 
17 Гольняк Н. 10в 14 11 29 Елисеев В.С. 
18 Рыженко В. 10в 9 12 19 Елисеев В.С. 
19 Орлова А. 10в 19 7 40 Елисеев В.С. 
20 Конюхов М. 11а 25 7 52 Елисеев В.С. 
21 Котова Е. 11а 36 4 75 Елисеев В.С. 
22 Настенко Т. 11б 24 8 50 Елисеев В.С. 
23 Ерин Д. 11а 21 9 44 Елисеев В.С. 

  24 Лобанов Д. 11б 36 5 75 Елисеев В.С. 
25 Нагорный А. 11б 21 10 44 Елисеев В.С. 
26 Мирошников Л. 11а   удалён Елисеев В.С. 
27 Рыльцова Е. 11б 45 2 93 Елисеев В.С. 

  Физическая культура  
1 Дубенцова Д  8в 68,25 7  Морозов А.Е. 
2 Потапова Е. 7а 57,15 28  Морозов А.Е. 
3 Котельникова И. 7в 15,25 25  Шиловских К.В. 
4 Колесник Д. 8д 7,71 32  Морозов А.Е. 
5 Родимова В. 8а 45,36 54  Морозов А.Е. 
6 Яцкина А. 7а 39,53 56  Морозов А.Е. 
7 Люлина А. 7а 14,06 55  Морозов А.Е. 
8 Верюханов А. 8в 56,20 26  Морозов А.Е. 
9 Конев И. 8г 68,49 7  Рудаков Е.А. 



10 Брудковская А. 10в 61,14 24  Шиловских К.В. 
11 Морозов Е. 10а 59,94 10  Морозов А.Е. 
12 Чачава Т. 10а 61,67 6  Морозов А.Е. 
13 Добросоцких А. 10а 15,6 33  Морозов А.Е. 
14 Гордиенко В. 10а 49,8 29  Морозов А.Е. 

 
Оценка эффективности участия в муниципальном этапе олимпиады и подготовленности 

обучающихся к олимпиаде. 
 

Предмет Средний % 
выполнения 

Ниже 25% Выше 50% 

Астрономия 32 12 6 
Математика 41 8 9 
Физика 52 3 9 
Информатика 3,4 4 1 
ОБЖ 65 0 1 
Русский язык 43 1 3 
Экология 48 0 2 
География    
Биология 54 0 6 
Литература 51 0 4 
Право 58 0 4 
Экономика 16 3 0 
Обществознание 60,8 0 4 
История 32 7 4 
Химия 54 2 4 
Физическая 
культура 

   

Технология 80 0 4 
Английский 
язык 

63 0 10 

Искусство 48 0 0 
  
Высокий процент выполнении заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады был 

показан обучающимися лицея на олимпиадах по ОБЖ, обществознанию, праву, физике, биологии, 
литературе, химии, технологии, английскому языку. При этом следует отметить, что не всегда 
участники, показавшие высокие результаты, становились призёрами. Это говорит о росте  
подготовленности обучающихся в целом по городу.  

Низкие результаты были показаны обучающимися лицея на олимпиадах по информатике, 
экономике, истории. Учителям – предметникам необходимо произвести корректировку планов 
подготовки к олимпиадам муниципального уровня. 

 
 
 
Победители и призёры  муниципального этапа олимпиады 2014 – 2015 учебного года. 
 

Английский язык 
Коноваленко  Александра призер 8б Маслова Е.Ж. 
Шопина  Софья призер 8в Маслова Е.Ж. 
Соколов  Валерий призер 9а Маслова Е.Ж 
Каторгина  Дарья призёр 10в Маслова Е.Ж 
Волобуева  Анастасия призер 11б Терентьева Л.И 



Гармашова  Лариса призёр 11а Егорова В.В. 
Шумакова Анастасия призёр 11б Терентьева Л.И. 

Литература  
Павлова  Нелли призер 8б Боброва В.Ю. 
Видашева Анастасия победитель 9а Боброва В.Ю. 
Ермакова Софья призёр 9а Боброва В.Ю. 
Краюшкина Анастасия призёр 10б Николаева Л.Г. 
Волобуева  Анастасия призер 10б Зорина Н.Н. 

Право 
Кайдалова  Дарья призёр 11а Кайдалова Н. Н. 
Друзева Анна призёр 11а Кайдалова Н. Н. 

Физика 
Капица  Андрей победитель 8а Черных О.В. 
Коноваленко Александра призёр 8б Елисеев В.С. 
Михайлов  Эдуард призер 10а Черных О. В. 
Лобанов  Даниил призер 11б Елисеев В. С. 
Рыльцова  Екатерина призёр 11б Елисеев В. С. 
Настенко Татьяна призёр 11а Елисеев В. С. 
Конюхов Михаил призёр 11а Елисеев В. С. 
Нагорный  Алексей призёр 11б Елисеев В.С. 
Ерин  Дмитрий призёр 11а Елисеев В.С. 

Технология 
Тимченко Александра призёр 8а Кайдалова С.И. 
Бурцев  Павел призёр 8б Марков А.В. 

Искусство 
Краюшкина Анастасия призёр 10б Марочкина И. И. 

Математика 
Арчибасова  Анна призёр 7а Богданова Т.П. 
Бурдаева  Алина призёр 7б Чуева Н.А. 
Цалов Михаил призёр 7в Чайкина Т.Б. 
Капица Андрей призёр 8а Киряева Г.И. 

Конюхов Михаил победитель 11а 
Криковцова Н. Н. 
Пискун В. В. 

Рыльцова Екатерина призер 11б 
Криковцова Н. Н. 
Пискун В. В. 

Биология 
Холодова Ксения призёр 8г Полякова Д.О. 
Краюшкина Анастасия призёр 10б Ширяева Н.В. 

География 
Кожуховский Ярослав призёр 11а Проскурина Л.Н. 
Холодова Ксения призёр 8г Литвинов Р.С. 
Шубный Кирилл призёр 8б Литвинов Р.С. 

Православная культура 
Полисмакова  Надежда победитель 6б Возовик Т.И. 
Растворцев  Макар победитель 6а Возовик Т.И. 
Арчибасова Анна победитель 7а Возовик Т.И. 



Дементьев Арсений победитель 7а Возовик Т.И. 
Цыгулёва Юлия победитель 7а Возовик Т.И. 
Кайдалова Дарья победитель 11а Возовик Т.И. 
Новиков Никита победитель 11б Возовик Т.И. 
Ремез Михаил призёр 10б Возовик Т.И. 

Химия 
Михайлов Эдуард призер 10а Романенко Г. С. 
Холодова  Ксения призёр 8г Романенко Г. С. 
Замковой Георгий призёр 8г Романенко Г. С. 

Русский язык 
Некрасова  
 
 Нелли призёр 7а Оспищева С.Н. 

Ермакова 
Софья 
 призёр 9а Боброва В.Ю. 

Шумакова Анастасиия призёр 11б Зорина Н.Н. 
Волобуева Анастасия призёр 11б Зорина Н.Н. 
  История   
Коноваленко  
 

Александра призёр 8б  
Кобзева А.В. 
Павлова С.В. 

Сафронов 
 
 

Иван призёр 8б Кобзева А.В. 
Павлова С.В. 

Ситников Арсений 
 

призёр 8а Павлова С.В. 

Фоменко 
 

Павел 
 
 

Призёр 
 
 

8в Павлова С.В. 

Новиков  Никита Призёр 
 
 

11б Павлова С.В. 

  Обществознание   
Королёв 
 

Владислав призёр 8а Кобзева А.В. 

Ивашова 
 

Лина призёр 9б Кобзева А.В. 

Друзева 
 

Анна призёр 11а Кайдалова Н.Н. 

Новиков Никита победитель 11а Кайдалова Н.Н. 
  Астрономия   
Рыльцова  Екатерина призёр 11б Елисеев В.С. 
Логвиненко Никита призёр 8б Елисеев В.С. 
Липовская Алина призёр 8в Елисеев В.С. 
Котова  Елена призёр 11а Елисеев В.С. 
Лобанов 
 

Даниил призёр 11б Елисеев В.С. 

  Физическая 
культура 

  

Воронцов 
 

Максим призёр 8б Морозов А.Е. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процент участия победителей и призёров школьного этапа олимпиад в муниципальном 

этапе. 

Предмет 

Количество 
призёров и 

победителей 
шк.этапа 

Приняли участие в 
муниципальном 

этапе 
% участия 

География 25 8 32 
Английский язык 12 12 100 

Биология 8 8 100 
Математика 26 25 96 
Физическая 

культура 19 14 74 

Литература 14 10 71 
ОБЖ 1 1 100 

Русский язык 14 11 79 

Обществознание 13 6 
 46 

Право 9 8 89 
Экономика 7 3 43 

История 23 21 91 
Технология 4 4 100 

Православная 
культура 8 8 100 

Искусство 1 1 100 
Физика 19 19 100 

Астрономия 28 27 96 
Экология 7 5 71 

Химия 7 6 86 
информатика 5 5 100 

Итого 250 202 80,1% 
 

Таким образом, анализ таблицы показывает, что  19,9%  победителей и призёров школьного 
этапа олимпиады не приняли участие в муниципальном этапе олимпиады. В прошлом учебном году 
этот процент составлял 11. Наибольшее количество не принявших участие в олимпиаде отмечается по 
географии, обшествознанию, экономике, экологии. Главной причиной отказа от участия в 
муниципальном этапе олимпиады было чаще всего было то, что обучающийся одновременно был 
победителем или призёром ещё в двух, трёх, а то и четырёх олимпиадах и выбирал те, которые ему 

Конев Игорь призёр 8д Рудаков Е.А. 
Дубенцова  
 

Дарья призёр 8в Морозов А.Е. 

Чачава Тимур призёр 10а Шиловских К.В. 
Морозов  
 

Евгений призёр 10а Морозов А.Е. 

  Экология   
Холодова 
 

Ксения призёр 8г Полякова Д.О. 

  Экономика   
Михайлюков  Евгений призёр 8б Кобзева А.В. 

Качурова Е.В. 
Информатика 

Фаракшин Никита призёр 9а Качурова Е.В. 



были необходимы или интересны.  
 Хорошо организована работа по обеспечению участия  обучающихся в муниципальном этапе 

олимпиады по астрономии, физике, английскому языку, биологии, математике, ОБЖ, истории, 
технологии, православной культуре, искусству, информатике. Это говорит о целенаправленном 
желании обучающихся  принимать участие в олимпиадах по данным предметам, системной работе 
учителей. 

Эффективность участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады определялась 
управлением образования администрации г. Белгорода не только количеством призовых и победных  
мест, но и результатами соотношения общего количества участников олимпиады и показавших 
результаты. 

 
 

Результативность участия обучающихся лицея в муниципальном этапе олимпиады 
Предмет Количество 

участников/ 
результативность 

% результативности 

английский язык 12/7 58 
астрономия 27/5 19 
литература 10/5 50 

физика 19/9 47 
технология 4/2 50 
искусство 1/1 100 

математика 26/6 23 
биология 8/2 25 
география 8/3 38 
экология 5/1 20 

православная 
культура 

8/8 100 

история 21/5 24 
общество 6/4 67 

право 8/2 25 
химия 5/3 60 

русский язык 11/4 36 
физическая культура 14/5 38 

экономика 3/1 33 
информатика 5/1 33 

 202/74 37% 
 

Самым результативным было участие обучающихся в олимпиаде по искусству, православной 
культуре(100%). От 50% и выше был показан результат в олимпиадах по английскому языку, 
литературе, технологии, обществознанию, химии. Во всех остальных олимпиадах процент 
результативного участия был ниже 50%. Самым низким было соотношение результативного участия  
по астрономии, математике, биологии, экологии, истории, праву. Это говорит о недостаточной работе 
учителей – предметников и обучающихся  по подготовке  к участию в олимпиаде, а часто в целом об 
отсутствии системной работы.  

Итоги участия в муниципальном туре олимпиад по методическим объединениям. 
Предмет 2012 – 2013 2013-2014 2014-2015 

английский язык 4 5 7 
астрономия 1 4 5 
литература 1 4 5 

физика 10 10 9 
технология 1 2 2 
искусство 2 2 1 

математика 3 6 6 



французский язык 1 - - 
биология 2 6 2 
география 1 3 3 
экология - 1 1 

православная культура 1 4 8 
история 4 5 5 

общество 4 5 4 
право 4 6 2 
химия 2 1 3 

русский язык 6 2 4 
физическая культура - 1 5 

экономика - 2 1 
информатика - - 1 

 47 69 74 
 

Анализ результатов олимпиады показал, что в 2014 – 2015 учебном году количество 
победителей составило 11 человек: литература – 10 класс, физика – 8 класс, математика – 11 класс, 7 
человек – православная культура, обществознание – 11 класс.  2013- 2014 учебном году количество 
победителей составляло 10 человек. Таким образом, мы видим рост общего количества победителей 
олимпиады. Но прирост был обеспечен только за счёт мест по православной культуре. Вместе с тем, 
по остальным предметам произошло уменьшение количества победителей.  Количество призовых 
место по сравнению с прошлым годом выросло на 5  мест (9,3%).  По прежнему, наибольшее 
количество призовых мест отмечается по физике (9), хотя оно и сократилось по сравнению с прошлым 
годом на одно место. Увеличилось количество мест по астрономии, литературе, русскому языку, 
химии, православной культуре, физической культуре. Впервые за много лет получено призовое место 
по информатике.   Наибольшее количество призовых мест и победителей отмечается у учителей 
методического объединения учителей математики и физики (20). Оно осталось таким же, как и в 
прошлом году. 12 мест у учителей общественных наук. Количество победителей и призёров 
муниципального этапа сократилось на 6.  9 мест у  учителей естественно – географического цикла. 
Сокращение составило 2 места. Вместе с тем, уменьшилось количество призовых мест, полученных по 
искусству, биологии, обществознанию, праву, экономике.  Много лет нет  призовых мест по ОБЖ. 

31 учитель лицея принимал участие в подготовке  победителей и призёров муниципального 
этапа олимпиады.  Наибольшее количеству у Елисеева В.С. (12), Возовик Т.И. (8).  5 – у Павловой 
С.В., Кобзевой А.В.,  По 4 человека подготовили Маслова Е.Ж.,  Боброва В.Ю., Кайдалова Н.Н., по 3 – 
Зорина Н.Н., Романенко Г.С., Морозов А.Е., 2 призёров подготовили Терентьева Л.И., Литвинов Р.С., 
Качурова Е.В., Черных О.В., Криковцова Н.Н., Пискун В.В., Полякова Д.О.  1 призёр у Егоровой В.В., 
Николаевой Л.Г., Проскуриной Л.Н., Оспищевой С.Н., Рудакова Е.А., Шиловских К.В., Кайдаловой 
С.И., Маркова А.В., Марочкиной И.И., Богдановой Т.П., Чуевой Н.А., Чайкиной Т.Б., Киряевой Г.И., 
Ширяевой Н.В. В 2013 – 2014 учебном году количество педагогов, участвовавших в подготовке 
победителей и призёров муниципального этапа олимпиады составляло 27. 

Наибольшее количество призовых и победных мест у учеников 11-х классов (26). Эта 
параллель показывала стабильно высокие результаты на протяжении последних лет. Положительным 
является тот факт, что 25 мест у обучающихся 8-х классов.  Причём количество призовых мест в 
параллели 8-х классов выросло на 9 мест. Это говорит о системной работе учителей – предметников, 
работающих в данной параллели. Отрицательным моментом является то, что всего 6 мест в 9-х 
классах, 8 – в 10-х. Обучающихся данных параллелей показывают низкие результаты на � оказанный 
последних лет. В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжить индивидуальную работу с 
обучающимися. Не проведена должным образом работа с обучающимися 7 –х классов, которые 
заработали всего 7 призовых мест.  

В апреле 2015 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 5 призовых мест.  Рост 
количества призёров олимпиады младших школьников составил 3 места  Ломовцев Андрей, 
обучающийся 4Б класса, стал призёром  олимпиад по математике, русскому языку, окружающему 
миру.  В прошлом учебном году у данной категории обучающихся было 2  призовых места. В 2012 – 



2013 учебном году призовое место было одно. По итогам 2013 – 2014 учебного года была поставлена 
задача продолжения работы по выявлению одарённых обучающихся и созданию системы работы с 
данной категорией. Эту работу необходимо продолжить в 2015 – 2016 учебном году. 

Результативным было участие обучающихся лицея в городской олимпиаде школьников 5 – 6 
классов. Олимпиады проводились по русскому языку,  английскому языку, математике  и физической 
культуре.  Результаты участия представлены в таблице:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ участия обучающихся 5-6 классов в городских олимпиадах выявил, что 
количество результативных мест по английскому языку сохранилось на том же уровне. Увеличилось 
количество призовых мест по физической культуре. Получено призовое место по математики. Но 
анализ результативности выявил, что по прежнему нет призовых мест по русскому языку. Из 15 
обучающихся 5-6 классов, заявленных для участия в городских  олимпиадах по русскому языку и 
математике, только один получил призовое место. Это говорит о недостаточной работе учителей 
математики и русского языку по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах.  

Выводы: 
1. Отметить положительную работу педагогического коллектива лицея по организации участия 

обучающихся в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников. 
2. Отметить увеличение по сравнению с 2013-2014 учебным годом  количества победителей и 

призёров муниципального этапа олимпиады. 
3. Отметить наиболее результативную работу методических объединений учителей   

математики и физики, обществоведческих наук,  подготовивших наибольшее количество победителей 
и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады. 

4. Отметить увеличение   количества победных и призовых место по английскому языку, 
астрономии,  литературе, православной культуре, химии, русскому языку, физической культуре. 

5. Отметить высокий процент выполнении заданий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады,  � оказанный обучающимися лицея на олимпиадах по ОБЖ, обществознанию, праву, 
физике, биологии, литературе, химии, технологии, английскому языку. 

6. Отметить положительную работу учителей – предметников лицея: Елисеева В.С., Возовик 
Т.И., Павловой С.В., Кобзевой А.В.,  Масловой Е.Ж.,  Бобровой В.Ю., Кайдаловой Н.Н.,  Зориной 
Н.Н., Романенко Г.С., Морозова А.Е., Терентьевой Л.И., Литвинова Р.С., Качуровой Е.В., Черных 
О.В., Криковцовой Н.Н., Пискун В.В., Поляковой Д.О., Егоровой В.В., Николаевой Л.Г., Проскуриной 
Л.Н., Оспищевой С.Н., Рудакова Е.А., Шиловских К.В., Кайдаловой С.И., Маркова А.В., Марочкиной 
И.И., Богдановой Т.П., Чуевой Н.А., Чайкиной Т.Б., Киряевой Г.И., Ширяевой Н.В, участвовавших  в 
подготовке победителей и призёров муниципальной олимпиады. 

7. Отметить увеличение количества результативных мест в олимпиаде младших школьников, 
сохранение количества результативных мест по английскому языку, увеличение призовых мест по 
физической культуре в городской олимпиаде обучающихся 5 – 6 классов.  

8. Отметить положительную работу учителей – предметников, подготовивших призёров 
городской олимпиады школьников 5 – 6 классов и олимпиады  младших классов: Баниной Н.А., 
Ерёменко Л.И., Савранской Е.С.,  Васильевой Е.В., Морозова А.Е., Луговской М.В., Егоровой В.В., 
Пискун В.В. 

ФИО Класс Результат ФИО 
наставника 

Лашина Яна 6а Призёр  олимпиады школьников 5 – 6 классов 
по английскому языку 

Васильева Е.В. 

Филинова 
Наталья 

6г Призёр олимпиады школьников 5 – 6 классов 
по английскому языку 

Васильева Е.В. 

Пересыпкин 
Дмитрий 

5в Призёр олимпиады школьников 5 – 6 классов 
по английскому языку 

Егорова В.В. 

Андросов Артём 6а Призёр олимпиады школьников 5 – 6 классов 
по математике 

Пискун В.В. 

Слапыгина 
Римма 

6а Призёр олимпиады школьников 5 – 6 классов 
по физической культуре 

Луговская М.В. 

Лапшин 
Александр 

6г Призёр олимпиады школьников 5 – 6 классов 
по физической культуре 

Луговская М.В. 



Проблемы: 
1. Низкие результаты обучающихся 5 – 6 классов  в городских  олимпиадах по русскому языку 

и математике. 
2. Низкая результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников обучающихся 7,9,10 классов. 
3. Средний процент эффективности участия в муниципальном этапе олимпиады  по предметам, 

изучение которых ведётся на углублённом уровне. 
Задачи: 

1. Активизировать работу  учителей русского языка и математики, работающих в 5 – 6 классов 
по организации подготовки к участию в олимпиадах школьников данных параллелей. 

2 Спланировать индивидуальную работу учителей – предметников с обучающимися 7,9,10 
классов, показавших низкую результативность участия в муниципальном этапе олимпиады. 

3. Методическим объединениям учителей математики, естественных наук, реализующих 
программы углублённого изучения предметов, рассмотреть вопрос корректировки работы по 
подготовке обучающихся к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

В  январе -  феврале 2015 года проводился региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Ученики лицея приняли участие в 13 олимпиадах из 21 проводимой: по истории, 
обществознанию, праву, русскому языку, литературе, химии, физике, астрономии, биологии, 
математике, английскому языку, искусству. Учитывая, что участие в региональном этапе олимпиады 
осуществляется в соответствии с квотами, устанавливаемыми Департаментом образования 
Белгородской области, ещё раз можно отметить высокий уровень подготовки, показанный 
обучающимися лицея в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Вместе с тем, процент 
успешности участия снизился на 14,7%. 

 
Результативность участия обучающихся в региональном этапе олимпиады 

Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Количество 
призёров % успешности ОУ 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 
Лицей №32 36 42 2 2 11 7 36,1 21,4 

 
Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в  региональном этапе олимпиад за 
последние 3 года представлен в таблице: 

Предмет Результаты Результаты Результаты 

1 Рыльцова 
Екатерина 

11б Призёр региональной олимпиады по 
математике 

Криковцова Н.Н. 
Пискун В.В. 

2 Рыльцова 
Екатерина 

11б Призёр региональной олимпиады по 
физике 

Елисеев В.С. 

3 Волобуева 
Анастасия 

11б Призёр региональной олимпиады по 
английскому языку 

Терентьева Л.И. 

4 Волобуева 
Анастасия 

11б Призёр региональной олимпиады по 
литературе 

Зориной Н.Н. 

5 Новиков  
Никита 

11б Победитель региональной олимпиады по 
православной культуре 

Возовик Т.И. 

6 Соколов  
 

Валерий 

9а Призёр региональной олимпиады по 
английскому языку 

Маслова Е.Ж. 

7 Новиков Никита 11б Призёр региональной олимпиады по 
истории 

Павлова С.В. 

8 Друзева Анна 11а Призёр региональной олимпиады по 
обществознанию 

Кайдалова Н.Н. 

9 Гармашова 
Лариса 

11а Победитель региональной олимпиады по 
праву 

Кайдалова Н.Н. 



2012-2013 учебного 
года 

2013-2014 учебного 
года 

2014-2015 учебного 
года 

Физика 1 1 1 
Химия - - - 

Биология 1 1 - 
Математика 1 1 1 

История 1 2 1 
Обществознание 2 3 1 

Право 4 2 1 
Английский язык - - 2 

Русский язык 2 - - 
Литература - - 1 
Астрономия 1 2 - 

Основы 
православной 

культуры 
1 1 1 

Избирательное право 1 1 - 
Итого 15 14 9 

Подведение итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
осуществлялось в соответствии  с новым Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым  приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 . Согласно 
нового порядка победителем или призёром регионального этапа всероссийской олимпиады 
признаются обучающиеся, выполнившие работу не менее чем на 50%. Это привело в целом к 
сокращению результативного участия в олимпиаде. В лицее сокращение составило 4 места  (31%) 

Увеличилось количество результативных участников по английскому языку, литературе. 
Снижены результаты по биологии, истории, обществознанию, праву, астрономии. На прежнем уровне 
сохранены результаты по физике,  математике,  основам православной культуры. 

Наибольшее количество результативных место получили обучающиеся 11-х классов (8),  
только одно у ученика 9 – ого.  

Самым результативным было участие в олимпиаде учеников, подготовленных учителями  
обществоведческого цикла (1 победное место и 2 призовых) 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что по предметам углублённого и профильного 
изучения предметов ученики показывают невысокие результаты: несколько лет нет победителей и 
призёров  по химии,  нет участников  регионального этапа по экологии, информатике,  невелико 
количество призёров по математике, физике. Нестабильные результаты показывают обучающиеся по 
биологии. 

В подготовке победителей и призёров регионального этапа олимпиад участвовало 9 учителей:  
Елисеев В.С., Кайдалова Н.Н., Возовик Т.И., Криковцова Н.Н., Пискун В.В., Терентьева Н.Н., Маслова 
Е.Ж., Зорина Н.Н., Павлова С.В. Наиболее результативным было участие воспитанников Кайдаловой 
Н.Н.(2 места). 

В 2014 – 2015 учебном году 3 обучающихся  лицея  стали участниками заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников: Гармашова Лариса по праву, Рыльцова Екатерина по 
математике, Новиков Никита по православной культуре.   Гармашова Лариса в третий раз подряд  
стала призёром Всероссийской олимпиады.  

В 2013 – 2014 учебном году продолжилось участие  обучающихся лицея  в  олимпиадах, 
проводимых высшими учебными заведениями. В текущем учебном году  это было участие в очном 
этапе олимпиад «Будущие исследователи  - будущее науки», «Саммат», «Будущее России», 
проводимой БГТУ им. Шухова,  олимпиады Санкт – Петербургского государственного университета, 
НИУ Белгородского государственного университета, МФТИ г. Москва, МГУ им. М. Ломоносова. 

Результаты участия обучающихся лицея в олимпиадах высших учебных заведений 
Олимпиада физтех 

1 Кайдалова 
Дарья 

11а Диплом 3 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

физике 

Елисеев В.С. 



2 Коноваленко 
Александра 

8в Диплом 2 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

физике 

Елисеев В.С. 

3 Конюхов 
Михаил 

11а Диплом 3 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

физике 

Елисеев В.С. 

4 Конюхов 
Михаил 

11а Диплом 3 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

математике 

Криковцова Н.Н. 
Пискун В.В. 

5 Котова 
Татьяна 

8в Диплом 1 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

физике 

Елисеев В.С. 

6 Лобанов 
Даниил 

11б Диплом 3 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

физике 

Елисеев В.С. 

7 Немихина Софья 7б Диплом 2 степени за победу в Открытой 
Интернет – олимпиаде физтех – лицея по 

физике 

Елисеев В.С. 

37 турнир имени М.Ломоносова 
1 Капица Андрей 8а Грамота за успешное выступление на конкурсе 

по математике 
Киряева Г.И. 

2 Коноваленко 
Александра 

8в Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по лингвистике, многоборью 

Маслова Е.Ж. 

3 Назаренко  
 
Светлана 

8б Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по астрономии 

Елисеев В.С. 

4 Сафронов Иван 8б Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по многоборью 

Елисеев В.С. 

5 Шубный  
 
Кирилл 

8б Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по астрономии 

Елисеев В.С. 

6 Конюхов  
Михаил 

11а Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по физике 

Елисеев В.С. 

7 Котова Елена 11а Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по астрономии 

Елисеев В.С. 

8 Рыльцова Екатерина 11б Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по физике 

Елисеев В.С. 

9 Федотова Мария 9а Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по физике 

Елисеев В.С. 

10 Ермак Анастасия 8а Грамота за успешное выступление на конкурсе 
по биологии, многоборью 

 

Полякова Д.О. 

11 Друзева Анна 11а Диплом 1 степени олимпиады по 
обществознанию «Покори Воробьёва горы» 

Кайдалова Н.Н. 

    
Олимпиада «Будущее России» 

 

 

1 Петлюх Илья 11а Призёр многопрофильной инженерной 
олимпиады  

Елисеев В.С. 

2 Котова Елена 11а Призёр многопрофильной инженерной 
олимпиады 

 

Елисеев В.С. 

3 Ерин Дмитрий 11а Призёр многопрофильной инженерной 
олимпиады 

Елисеев В.С. 



 
В олимпиаде «Будущие исследователи  - будущее науки» приняли участие 112 обучающихся 8 

– 11 классов, в олимпиаде «Саммат» - 48.  В олимпиаде Санкт – Петербургского государственного 
университета приняли участие по предметам химия, история, обществознание, право, медицина, 
экономика, география, информатика, математика 156 обучающихся 6 – 11 классов. В олимпиадах НИУ 
БелГУ участвовали 23 обучающихся лицея: 21 ученика по иностранному языку, 2 по праву. Участие в 
олимпиадах высших учебных заведений позволяет обучающимся определяться с будущей профессией, 
расширять знания по выбранным предметам. Кроме этого, результативное выступление в олимпиадах 
позволяет обучающимся поступать в высшие учебные заведения на бюджетной основе. Это 
направление работы необходимо продолжить.  

Выводы: 
1. Отметить снижение результативности  участия обучающихся лицея в   региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
2. Отметить работу учителей  Кайдаловой Н.Н., Павловой С.В.,  Елисеева В.С.,  

     Возовик Т.И., Криковцовой Н.Н., Пискун В.В., Терентьевой Л.И., Егоровой В.В.,   
      Зориной Н.Н. по подготовке и    результативному            участию обучающихся в  
      региональном  этапе   всероссийской олимпиады школьников. 

3. Отметить положительную работу педагогического коллектива лицея по  
      организации сотрудничества с высшими учебными заведениями в вопросе  
      участия обучающихся лицея в олимпиадах. 

Проблемы: 
1. Снижение результативности  участия обучающихся лицея в   региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

Задачи: 
 

      1. Скорректировать работу педагогического коллектива лицея по организации участия  
           в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в соответствии с  
           новым Порядком  проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённым  
            приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 . 

2. Скорректировать работу учителей математики, физики, химии, информатике 
        (углублённый  уровень) по организации подготовки обучающихся к участию в  

4 Нагорный Алексей 11б Призёр многопрофильной инженерной 
олимпиады 

Елисеев В.С. 

   Олимпиада «Полиглот» НИУ БелГУ  
1 Каторгина 

Александра 
10в Призёр во 2 олимпиаде по английскому языку 

«Полиглот» 
Маслова Е.Ж. 

2 Пашнева Дарья 9а 
 

Призёр во 2 олимпиаде по английскому языку 
«Полиглот» 

Маслова Е.Ж. 

3 Волобуева Анастасия 11б Призёр во 2 олимпиаде по английскому языку 
«Полиглот» 

Терентьева Л.И. 

   Олимпиада по праву НИУ БелГУ  
1 Ивашова Лина 9б Победитель олимпиады по праву НИУ БелГУ Кобзева А.В. 
   Олимпиада СПГУ  
1 Новиков Никита 11б Диплом 3 степени по истории  Павлова С.В. 
2 Коноваленко 

Александра 
8в Диплом 3 степени по истории Павлова С.В. 

   Саммат   
1 Андросов Артём 6а Диплом 3 степени по математике Пискун В.В. 
2 Арчибасова Анна  Диплом 3 степени по математике Богданова Т.П. 
   Будущие исследователи – будущее науки  
1 Захаров Павел 11б Диплом 3 степени по математике Криковцова Н.Н. 

Пискун В.В. 
2 Михайлов Эдуард 10а Диплом 1 степени по химии Романенко Г.С. 



      региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
В 2014 – 2015 учебном 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 
15 научных обществ, в которые вовлечены 274 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  и инженерно – технической направленности. 

 
№ 
п/п Название Руководитель Кол-во 

участников 

1 Юный биолог 
Третьяков М.Ю., кандидат биологических наук, 

преподаватель биолого – химического факультета 
НИУ БелГУ 

11 

2 Тайны биологии 
Третьяков М.Ю., кандидат биологических наук, 

преподаватель биолого – химического факультета 
НИУ БелГУ 

24 

3 Биология и жизнь 
Третьяков М.Ю., кандидат биологических наук, 

преподаватель биолого – химического факультета 
НИУ БелГУ 

15 

4 Химия и жизнь Дудина С.Н., доцент кафедры общей химии НИУ 
БелГУ 14 

5 Химия и жизнь Дудина С.Н., доцент кафедры общей химии НИУ 
БелГУ 14 

6 Юный химик Дудина С.Н., доцент кафедры общей химии НИУ 
БелГУ 11 

7 Юный медик Воронцова О.Л, доцент кафедры общей химии 
НИУ БелГУ 10 

8 Юный медик Воронцова О.Л.,доцент кафедры общей химии 
НИУ БелГУ 31 

9 Медицина и мы Бронникова А.М., преподаватель кафедры 
биохимии и фармакологии НИУ БелГУ 15 

10 Будущий медик Бронникова А.М., преподаватель кафедры 
биохимии и фармакологии НИУ БелГУ 10 

11 Юный математик 
Борисовский И.П., кандидат математических наук, 

преподаватель физико – математического 
факультета НИУ БелГУ 

15 

12 Эврика 
Борисовский И.П., кандидат математических наук, 

преподаватель физико – математического 
факультета НИУ БелГУ 

15 

13 Эврика 
Борисовский И.П., кандидат математических наук, 

преподаватель физико – математического 
факультета НИУ БелГУ 

15 

14 Основы 
нанотехнологий Огурцова Ю.Н., преподаватель БГТУ им. Шухова 45 

15 Юный исследователь Скирденко И.Л., учитель начальных классов 
Банина Н.А., учитель начальных классов 29 

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: 

 

 
 

 
 

Победители и призёры международных олимпиад 
Новиков 
Никита 

11б диплом 3 степени  победителя олимпиады школьников 
союзного государства по русскому языку и литературе 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 
в конкурсе знатоков  

Зорина Н.Н. 

Новиков 
Никита 

11б диплом за успешное выступление в конкурсе 
риторического мастерства олимпиады школьников 
союзного государства по русскому языку и литературе 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»  

Зорина Н.Н. 

Всероссийские конкурсы исследовательских и творческих работ 
1 Бараковская 

Анна 
11б Победитель 10 международного литературно – 

художественного  конкурса «Гренадёры, вперёд» 
«за веру и Отечество» 

Зорина Н.Н. 

2 Чистяков 
Алексей 

10а Диплом 1 степени за успехи в XI Всероссийском 
открытом конкурсе научно – исследовательских и 

творческих работ молодёжи и Всероссийском 
молодёжном фестивале «Меня оценят в XXI веке» 

Огурцова Ю.Н. 

3 Чепурных  
Андрей. 

8б Диплом 1 степени за успехи в XI Всероссийском 
открытом конкурсе научно – исследовательских и 

творческих работ молодёжи и Всероссийском 
молодёжном фестивале «Меня оценят в XXI веке» 

Зорина Н.Н. 

4 Баратова 
Полина 

4в Диплом победителя в 14 Всероссийском детском 
конкурсе научно – исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науку» 

Скирденко 
И.Л. 

5. Баратова 
Полина 

4в Лауреат 1 степени конференции «Юный 
исследователь» 

Скирденко 
И.Л. 

6. Абрамов 
Станислав 

1г Лауреат заочного тура 15 Всероссийского 
детского конкурса научно – исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

Фурса О.Ю. 

7 Молчанова 
Ирина 

4б Лауреат 2 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Банина Н.А. 

8 Воронов 
Артём 

4б Лауреат 2 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Банина Н.А. 

9 Ломовцев 
Андрей 

4б Лауреат 1 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Банина Н.А. 

10 Комаров 
Максим 

4б Лауреат 1 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Банина Н.А. 

11 Курочкина 
Мария 

4б Лауреат 3 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Банина Н.А. 

12 Колесниченко 
Вероника 

2г Лауреат 1 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Гайдукова С.С. 

13 Макаева 
Мария 

2г Лауреат 2 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Гайдукова С.С. 

14 Сотников Иван 2г Лауреат 1 степени Российского летнего турнира – 
конференции  «Юный исследователь – юг» 

Гайдукова С.С. 

Муниципальные конкурсы исследовательских работ 
1 Степаненко 7г Победитель муниципального этапа конкурса Малыхин А.Н. 



Софья исследовательских краеведческих работ 
участников Всероссийского туристско – 
краеведческого движения «Отечество» 

2 

Гольняк 
Никита 

Рыженко 
Виктор 

Чистяков 
Алексей 

10кл 
Команда – победитель Областного чемпионата 

по Всемирному школьному формату игры 
Дебаты 

Шумеева Р.Н. 

3 Волобуева 
Анастасия 11б 

Победитель муниципального этапа  олимпиады 
школьников союзного государства по русскому 

языку и литературе «Россия и Беларусь 
Зорина Н.Н. 

4 Новиков 
Никита 11б 

Призёр муниципального этапа  олимпиады 
школьников союзного государства по русскому 

языку и литературе «Россия и Беларусь 
Зорина Н.Н. 

5 Чепурных 
Андрей 8б 

Победитель (Диплом 1 степени) 
муниципального  этапа Российской научной 

конференции школьников «Открытие» 
Зорина Н.Н. 

6 Чистяков 
Алексей 10а 

Победитель (Диплом 1 степени) 
муниципального этапа Российской научной 

конференции школьников «Открытие» 
Зорина Н.Н. 

7 Сухорукова 
Софья 4б 

Призёр городского отборочного этапа 
Всероссийского интеллектуального марафона 

учеников – занковцев 
Банина Н.А. 

8 Ломовцев 
Андрей 4б 

Призёр городского отборочного этапа 
Всероссийского интеллектуального марафона 

учеников – занковцев 
Банина Н.А. 

9 Глубшев 
Яков 3а 

Победитель муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» 

Ерёменко Л.И. 

10 Заливин 
Игорь 3в 

Победитель муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» 

Юрий  Л.В. 

11 Козлитин 
Даниил 1а 

Призёр муниципального этапа конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» 

Жолобова  
М.С. 

13 Фоменко 
Павел 8в 

Победитель муниципального  этапа 
Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Малыхин А.Н. 

14 Баратова 
Полина 4в 

Победитель муниципального этапа 
Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 
шаги в науке» 

Скирденко 
И.Л. 

15 

Соколов 
Валерий 
Булгаков 

Владислав 
Пашнева 

Дарья 
Коноваленко 
Александра 

9а 
9а 
9а 
8б 

 
9в 

Команда – победитель городской 
интеллектуально – коммуникативной игры 

«Лингвист» 
Маслова Е.Ж. 



 
 

Бершанский 
Ярослав 

Городские конкурсы 

1 Гнездилов 
Евгений 8а Призёр муниципального этапа областного 

конкурса «Компьютер  - новый век» Качурова Е.В. 

2 Гащенко 
Анастасия 11а Призёр муниципального этапа областного 

конкурса «Компьютер  - новый век» Идрисова А.А. 

3 Боброва 
Маргарита 8а 

Победитель городского конкурса сочинений 
«История моей семьи в истории Великой 

Победы» 
Боброва В.Ю. 

4 Перестенко 
Дмитрий 10в Призёр  городского конкурса сочинений «История 

моей семьи в истории Великой Победы» Зорина Н.Н. 

5 

Команда: 
Ремез 

Михаил 
Аверина 
Мария 

Кривошей 
Даниил 
Гольняк 
Никита 

Масленник
ова Татьяна 
Житихина 
Анастасия 

10б 
10б 
9а 

10в 
10б 
10б 

Команда – победитель городской игры «Знатоки 
православной культуры» 

3 место в областном конкурсе 

Блохина В.А. 
Возовик Т.И. 

6 

Михайлов 
Эдуард 

Аверина 
Мария 

Чистяков 
Алексей 

10а 
10б 
10а 

Команда – призёр городской интеллектуальной 
игры по химии «Химический бой» 

Романенко 
Г.С. 

7 Коркин 
Максим 8б Призёр городского конкурса «Мой безопасный 

Интернет» Качурова Е.В. 

8 Копиева 
Евгения 9б Призёр муниципального этапа межрегионального 

конкурса сочинений «Три ратных поля России» 
Можевитина 

В.И. 

9 Шубный 
Кирилл 8б Победитель муниципального конкурса «IT – 

эрудит» Качурова Е.В. 

10 Боброва 
Маргарита 8а Победитель муниципального конкурса «IT – 

эрудит» Качурова Е.В. 

11 Рябенко 
Софья 5а Призёр муниципального конкурса «IT – эрудит» Качурова Е.В. 

12 Ткаченко 
Денис 9а Призёр муниципального конкурса «IT – эрудит» Бухалина Е.П. 

13 Алексеева 
Галина 11б Победитель муниципального конкурса «IT – 

эрудит» Качурова Е.В. 

14 Волобуева 
Мария 10в Призёр муниципального конкурса «IT – эрудит» Качурова Е.В. 

15 Шумакова 
Анастасия 11б Призёр муниципального конкурса «IT – эрудит» Качурова Е.В. 

16 Дацковская  
Анастасия  Призёр муниципального конкурса «IT – эрудит» Идрисова А.А. 

17 Гащенко 11а Призёр областного конкурса детских работ «Мы Идрисова А.А. 



 
 

Анастасия славной  Победы внуки» 

18 Костюкова 
Арина  

Победитель  городского конкурса творческих 
проектов, посвящённых 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Кайдалова 
С.И. 

19 Бурцев 
Павел 8г 

Победитель  городского конкурса творческих 
проектов, посвящённых 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
Марков А.В. 

20 Аносова 
Татьяна 8б 

Победитель  городского конкурса творческих 
проектов, посвящённых 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Кайдалова 
С.И. 

21 Андросов 
Артём 7а 

Призёр  городского конкурса творческих 
проектов, посвящённых 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
Марков А.В. 

22 Перестенко 
Дмитрий 10в 

Победитель муниципального этапа областного 
конкурса детских сочинений «Я горжусь Русью 

святой» 
Зорина Н.Н. 

23 Денисова 
Алёна 5а 

Победитель муниципального этапа областного 
конкурса детских сочинений «Я горжусь Русью 

святой» 
Копиева М.Ю. 

24 Селин 
Матвей 5а 

Призёр муниципального конкурса по 3Д 
моделированию в номинации «Техническая 

модель» 
Качурова Е.В. 

25 Головина 
Полина 11б Победитель городского конкурса сочинений 

«Молодёжь и выборы» Зорина Н.Н. 

Региональные конкурсы исследовательских и творческих работ 

1 Чистяков 
Алексей 10а 

Победитель регионального симпозиума научно – 
исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» 
Огурцова Ю.Н. 

2 Баратова 
Полина 4в 

Призёр регионального симпозиума научно – 
исследовательских проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» 
Скирденко И.Л. 

3 Волобуева 
Анастасия 11б 

Победитель регионального этапа  олимпиады 
школьников союзного государства по русскому 

языку и литературе «Россия и Беларусь 
Зорина Н.Н. 

4 Новиков 
Никита 11б 

Победитель регионального этапа  олимпиады 
школьников союзного государства по русскому 

языку и литературе «Россия и Беларусь 
Зорина Н.Н. 

5 Чепурных 
Андрей 8б 

Победитель (Диплом 1 степени) регионального 
этапа Российской научной конференции 

школьников «Открытие» 
Зорина Н.Н. 

6 Чистяков 
Алексей 10а 

Призёр (Диплом 3 степени) регионального этапа 
Российской научной конференции школьников 

«Открытие» 
Зорина Н.Н. 

7 Баратова 
Полина 4в 

Победитель регионального этапа Всероссийского 
детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 
 

Скирденко И.Л. 

8 Кононова 
Юлия 4в 

Призёр регионального этапа Всероссийского 
детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 
 

Скирденко И.Л. 

9 Козлитин 1а Победитель регионального  этапа Всероссийского Жолобова М.С. 



 
 

Уровень конкурсов 2012 – 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 
всероссийский 7 10 
региональный 5 10 

муниципальный 21 27 
 

Сравнительный анализ показывает рост результативного участия обучающихся лицея в 
конференциях, конкурсах разных уровней. Наиболее активно вели эту работу следующие учителя: 
Зорина Н.Н., Скирденко И.Л., Банина Н.А., Гайдуковой С.С., Огурцова Ю.Н. Также следует отметить 
работу учителей Жолобовой М.С.,Малыхина А.Н., Ерёменко Л.И., Юрий Л.А., Копиевой М.Ю., 
Кайдаловой С.И., Маркова А.В., Жолобовой М.С., Качуровой Е.В., Идрисовой А.А., Бобровой В.Ю. 

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, русского языка, информатики, 
технологии. Не была  в 2014 – 2015 учебном году организована работа в данном направлении   
учителями биологии, химии, физики, английского языка, математики. Снизилась активность учителей  
обществоведческих дисциплин.   

Выводы: 
 1. Отметить увеличение количества обучающихся, вовлечённых в исследовательскую 

деятельность и показавших результаты на муниципальном, региональном и всероссийских этапах 
конкурсов. 

2. Отметить повышение результативности участия обучающихся лицея в конкурсах различных 
уровней. 

3. Отметить положительную работу учителей Зориной Н.Н., Скирденко И.Л., Баниной Н.А., 
Гайдуковой С.С., Огурцовой Ю.Н. по обеспечению  результативного участия обучающихся лицея в  
исследовательской деятельности.  

4. Самой результативной  по подготовке и участию в конференциях и конкурсах разных 
уровней признать работу  учителей методических объединений начальных классов, русского языка и 
литературы, информатики. 

Проблемы: 
1. Снижение количества учителей, ведущих исследовательскую деятельность с обучающимися. 

Задачи: 
1. Учителям – предметникам лицея спланировать участие обучающихся лицея в конкурсах и 

конференциях на 3 года. 
 

В 2015 году обучающиеся начальных классов лицея второй год подряд  приняли участие в 
финале Российского турнира «Юные интеллектуалы – юг» и получили призовое место. В рамках 
турнира 8 обучающихся приняли участие в конференции научно – исследовательских работ и 
получили дипломы 1,2,3 степени.  

 
4.3. Организация и результаты воспитательной работы. 

 

Даниил конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь». 

10 Глубшев 
Яков 3а 

Победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь». 

Ерёменко Л.И. 

11 Заливин 
Игорь 3в 

Призёр регионального этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь». 

Юрий Л.А. 



1. Приоритетные направления воспитательной работы:  
 гражданско-патриотическое, блок  «Ученик – патриот и гражданин»; 
 нравственное и духовное, блок «Ученик и его нравственность» ; 
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству, блок  «Труд и творчество 

ученика»; 
 интеллектуальное воспитание, блок «Ученик и его интеллектуальные возможности»; 
 здоровьесберегающее воспитание, блок «Здоровый  ребенок – успешный ребенок»   
 социокультурное и медиакультурное воспитание, блок «Ученик в информационном 

пространстве»; 
 культуротворческое и эстетическое воспитание, блок «Ученик и культура»; 
 правовое воспитание и культура безопасности, блок «Правовая культура и безопасность 

школьника»; 
 воспитание семейных ценностей, блок  «Ученик и его семья»; 
 формирование коммуникативной культуры, блок «Ученик и его коммуникативная культура»; 
 экологическое воспитание, блок «Ученик и экология» 

            По каждому направлению разработан блок, содержащий цель, задачи, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом блоке приведены виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности лицея 
с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты.  

2. Цель воспитательной работы в 2014-2015 учебном  году: создание условий для 
саморазвития субъектов воспитательного процесса в условиях  их взаимодействия. 

       Задачи: 
1. оказывать помощь в саморазвитии, самоопределении и самореализации личности 

каждого обучающегося в лицее; 
2. совершенствовать работу ученического самоуправления в 2014-2015 учебном году; 
3. активизировать посещение обучающимися районов Белгородской области и 

экскурсионных объектов, обязательных для посещения; 
4. приобщать обучающихся к системе культурных ценностей, в т. ч. Отечества, своего 

города, области; 
5. воспитывать потребность вести здоровый образ жизни и формировать культуру 

здоровья 
6. считать приоритетной задачу создания благоприятного микроклимата в классных 

коллективах; 
3. Пути реализации: 

 развитие и укрепление традиций школьного коллектива; 
 подготовка и проведение традиционных общелицейских праздников, коллективных 

творческих дел: «День знаний», «День самоуправления», благотворительная ярмарка, 
фестиваль военно-патриотической песни, праздник «К вершине успеха», парад Победы, 
туристический слет, «Последний звонок» 

 подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; 

 организация школьников на активное участие в акциях: «Зеленая столица», «Ветеран 
живет рядом», «За здоровый образ жизни», «Молодежь за выборы!», «Дети-детям», 
«Бессмертный полк»; 

 привлечение обучающихся к участию в самых различных интеллектуальных и творческих 
конкурсах всех уровней; 

 регулярное проведение классных часов, направленных на воспитание интереса к науке, к 
труду, на формирование нравственных качеств личности, гражданской готовности 
служить Отечеству; 

 расширение количества участвующих в  органах ученического самоуправления; 
 вовлечение обучающихся в экскурсионно-краеведческую деятельность; 



 посещение учреждений культуры; 
 вовлечение школьников в систему дополнительного образования лицея 

4. Дополнительное образование 
         
         Все дополнительные общеобразовательные программы в лицее являются 

общеразвивающими, так как у ребенка формируются компетенции осуществлять универсальные 
действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация); 
 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция); 
 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем); 
 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление 
поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и 
точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации) 

         Дополнительное образование в лицее №32 осуществляется на имеющейся базе (учебные 
кабинеты, теплица, музей Д.М. Карбышева, 2 компьютерных класса, библиотека, спортивный зал, 
актовый зал, зал ритмики, спортивный клуб «Факел», зал имени Д.С. Лихачева, тренажерный зал, 
зеркальный зал, стадион), турклуб «Эдельвейс», а также на базе Белгородского государственного 
университета, Белгородского технологического университета имени Шухова и городского Дворца 
творчества детей и подростков. 

         Дополнительным образованием в лицее заняты 22  педагогических работника, из них 
работников лицея – 15, совместители – 7 человек.  

      В 2014-2015 учебном году перед блоком дополнительного образования  была    
      поставлена       следующая цель: создание целостного образовательного пространства как        

условия развития       личности ребенка.  
                 Направленности дополнительного образования   в         2014-2015 учебном году: 
      - художественная (8 объединений, 312 детей); 
      - техническая (2 объединения, 80 детей); 
      - туристско-краеведческая (5 объединений, 135 человек); 
      - физкультурно-спортивная (2 объединения (60 детей); 
      - естественнонаучная (8 объединений, 300 детей); 
      - социально-педагогическая (1 объединение, 45 человек) 
      Всего: 932  человека 
 

2012-2013 учебный 
год 

2013-2014 учебный 
год 

2014-2015 учебный 
год 

665 человек 835 человек 932 человека 
 
         В лицее дейтвуют клубы по интересам: спортивный клуб «Факел» (1076 учащихся), клуб 

«Патриот» (913 человек), клуб будущих избирателей (17 человек), турклуб «Эдельвейс (30 человек). 
Посещают кружки, организованные на базе лицея другими УДОД 150 человек.  Получают 
дополнительное образование вне школы 933 человека.          Таким образом, охвачено 
дополнительным образованием в лицее 99% школьников (из расчета посещения 1 объединения).         

 
5. Ученическое самоуправление 
         
           С целью совершенствования работы ученического самоуправления, расширения сфер 

самореализации учащихся и формирования у школьников осмысленной культурной и гражданской 
позиции  7  октября 2014 г.  в форме деловой игры в лицее прошли  выборы органов ученического 
самоуправления и традиционный День самоуправления. Участники деловой игры 
продемонстрировали навыки использования различных информационных материалов, технологий в 
избирательных компаниях, а также изготовления наглядных агитационных материалов, 
способствующих осознанному волеизъявлению избирателей и гласности выборов.  



        Лидеры ученического самоуправления, члены клуба будущих избирателей принимали  
активное участие в работе городского дискуссионного клуба «Прометей», городского  слета лидеров 
ученического самоуправления, в лагерном сборе городской школы ученического актива, городских 
парламентских играх «Я – гражданин России».  В городских парламентских играх «Я – гражданин 
России» Гришенькин М. (9Б класс) занял 3 место (руководитель Малыхин А.Н.), Гольняк Н. (10В 
класс) был отмечен призером в работе комитета «Экология», а Перестенко Д. (10В класс) стал 
призером в работе комитета «Патриот» (руководители Шумеева Р.Н., Малыхин А.Н.). В городском 
творческом конкурсе на лучшую агитационную листовку «Выбери меня» ученик 10В класса 
Крупенькин В. стал победителем (руководитель Шумеева Р.Н.). 

          Сертификаты о прохождении городской школы ученического актива в номинации «Лидеры 
детских общественных организаций и школьного ученического самоуправления» получили ученицы 
8Г класса Чугуева А. и Чеботарева А. 

          Продолжила свою работу в лицее детская общественная организация «Юность России». 
Ребята принимали  участие в работе городской ассоциации ДОО «Я – Белгородец!». Активно 
поддерживали и принимали участие во всех социально-значимых акциях: 

 «Дети – детям»; 
 «Метры тепла»; 
 «Наказ воину»; 
 «Умелые руки – не знают скуки»; 
 «Письмо водителю» 

         Детская общественная организация «Юность России» за большую организаторскую работу 
по реализации программы «Я – Белгородец!»  заняла 3 место по итогам II полугодия в 2014-2015 
учебном году.  

         13 ноября 2014 г. на базе лицея состоялся семинар старших вожатых для слушателей курсов 
БелРИПКПС по теме «Саморазвитие и самореализация субъектов воспитательного пространства 
лицея в условиях их взаимодействия». В рамках семинара старшим вожатым Малыхиным А.Н. был 
проведен интеллектуальный брейн-ринг для обучающихся 8-х классов. 

         В городском конкурсе общеобразовательных организаций, развивающих ученическое 
самоуправление лицей занял 2 место (старший вожатый Малыхин А.Н.) 

 
6. Динамика преступлений и  правонарушений  за 3 учебных года 

 

№п./п. Параметры 2012-2013 
уч. год 

2013 – 2014 
уч. год 

2014 – 2015 
уч. год 

 

1 Количество обучающихся, 
состоящих на учете в ОДН 0 0 2 

2 Количество 
правонарушений 1 0 1 

3 Количество 
преступлений 0 0 1 

 
7. Договоры с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями науки,  

культуры, спорта, досуга. 
-Заключены договоры с учреждениями культуры и досуга: 
-Белгородский художественный музей; 
-Белгородский музей народной культуры; 
-Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление»; 
-Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 
-Белгородский литературный музей; 
-Белгородская государственная филармония; 
- МБОУ ДОД Белгородский Дворец детского творчества; 
-Белгородский кукольный театр; 
-Белгородский драматический театр имени М.С. Щепкина; 



-Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 
-Фотогалерея имени В. Собровина; 
- МУК «Централизованная библиотечная система г. Белгорода»; 
-Духовно-просветительский центр Святителя Иосафа Белгородского; 
- МБОУ ДОД ДЮСШ №7; 
- СДЮСШОР №2; 
- МБОУ ДОД ДЮСШ №8 
 
8. Участие обучающихся в, фестивалях, акциях, проектах, конкурсах, выставках,  научных 

конференциях,  научно-исследовательской деятельности на уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

 
2012-2013 учебный год: 

муниципальный уровень: городские парламентские игры «Я – гражданин России» (1 место 
Гармашова Л.), проект «Я будущий мэр города» (3 место Жукова В.), фестиваль молодежных 
субкультур (1 место), городской конкурс агитбригад «Долой сквернословие!» (1 место), конкурс 
творческих работ «Герои Победы в моей семье» (2 место Романцов Н., 3 место Маклаков И.),  
Витохина Софья – 2 место в городском конкурсе «Лучший плакат» в рамках месячника по 
безвозмездному донорству 

2013-2014 учебный год 
федеральный уровень: 1 место в фестивале «Танцевальных флеш-мобов» (команда МБОУ-

лицей №32); российский турнир «Юные интеллектуалы» в командной игре «Вокруг света за 60 
минут» - 2 место; всероссийский детский литературный конкурс «Деньги» - 3 место Сухорукова С. 

ргиональный уровень: 2 место в областном конкурсе агитбригад «Заслон огню»; Розонов Е. 
лауреат областного фестиваля разговорного жанра «Время, как звезды сердца зажигать»; областной 
конкурс  студий и театров моды «Гармония» - 1 место;  Анисимова Е.,1 место в областной выставке-
конкурсе «Рукотворная краса Белогорья» 

муниципальный уровень: акция «За здоровый образ жизни» - 3 место Марченко Б. в 
номинации «Город, который придумали мы», 1 место  Гащенко А. в номинации «Презентация», 1 
место агитбригада 7 «А» и 8 «А» в номинации «Агитбригада 21 века»; городской конкурс социальных 
проектов «Дети против насилия на ТВ» - Родионова А. призер; городской конкурс «Крым – мы 
вместе» - 1 место Коноваленко А.,  1 место Боброва М.; городская акция «Красный Крест глазами 
детей» - 1 место Сидоренко М.; фестиваль молодежных субкультур – 2 место; городская выставка-
конкурс «Зимняя фантазия» - Маслакова К. 2 место в номинации «Символ года», Головков Р. 2 место 
в номинации «Рождественское чудо» 

 
2014-2015 учебный год 

федеральный уровень:  российский  летний турнир «Юный исследователь – Юг»,  конкурс 
«Приветствие» - 2 место;  интеллектуально-творческий конкурс «В поисках Грааля знаний» - 3 место; 
брейн-ринг «Интеллект-битва – 2 место 

региональный уровень: конкурс «Музыкальный калейдоскоп»: 2 место в конкурсе юных 
вокалистов (Добросоцких А. – 10А класс); 2 место в конкурсе «Мы - Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» (Чистяков А.);  конкурс рисунков и плакатов, посвященный Международному Дню борьбы 
с коррупцией, Сухомлинов И.  (2А класс) – победитель 

муниципальный уровень: конкурс новогодних букетов «Зимняя фантазия» (номинация 
«Символ года» - 1 место Поварова С. – 2Б класс); городской фотоконкурс «История моей семьи в 
истории России» Чернышева А.-  (4А)- 1 место; конкурс сочинений «Молодежь за выборы!» Головина 
П. (11Б) – 1 место; КВН «Молодежь за выборы!» победитель в номинации «Лучшая тематическая 
шутка фестиваля»;  городской конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» - призер; 
иследовательская акция «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» Боброва М. 
(8А) – победитель, Перестенко Д. (10В) – победитель;  конкурс «Музыкальный калейдоскоп» 1 место 
в  конкурсе юных вокалистов (Добросоцких А. – 10А класс); 2 место в конкурсе вокальных ансамблей 
(старшая группа); 3  место в  конкурсе вокальных ансамблей (младшая группа); 3 место в  конкурсе 
юных вокалистов (Сердюк Е.- 4В класс); 3 место в  конкурсе юных вокалистов (Котова Д.-10В класс); 
1 место  конкурс авторской песни (Боброва М. – 8А класс);  



фестиваль детских хоровых коллективов 1 место в городском конкурсе школьных хоров, 
3 место в зональном конкурсе детских хоровых коллективов;  выставка «Цветы раскаленной 

земли»;  конкурс рисунков «Великая Отечественная война глазами детей»,  
призер- Шелкова О. (6В класс), победитель    Мишина И. (4Б), конкурс детских работ «Мы 

славной Победы внуки»,2 место - Гащенко А. (11А класс);  конкурс исследовательских краеведческих 
работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», победитель 
Степанеко С. (7Г); фестиваль молодежного кино «Зеркало 2014» 2 место (Чаусов И.); городской 
конкурс туристских походов – победитель 

 
4.4. Продолжение обучения выпускниками 11- х классов 

Из них из них  Всего 
выпускников работ

ают 
поступ
или в 
ВУЗ 

Наименование ВУЗа Количе
ство 

поступ
ивших 

на 
бюджет

ной 
основе 

По 
профилю 

лицея 

МГУ им. М.С. 
Ломоносова 2 1 2 

МФТИ 2 2 2 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 1 1 1 

РУДН, г. Москва 1 1 1 
Институт криптографии, 

связи и информатики 
Академии ФСБ России г. 

Москва 

1 1 1 

Военно-медицинская 
академия, г. Санкт-

Петербург 
1 1 1 

С. – Пб. 
Государственный 

университет 
2 2 1 

С. – Пб. 
Государственный 

технический университет 
1 1 1 

С. – Пб. 
Государственный 

торгово-экономический 
университет 

2 2 1 

С. – Пб. Химико-
фармацевтическая 

академия 
1 1 1 

Курский медицинский 
университет 1 1 1 

Военно-воздушная 
академия имени 
профессора Н. Е. 

Жуковского и Ю. А. 
Гагарина, г.Воронеж 

1 1 1 

Воронежский институт 
ГПС МЧС России 1 1 1 

75 1 74 

Белгородский 
государственный 
технологический 

университет им. В.Г. 
Шухова 

23 19 23 



Белгородский 
государственный 

университет 
24 18 22 

Белгородский 
государственный 

аграрный университет им 
В.Я. Горина 

3 3 3 

Белгородский 
юридический институт 

МВД 
1 1  

Белгородский 
государственный 

институт искусств и 
культуры 

1 1  

Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права 
3 - 3 

 
Продолжение обучения выпускниками 9 - х классов 

 
Из них 

Всего 
выпускников 

Учатся 
в 10 

классе 
лицея 

Учатся 
в 10 

классе 
других 

ОУ 

Поступили 
в 

учреждения 
СПО 

Наименование учебного 
заведения 

Количество 
поступивших 

СПО Белгородского 
университета кооперации, 

экономики и права 
10 

СПО Белгородского 
государственного 

аграрного университета им 
В.Я. Горина 

2 

СПО Белгородского 
государственного 

института искусств и 
культуры 

1 

Белгородский техникум 
общественного питания 2 

Белгородский 
индустриальный колледж 10 

Белгородский 
строительный колледж 1 

95 60 7 28 

Белгородский 
правоохранительный 

колледж им. В.В. Бурцева 
2 

 
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, имеющим по итогам четверти, полугодия, учебного года 



неудовлетворительные отметки; 
- повышение результативности участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях: 
- стабильно высокие результаты обучающихся лицея при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
5.1 Анализ кадрового потенциала лицея. 

Кадровый состав является одной из главных движущих сил для  реализации программы 
развития. Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

Сведения о руководящих работниках: 
 
Должность ФИО Стаж руководящей 

работы в данном 
учреждении 

Квалификационная 
категория 

Директор Перестенко Николай 
Васильевич 

10 высшая 

Заместитель 
директора 

Акулова Жанна 
Викторовна 

18 высшая 

Заместитель 
директора 

Кабанова Ирина 
Викторовна 

13 высшая 

Заместитель 
директора 

Павлова Светлана 
Валентиновна 

11 высшая 

Заместитель 
директора 

Чуева Наталья 
Алексеевна 

7 высшая 

Заместитель 
директора 

Можевитина Валентина 
Ивановна 

13 высшая 

Заместитель 
директора 

Черных Ольга 
Васильнвна 

1 первая 

Заместитель 
директора 

Сахнова Светлана 
Ивановна 

9 высшая 

Заместитель 
директора по 

АХР 

Гулевская Нина 
Владимировна 

9 высшая 

 
Анализ кадрового состава учителей лицея. 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Всего учителей 88 93 90 
мужчин 12(13,6%) 15(16%) 12 (13%) 
женщин 76(86,4%) 78(84%) 48 (53%) 

 
 
 
Возраст 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
До 35 лет 21(24%) 25(27%) 23(26%) 
35-45 лет 21(24%) 21(22%) 17(19%) 
45 и выше 46 (52%) 47(49%) 50(55%) 

 
Образовательный ценз   

образование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
высшее 83(94%) 85 (91%) 86 (96%) 
средне-специальное 5(6%) 8 (9 %) 4 (4%) 
нет педагогического 
образования - - - 

 



Звания и награды 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
«Заслуженный учитель РФ» 2 2 2 
«Отличник народного просвещения» 7 7 7 
«Почетный работник общего образования» 17 19 18 
Почетная Грамота  МО РФ 2 2 2 

 
 

Стаж работы 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
до 2-х лет 9(11%) 11(12%) 10 (11%) 
от 2 до 5 лет 12(14%) 9(9%) 6 (7%) 
от 5 до 10 лет 2(2%) 10(11%) 11 (12%) 
от 10 до 20 лет 20(23%) 18(19%) 15 (17%) 
свыше 20 лет 44(50%) 45(48%) 48 (53%) 

 
 Целенаправленная работа педагогов лицея  подтверждается стабильным уровнем 

квалификации. 
 

Таблица. Уровни квалификации педагогов лицея № 32. 
Имеют 

категории 
 

Высшая 
категория 

 

Первая 
категория 

Вторая 
категория 

 

Возраст 
педагог

ов 
(лет) 

Всего 
педагогов 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Учебный 
год 

До 35 21 
26 
23 

9 
9 
7 

43 
35 
30 

1 
3 
2 

5 
11 
9 

5 
5 
5 

24 
19 
21 

3 
1 
- 

14 
4 
- 

2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 

От 35 
До 45 

21 
21 
17 

18 
20 
16 

86 
95 
94 

10 
10 
7 

48 
48 
41 

4 
9 
9 

19 
43 
53 

4 
1 
- 

19 
4 
- 

2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 

После 
45 

46 
46 
50 

44 
42 
45 

96 
92 
90 

38 
38 
41 

83 
83 
82 

5 
4 
4 

11 
9 
8 

1 
- 
- 

2 
- 
- 

2012-2013 
2013-2014 
2013-2014 

Итого 88 
93 
90 

71 
71 
68 

81 
76 
76 

49 
51 
50 

56 
55 
56 

14 
18 
18 

16 
19 
20 

8 
2 
- 

9 
2 
- 

2012-1013 
2013-2014 
2014-2015 

 
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. 

2009-2010 45 - 2 
2010-2011 27 1 2 
2011-2012 68 0 0 
2012-2013 35 0 0 
2013-2014 62 1 7 



2014-2015 16 0 0 
5.2. Повышение квалификации. 

Курсовая  переподготовка  в  1 полугодии 2014-2015  учебного  года 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Занимаемая 
должность 

Категория 
слушателей  

Тематика курсов Сроки 
обучения 

1 Сазонов Павел 
Геннадьевич 

Учитель 
информатики 

Учителя 
информатики 

Содержание и методика 
преподавания предмета 
«Информатика и ИКТ» в 
условиях внедрения 
ФГОС общего 
образования 

06.10.14-
31.10.14 

2 Глотова 
Валентина 

Викторовна 

Учитель-логопед Учителя-
логопеды ОУ 

Современные подходы к 
организации 
коррекционно-
развивающей работы 
учителя-логопеда 
общеобразовательной 
школы 

13.10.14-
07.11.14 

3 Колесникова 
Дарья 

Александровна 

Учитель-логопед Учителя-
логопеды ОУ 

Современные подходы к 
организации 
коррекционно-
развивающей работы 
учителя-логопеда 
общеобразовательной 
школы 

13.10.14-
07.11.14 

4 Чуева Наталья 
Алексеевна 

Заместитель 
директора 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Экспериментальная 
мастерская: 
проектирование 
программы развития 
образовательного 
учреждения  

20.10.14-
24.10.14 
(I сессия) 
24.11.14-
28.11.14 
(IIсессия) 

5 Копиева 
Марина 
Юрьевна 

Учитель  
православной 
культуры 

Учителя  
православной 
культуры 

Теория и методика 
преподавания 
православной культуры в 
общеобразовательных 
учреждениях 

10.11.14-
21.11.14 

6 Чернов Юрий 
Викторович 

Учитель 
английского 
языка 

Учителя  
иностранного 
языка 

Совершенствование 
иноязычного 
образования в 
современной школе 

05.11.14-
28.11.14 

 
Курсовая  переподготовка  во  2  полугодии 2014-2015  учебного  года 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

Занимаемая 
должность 

Категория 
слушателей 

Тематика курсов Сроки 
обучения 

1 Брызгалова 
Виктория 
Викторовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения ФГОС 
общего образования (72 
часа) 

26.01-
06.02.15г. 

2 Сахнова 
Светлана 

Учитель 
географии 

Учителя 
географии 

Содержание и методика 
преподавания географии в 

09.02.15-
20.02.15г. 



Ивановна  условиях реализации 
ФГОС общего образования 
(72 часа) 

3 Васильева 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
английского 
языка 

Учителей 
иностранного 
языка 

Совершенствование 
иноязычного образования 
в современной школе 
( 144 часа) 

02.03.15-
27.03.15 

4 Аветисян 
Людмила 
Владимировна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Содержание методики и 
содержания 
дополнительного 
образования детей 
(72 часа) 

23.03.15-
03.04.15 

5 Аветисян 
Людмила 
Владимирона 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Руководители 
школьных 
музеев 

Основы музееведения. 
Образовательная 
деятельность школьного 
музея (72 часа) 

13.04-
24.04.15г. 

6 Понасенкова 
Екатерина 
Вадимовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Педагоги 
дополнительно
го образования 
художественно
-эстетической 
направленност
и 

Содержание и технологии 
дополнительного 
художественного 
образования детей в 
условиях реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (72 часа) 

13.04-
24.04.15г. 

7 Еременко 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учителя 
начальных 
классов 

ФГОС начального общего 
образования и его 
реализация в системе 
Л.В.Занкова» (108 часов) 

13.04-
30.04.15г. 

8 Волкова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Учителя 
начальных 
классов 

ФГОС начального общего 
образования и его 
реализация в системе 
Л.В.Занкова» (108 часов) 

13.04-
30.04.15г. 

9 Николаева 
Любовь 
Гаврииловна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения ФГОС 
общего образования (72 
часа) 

20.04-
30.04.15г. 

10 Зорина 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

Подготовка экспертов 
региональных предметных 
комиссий по проверке  
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
единого государственного 
экзамена (24 часа) 

16.04.-
18.04.15г. 

 
 

Таким образом,  курсовую переподготовку на базе БелРИПКППС в первом полугодии 2014-
2015 учебного года  прошли  6  педагогических  и руководящих работников, во втором полугодии 
2014-2015 учебного года  прошли 10 педагогических работников. 

 
В 2014-2015 учебном году  4 педагога  лицея проходили курсовую переподготовку в очно-

заочной и дистанционной форме на базе   различных учреждений  повышения квалификации 
образования России. 

 
 

№ Фамилия,  Занимаемая Место обучения Тематика курсов Сроки 



имя, отчество 
(полностью) 

должность  обучения 

1 Елисеев 
Василий 
Степанович 

Учитель 
физики 

«Московский физико-
технический институт 
(государственный 
университет) » 
дистанционное 
обучение на базе 
ФГАОУВПО   

Углубленная и 
олимпиадная 
подготовка 
учащихся  
8-11 классов по 
физике   

10.10.-
15.01.15г. 
(72 часа) 

2 Банина Нина 
Алексеевна 

Учитель 
начальных  
классов 

Центр развития 
образования, науки и 
культуры «Обнинский 
полис» 

 Индивидуализация 
образовательного 
маршрута учащихся  

20.06.-
28.06.15г 
(72 часа). 

3 Волкова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
начальных  
классов 

Федеральный научно-
методический центр 
им.Л.В.Занкова 

Реализация ФГОС 
НОО средствами 
системы 
Л.В.Занкова 

28.04.-
29.04.15г. 
(16 часов) 

4 Еременко 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
начальных  
классов 

Федеральный научно-
методический центр 
им.Л.В.Занкова 

Реализация ФГОС 
НОО средствами 
системы 
Л.В.Занкова 

28.04.-
29.04.15г. 
(16 часов) 

 
 

5.3. Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкурсах 
профессионального мастерства. 

В 2014 – 2015 учебном году педагоги  лицея продолжили участия в конкурсах 
профессионального мастерства 

 
Конкурсы 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 

«Учитель года» Качурова Е. В. – 
финалист 

Перестенко М. Н. 
–участник 
Сазонов П. Г. 
Колесникова Д. 
А. - лауреаты 

 

Приоритетный национальный 
проект «Образование» 

- - Кайдалова Н.Н. - 
участник 

Региональный конкурс 
«Инновации в образовательном 
учреждении» 

 Можевитина В. И. 
- победитель 

Можевитина 
В.И., Лейчуг 

Л.И., Акулова 
Ж.В. - победители 

Региональный этап Интернет-
олимпиада «Учитель XXI века» 

 Качурова Е. В., 
Бухалина Е. П. - 

призеры 

Пискун В.В., 
Криковцова Н.Н., 
Богданова Т.П., 
Кабанова И.В. - 

призёры 
Областной конкурс «За чистоту 
родного языка» 

Можевитина В. 
И. - призер 

  

Городские педагогические чтения Полякова Д. О. - 
призер 

 Ширяева Н.В. - 
участник 

Региональный конкурс 
«Методический портфель» 

Возовик Т. И. - 
победитель 

  

Региональный конкурс 
«Методическая копилка 
руководителя образовательного 
учреждения» 

Можевитина В.И. 
- победитель 

 Можевитина В.И. 
Павлова С.В. 
Лейчуг Л.И. - 
победители 



Международная ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

Качурова Е. В. – 
победитель 
Лейчуг Л. И. - 
призер 

Перестенко М. Н. 
–победитель 
Боброва В. Ю. – 
призер 
Колесникова Д. 
А., Терентьева Л. 
И., Полякова Д. 
О. участники 

Не проводилась 

Городской конкурс кабинетов 
Зорина Н. Н. – 
победитель 
Ширяева Н. В. – 
призер 

Проскурина Л. Н. 
призер 
Марочкина И. И. - 

Лейчуг Л.И. – 
победитель, 
Богданова Т.П. - 
победитель  

«Школа года» 
2 место -  

Международная творческая 
педагогическая олимпиада 

 Оспищева С. Н.-
победитель 

 

Всероссийский  конкурс  учителей 
биологии, математики, химии, 
физики 2014 года в номинации 
«Наставник будущих ученых» 

 Романенко Г. С. - 
победитель 

 

Муниципальный конкурс 
«Вифлеемская звезда» 

  Копиева М.Ю. 
Возовик Т.И. 
Блохина В.А. - 
призёр 

Региональный  конкурс 
«Современный урок в рамках 
системно – деятельностного 
подхода» 

Не проводился Не проводился Фурса О.Ю. –
победитель, 
Оспищева С.Н., 
Гайдукова С.С. - 
призёры 

Городской конкурс учебно – 
методических работ педагогов г. 
Белгорода «Противодействие 
коррупции через образование» 

Не проводился Не проводился Боброва В.Ю. - 
призёр 

Областной педагогический 
конкурс «Духовно – нравственный 
подвиг учителя», посвящённого 
1000 –летию святого 
равноапостольного князя 
Владимира 

Не проводился Не проводился Возовик Т.И., 
Копиева М.Ю. - 
победители 

Областной конкурс авторских 
разработок и методических 
материалов по воспитанию 
культуры здоровья:  

  Годовникова 
М.М. - 
победитель 

Региональный конкурс контрольно 
– измерительных материалов 
«Оценка метапредметных умений 
обучающихся в рамках дисциплин 
социально – гуманитарного 
профиля» 

Не проводился Не проводился Кобзева А.В. - 
призёр 

 Региональный конкурс «День 
русского языка» 

 Можевитина В.И. 
- призёр 

Можевитина В.И. 
– призёр, Боброва 
В.Ю. - участник 

Итого педагогов 9 12 19 



Всего конкурсов 7 10 13 
 
Выводы: 

1.В лицее подобран достаточно профессиональный состав, все педагоги  в ходе аттестации в 2014-
2015 учебном году подтверждают заявленные  высшие и первые квалификационные  категории. 

2. Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету, 
количество педагогов имеющих высшее образование увеличилось в 2014-2015 учебном году. 

3. Повысили свою квалификацию за 2014-2015 учебный  год  20% учителей и 90% - повысили свою 
квалификацию за последние 5 лет; 76% учителей за последние три учебных года прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС. 

4. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории. 

Проблемы: 

1. Низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 
2. В возрасте до 35 лет только 30% учителей имеют высшую и первую  квалификационные 

категории. 
3. За последние 2 года только один учитель обобщил опыт работы на муниципальном уровне 

Задачи:   

1. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале 
2015-2016  учебного 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 
сентябре инструктивно- методическое совещание с педагогами, планирующими аттестацию в 
2015-2016 учебном году. 

3. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта учителями лицея. 

Раздел 6. Оценка качества учебно – методического обеспечения. 
6.1. Структура методической службы. 

 
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил работу над единой 

методической темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения».  Выбор 
единой методической темы  определился интересами, проблемами и возможностями педагогического 
коллектива, актуальностью в условиях внедрения ФГОС нового поколения на ступенях начального 
общего и основного общего образования, степенью разработанности данной проблемы в теории и 
методике. Целью методической работы в лицее в 2014 – 2015 учебном году  являлось  создание 
условий для саморазвития педагогов и повышения уровня профессиональной культуры для успешной 
реализации ФГОС второго поколения. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
1. Продолжить работу над единой методической темой Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения» в 2014-2015 учебном году . 

2. Продолжить распространение опыта работы педагогов в рамках семинаров, 
конференций. 



3. Составить план обобщения опыта работы педагогов лицея на городском и областном 
уровнях. 

4. Составить план участия педагогов лицея в заочных конкурсах. 
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, учебно-
методических пособий и рекомендаций органов управления образованием. В течение года в лицее 
использовались различные формы методической работы:  

- тематические педагогические советы. 
 - методические объединения 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. 
1.Деятельность методического и педагогического советов школы. 
 Основу методической службы лицея  в 2014-2015 учебном 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 образовательного 
учреждения, 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 2014-2015 учебном 
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. Консультационная 

работа проводилась членами методического совета 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.  

        Вопросы работы над единой методической темой обсуждались на  педагогическом совете: 
№ Выступления Дата № протокола 
1 Системно – деятельностный подход, как  основа новых 

образовательных стандартов 
13.01.2015г №4 

         На ПС представлялся опыт работы педагогов в соответствии с темами самообразования: 



1. 
Составление технологической карты урока в  рамках реализации 
системно- деятельностного подхода. 

Оспищева С. Н. 

2. 
 Педагогические технологии, используемые   при реализации  
системно – деятельностного подхода 

Савранская Е.С. 

3. 
Психологический аспект  реализации  системно –  деятельностного 
подхода. 

Лейчуг Л.И. 

Тематика педагогических советов соответствовала плану работы лицея. Все педагогические 
советы начинались с отчета о выполнении решений предыдущего. Принимаемые решения имели как 
общий, так и конкретный характер с указанием исполнителей.  

Вывод: 
План работы научно -  методического совета на 2014-2015 учебный год выполнен полностью 

2.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, ПК в условиях реализации 
ФГОС ООО 

2. МО ЕГЦ Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 
биологии, химии и географии в условиях реализации ФГОС 
ООО 

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-деятелоьностный 
подход на уроках истории и обществознания в условиях 
реализации нового образовательного стандарта 

5. МО начальных классов Саморазвитие ребенка через проектно-исследовательскую 
деятельность в условиях реализации нового образовательного 
стандарта 

6. МО физической культуры Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 
физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО 

7. МО иностранных языков Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 
иностранного в условиях реализации ФГОС ООО 

8. МО точных наук Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 
математики, физики и информатики в условиях реализации 
ФГОС ООО 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме лицея и 
задачам, стоящим перед нашим образовательным учреждением. 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  

Выводы: 

1. Методическая тема МБОУ – лицей №32 и вытекающие из нее темы МО соответствуют 
основным задачам, стоящие перед лицеем. 

2. Тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные вопросы, 
стоящие перед учителями ШМО 

3. Заседания МО, в целом, тщательно подготовлены и продуманы. Выступления и выводы 
основывались на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные 
научно-методические обобщения. 

Задачи: 

1. Заведующим МО  при планировании методической работы на 2013-2014 учебный год 
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. 

3. Продолжить работу по освоению и внедрению в УВП современных технологий. 

6.2. Анализ методической работы и её формы. 

 Печатная деятельность. 
В условиях работы над единой методической темой учителя лицея принимают участие в 

печатной деятельности. Так как педагоги лицея с 2011 года работают в условиях реализации ФГОС 
НОО, а  с 2012 года реализации ФГОС ООО, накоплен большой практический опыт в данном 
направлении. В связи с  подготовкой к изданию сборников по организации деятельности 
образовательных учреждений в новых условиях ОГАОУ ДПО БелИРО и управлением образования 
администрации г. Белгорода, именно педагогам лицея было предложено поделиться накопленным 
опытом: 

 
1 Перестенко 

Н.В. 
Сборник ОГАОУ ДПО БелИРО «Профессиональная компетентность 
педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 
ФГОС» 

2 Павлова С.В. Сборник ОГАОУ ДПО БелИРО «Профессиональная компетентность 
педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 
ФГОС» 

3 Оспищева С.Н. Сборник ОГАОУ ДПО БелИРО «Профессиональная компетентность 
педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 
ФГОС» 

4 Качурова Е.В. Сборник ОГАОУ ДПО БелИРО «Профессиональная компетентность 
педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 
ФГОС» 

5 Перестенко 
Н.В. 

Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 

6 Павлова С.В. Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 

7 Лейчуг Л.И. Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 

8 Гайдукова С.С. Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 

9 Оспищева С.Н. Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 



10 Качурова Е.В. Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 

11 Ерёменко Л.И. Сборник «Реализация ФГОС нового поколения в муниципальной системе 
образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 

12 Копиева М.Ю. 
Возовик Т.И. 
Блохина В.А. 

Школа по духовно – нравственному воспитанию сборник «Образование в 
светской школе» 

Наряду с этим педагоги лицея напечатали материалы в различных сборниках, в первую очередь 
после участия  и выступления в научно – практических конференциях: 

 
1 Годовникова 

М.М. 
4 международная научно – практическая конференция «Современные 
концепции научных исследований» (материалы сборника) 

2 Идрисова А.А. Международная научно – практическая конференция  «Развитие 
одарённости в современной образовательной среде» (материалы сборника) 

3 Павлова С.В. Международная научно – практическая конференция  «Развитие 
одарённости в современной образовательной среде» (материалы сборника) 

4 Годовникова 
М.М. 

4 научно – практическая конференция «Теоретические и прикладные 
аспекты современной науки» (материалы сборника) 

5 Годовникова 
М.М. 

5 международная научно – практическая конференция «21 век: 
фундаментальная наука и технология» (материалы сборника) 

6 Идрисова А.А. Всероссийская научно – практическая конференция «Педагогика и 
образование в системе научного знания» (выступление, публикация) 

7 Копиева М.Ю. Всероссийская научно – практическая конференция «Педагогика и 
образование в системе научного знания» (выступление, публикация) 

8 Годовникова 
М.М. 

Всероссийская научно – практическая конференция «Педагогика и 
образование в системе научного знания» (выступление, публикация) 

9 Мясищева Е.Н. 
Шиловских К.В. 

 Всероссийская научно – практическая конференция «Педагогика и 
образование в системе научного знания» (выступление, публикация) 

10 Шиловских 
К.В., Рудаков 
Е.А. 

2 Международная научно – практическая конференция «Формирование 
здорового образа жизни: традиции и инновации» (выступление, 
публикация) 

11 Идрисова А.А.  6 Международная научно – практическая конференция «Общество в эпоху 
перемен: формирование новых социально – экономических отношений» 
(выступление, публикация) 

12 Идрисова В.М. 6 Международная научно – практическая конференция «Общество в эпоху 
перемен: формирование новых социально – экономических отношений» 
(выступление, публикация) 

13 Тарасова В.М. Всероссийская научно – практическая конференция  «Современный урок в 
условиях реализации  ФГОС: опыт. Проблемы. Пути, решения (предметы 
естественнонаучного цикла» (материалы сборника) 

14 Васильева Е.В. 4 региональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы 
преподавания иностранного языка в современной школе в условиях 
реализации ФГОС» (материалы сборника) 

15 Идрисова А.А. 2 Международная научно – практическая конференция «Формирование 
здорового образа жизни детей и подростков: традиции и  инновации» 
(материалы сборника) 

16 Идрисова В.М. 2 Международная научно – практическая конференция «Формирование 
здорового образа жизни детей и подростков: традиции и  инновации» 
(материалы сборника) 

17 Гайдукова С.С. Всероссийская конференция «Воспитание и развитие растущего человека: 
итоги прошлого и проблемы настоящего» (выступление, публикация) 

18 Алейник А.И. Всероссийская конференция «Воспитание и развитие растущего человека: 
итоги прошлого и проблемы настоящего» (выступление, публикация) 

19 Банина Н.А. Всероссийская конференция «Воспитание и развитие растущего человека: 



итоги прошлого и проблемы настоящего» (выступление, публикация) 
20 Марков А.В. Региональная научно – практическая конференция «Реализация ФГОС в 

предметной области «Технология»: методические основы и инновационная 
практика» (материалы сборника) 

21 Идрисова В.М. Всероссийская научно – практическая конференция «Инновации в 
современном естественно – научном образовании: модели, методы, 
технологии» (материалы сборника) 

22 Идрисова А.А. Всероссийская научно – практическая конференция «Инновации в 
современном естественно – научном образовании: модели, методы, 
технологии» (материалы сборника) 

23 Кобзева А.В. Международная молодёжная научная конференция «Актуальные 
проблемы отечественной и всеобщей истории» (материалы сборника) 

24 Годовникова 
М.М. 

Сборник научных трудов «Sword» 

25 Чернов Ю.В. Сборник учитель – учителю «Из опыта работы учителей иностранных 
языков Белгородской области» 

26 Жолобова М.С. Международная научно – практическая конференция «Формирование 
здорового образа жизни у учащихся начальных классов на уроках и во 
внеурочное время» 

 
 

Сравнительный анализ участия педагогов лицея в печатной деятельности представлен в таблице: 
 

Учебный год Количество педагогов, имеющих печатные 
работы в различных сборниках 

2012-2013 учебный год 28 
2013-2014 учебный год 41 
2014 – 2015 учебный 38 

 
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о положительной динамике участия 

педагогов лицея в печатной деятельности. 
 

 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 Мероприятие Дата 
1 Годовникова 

М.М. 
4 международная научно – практическая конференция 

«Современные концепции научных исследований» 
25.07.2015 

2 Идрисова А.А. Международная научно – практическая конференция  
«Развитие одарённости в современной образовательной 
среде» 

28.10.2014 

3 Павлова С.В. Международная научно – практическая конференция  
«Развитие одарённости в современной образовательной 
среде» 

28.10.2014 

4 Годовникова 
М.М. 

4 научно – практическая конференция «Теоретические и 
прикладные аспекты современной науки» 

31.10.2014 

5 Годовникова 
М.М. 

5 международная научно – практическая конференция 
«21 век: фундаментальная наука и технология» 

10-
11.11.2014 

6 Идрисова А.А. Всероссийская научно – практическая конференция 11.02.2015 



«Педагогика и образование в системе научного знания» 
(выступление, публикация) 

7 Копиева М.Ю. Всероссийская научно – практическая конференция 
«Педагогика и образование в системе научного знания» 
(выступление, публикация) 

11.02.2015 

8 Годовникова 
М.М. 

Всероссийская научно – практическая конференция 
«Педагогика и образование в системе научного знания» 
(выступление, публикация) 

11.02.2015 

9 Мясищева Е.Н. 
Шиловских 

К.В. 

 Всероссийская научно – практическая конференция 
«Педагогика и образование в системе научного знания» 
(выступление, публикация) 

11.02.2015 

10 Шиловских 
К.В., Рудаков 
Е.А. 

2 Международная научно – практическая конференция 
«Формирование здорового образа жизни: традиции и 
инновации» (выступление, публикация) 

1.04.2015 

11 Идрисова А.А.  6 Международная научно – практическая конференция 
«Общество в эпоху перемен: формирование новых 
социально – экономических отношений» (выступление, 
публикация) 

20.11.2014 

12 Идрисова В.М. 6 Международная научно – практическая конференция 
«Общество в эпоху перемен: формирование новых 
социально – экономических отношений» (выступление, 
публикация) 

20.11.2014 

13 Тарасова В.М. Всероссийская научно – практическая конференция  
«Современный урок в условиях реализации  ФГОС: опыт. 
Проблемы. Пути, решения (предметы 
естественнонаучного цикла» 

3 – 4. 
12.2014 

14 Марков А.В. Региональная научно – практическая конференция 
«Реализация ФГОС в предметной области «Технология»: 
методические основы и инновационная практика» 
(выступление) 

17.04.2015 

15 Васильева Е.В. 4 региональная научно – практическая конференция 
«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка 
в современной школе в условиях реализации ФГОС» 

15.04.2015 

16 Идрисова А.А. 2 Международная научно – практическая конференция 
«Формирование здорового образа жизни детей и 
подростков: традиции и  инновации» 

1 – 
2.04.2015 

17 Идрисова В.М. 2 Международная научно – практическая конференция 
«Формирование здорового образа жизни детей и 
подростков: традиции и  инновации» 

1 – 
2.04.2015 

18 Гайдукова С.С. Всероссийская конференция «Воспитание и развитие 
растущего человека: итоги прошлого и проблемы 
настоящего» (выступление, публикация) 

16.04.2015 

19 Алейник А.И. Всероссийская конференция «Воспитание и развитие 
растущего человека: итоги прошлого и проблемы 
настоящего» (выступление, публикация) 

16.04.2015 

20 Банина Н.А. Всероссийская конференция «Воспитание и развитие 
растущего человека: итоги прошлого и проблемы 
настоящего» (выступление, публикация) 

16.04.2015 

21 Марков А.В. Региональная научно – практическая конференция 
«Реализация ФГОС в предметной области «Технология»: 
методические основы и инновационная практика» 

17.04.2015 

22 Идрисова В.М. Всероссийская научно – практическая конференция 
«Инновации в современном естественно – научном 
образовании: модели, методы, технологии» 

23.04.2015 



23 Идрисова А.А. Всероссийская научно – практическая конференция 
«Инновации в современном естественно – научном 
образовании: модели, методы, технологии» 

23.04.2015 

24 Кобзева А.В. Международная молодёжная научная конференция 
«Актуальные проблемы отечественной и всеобщей 
истории» 

6-
10.04.2015 

 
Количество педагогов, принявших участие в конференциях, отражено в таблице. 

Учебный год Количество педагогов 
2012-2013 учебный год 16 
2013-2014 учебный год 18 
2014 – 2015 учебный год 24 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об увеличении количества педагогов - 
участников конференций. Наиболее активными участниками данных мероприятий были Идрисова 
В.М., Идрисова А.А., Годовникова М.М.. Наиболее активно представляли опыт образовательного 
учреждения члены методических объединений учителей математики (8 выступлений), английского 
языка (5 выступлений). 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. 

Участие в семинарах 
Педагоги лицея принимали активное участие в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней, которые проходили на базе лицея.  
 

№ Дата Тема 
1 26.08.2014 Августовская секция учителей начальных классов, реализующих 

программу Л.В.Занкова «Реализация типических свойств методической 
системы Л. В. Занкова 

2 23.09.2014 Региональный семинар «Образовательная среда реализации ФГОС» 
3 24.09.2014 Городской семинар для молодых учителей математики в рамках 

городской секции «Школа молодого учителя математики» 
4 2.10.2014 Региональный семинар учителей истории «Системно – деятельностный 

подход в рамках реализации ФГОС на уроках истории» 
5 24.10.2014 Региональный семинар учителей информатики «Особенности 

современного учебного занятия и внеурочной деятельности в школе в 
условиях внедрения ФГОС» 

6 13.11.2014 Региональный семинар старших вожатых «Саморазвитие и 
самореализация субъектов воспитательного пространства лицея в 
условиях их взаимодействия» 

7 17.11.2014 Региональный пресс- брифинг «Разговор о правильном питании» 
8 21.11.2014 Муниципальный семинар «Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

9 25.11.2014 Региональный семинар учителей начальных классов «Системно – 
деятельностный подход в рамках реализации ФГОС на принципах 
системы Л.В. Занкова 

10 26.11.2014 Региональный семинар учителей биологии, географии «Системно – 
деятельностный подход 
в организации учебно – воспитательного процесса» 

11 3.12.2014 Региональный семинар учителей математики «Особенности 
современного учебного занятия в условиях реализации системно – 
деятельностного подхода» 

12 9.12.2014 Региональный семинар учителей информатики в рамках стажировочной  
площадки  по реализации системно – деятельностного подхода 



13 11.12.2014 Региональный семинар учителей информатики в рамках стажировочной  
площадки  по реализации системно – деятельностного подхода 

14 12.12.2014 Региональный семинар учителей информатики в рамках стажировочной  
площадки  по реализации системно – деятельностного подхода  

15 16.12.2014 Региональный семинар учителей начальных классов «Конструирование 
современного урока в начальной школе» 

16 17.12.2014 Региональный семинар  «Система работы с одарёнными обучающимися 
в условиях работы МБОУ – лицей №32» 

17 5.02.2015 Муниципальный семинар учителей начальных классов «Метод проекта 
как условие реализации ФГОС» 

18 19.02.2015 Региональный семинар учителей биологии и химии «Системно – 
деятельностный подход в рамках реализации ФГОС» 

19 26.02.2015 Региональный семинар в рамках курсов повышения квалификации 
«Использование современных библиотечных технологий в образовании» 

20 27.02.2015 Региональный семинар «Системно – деятельностный подход как основа 
успешного внедрения ФГОС начального и основного общего 
образования» 

21 18.03.2015 Научно – практический семинар заместителей руководителей школ 
города Белгорода «Управленческий аспект введения ФГОС ООО» 

22 19.03.2015 Региональный семинар учителей русского языка «Системно – 
деятельностный подход в рамках реализации ФГОС» 

23 14.03.2014 Региональный семинар учителей начальных классов «Системно – 
деятельностный подход в рамках реализации ФГОС» 

24 14.04. 2015 Городской семинар учителей иностранных языков «Системно – 
деятельностный подход как основа успешного внедрения ФГОС ООО» 

25 28.04.2015 Городской семинар учителей русского языка «Обеспечение 
преемственности между уровнем начального и основного общего 
образования в преподавании русского языка и литературы в условиях 
реализации системно – деятельностного подхода 

26 22.05.2015 Региональный семинар учителей истории «организация 
образовательного процесса в условиях системно – деятельностного 
подхода 

 
17 ноября 2014 года на базе лицея был проведён всероссийский семинар «Организация 

здорового питания» совместно с  компанией «Нестле».  
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 

2012-2013 1 21 1 23 
2013-2014 - 18 1 19 
2014 - 2015 1 19 7 27 

 
Обобщение опыта. 
В течение года была продолжена работа по обобщению актуального педагогического опыта. 

Но данное направление методической работы по - прежнему имеет очень низкие результаты. В 2014 – 
2015 учебном году на муниципальном уровне был обобщён опыт Можевитиной В.И.  

Учебный 
год 

Всероссийский Областной Городские 

2012-2013 - 2 4 
2013-2014 21 - - 
2014 - 2015 - - 1 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что работа по обобщению 



актуального педагогического опыта не организована должным образом. 
 
Инновационная деятельность 
      В соответствии с приказами департамента образования Белгородской области от 12 

сентября 2014 года №2871 и  управления образования г. Белгорода от 13 октября 2014 года  «О 
создании муниципальных лабораторий по системно – деятельностной педагогике» лицей №32 г. 
Белгорода как раз и определён такой муниципальной лабораторией. 

Цели работы лаборатории системно – деятельностной педагогики были определены 
следующими: 

1) изучение проблем профессионального развития педагогов в контексте системно-
деятельностной педагогики 

 2) методическое  сопровождение непрерывного повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров лицея и  образовательных организаций  Белгородской области  в условиях 
реализации  системно-деятельностной педагогики. 

В процессе деятельности лаборатории системно- деятельностной педагогики решались 
следующие задачи: 

1) организовать работу по текущему и перспективному планированию научной и научно-
методической деятельности 

2) повышать уровень профессиональной квалификации педагогов лицея и образовательных 
организаций Белгородской области (в рамках семинаров и работы стажёрских площадок) по 
проблемам внедрения в образовательный процесс системно-деятельностного подхода 

3)  проводить  исследования в рамках реализации проекта внедрения системно-деятельностного 
подхода 

4) организовывать  научно-методические конференции, выставки, круглые столы, отражающих 
внедрение результатов научно-методической работы в практику. 

Деятельность муниципальной лаборатории системно – деятельностной педагогики 
регламентировалась следующими локальными актами – приказами директора МБОУ – лицей №32 г. 
Белгорода: 

1) «Об организации в лицее научно – методической работы в 2014 – 2015 учебном году» от 
1.09.2014 года №. 

2) «Об организации работы в лицее лаборатории по системно – деятельностной педагогики» от 
20.01.2015 г. В данном приказе были определены состав рабочей группы, обеспечивающей 
функционирование в лицее лаборатории системно – деятельностной педагогики, состав творческой 
группы по разработке практических рекомендаций по реализации системно – деятельностного 
подхода в обучении. Этим же приказом были утверждены план работы муниципальной лаборатории 
системно – деятельностной педагогики на 2014 – 2015 учебный год и план работы творческой группы. 

План работы лаборатории определил следующие направления деятельности: научно – 
исследовательское, научно – методическое, организационно – методическое, информационно – 
консультационное, аналитическое, образовательное. 

В целях выявления профессиональных затруднений  и знаний педагогов по теме работы 
лаборатории системно – деятельностной педагогики в январе 2015 года было проведено 
анкетирование, в котором приняли участи 58 педагогов лицея. Анализируя полученные данные, было 
отмечено, что значительное количество педагогов (86%) информированы о стандартах нового 
поколения, в достаточной степени ознакомлены с нормативно – правовой документацией по этому 
направлению. 91% педагогов понимают суть системно – деятельностного подхода. Большое 
количество педагогов (91%) способны отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления и 
использовать вариативность в педагогической деятельности. 95% - способны аккумулировать и 
использовать опыт творческой деятельности других учителей. 

Вместе с тем, анализ анкет выявил следующее: 46% учителей считают, что не владеют 
умениями осуществления системно – деятельностного подхода в обучении, 49% - испытывают 
затруднения в овладении методологией организации самостоятельной творческой деятельности 
обучающихся. 42% учителей заявили, что имеют необходимость в повышении своего 
профессионального уровня в условиях осуществления системно – деятельностного подхода. 

Исходя из результатов анкетирования и были определены составы творческой группы по 
разработке практических рекомендаций для учителей  по реализации системно – деятельностного 



подхода в обучении и рабочей группы лаборатории системно – деятельностной педагогики. 
В рамках  научно – методического, организационно – методического, информационно – 

консультационного направлений деятельности муниципальной лаборатории системно – 
деятельностной педагогики обеспечивалась система внутрилицейского повышения квалификации 
педагогов.  

В январе 2015 года бы проведён педагогический совет на тему «Системно – деятельностный 
подход как основа реализации Федеральных государственных образовательных стандартов». Цель 
педсовета была следующей: совершенствование теоретической и практической подготовки педагогов 
по вопросу использования системно-деятельностного подхода в обучении. Задачи 
педсовета: 1.Обсудить деятельность педагогического коллектива  в условиях обновления содержания 
системы образования; 

 2. Обобщить и систематизировать теоретические положения о системно-деятельностном 
подходе в обучении;  

 3.Выявить опыт работы педагогов по применению системно-деятельностного подхода. 
В ходе проведения педагогического совета выступили педагоги лицея – члены  творческой 

группы лаборатории системно – деятельностной педагогики: 1. Составление технологической карты 
урока в рамках реализации системно – деятельностного подхода. 2.Педагогические технологии, 
используемые при реализации системно – деятельностного подхода (из опыта работы). 3. 
Психологический аспект реализации системно – деятельностного подхода. 

На заседаниях методического совета, заседаниях методических объединений учителей лицея, 
творческой группы обсуждались вопросы работы лаборатории системно – деятельностной педагогики: 

 
19.01.2015  
Протокол №1 

Заседание творческой группы по разработке практических рекомендаций для 
учителей: утверждение плана работы 

19.02.2015 
Протокол №2 

Заседание творческой группы: о подготовке локального акта «Положение по 
анализу занятия на основе системно – деятельностного подхода» и схемы 
анализа урока в рамках реализации системно – деятельностного подхода 

25.03.2015  
Протокол №3 

Заседание научно- методического совета «Конструирование урока в условиях 
реализации системно – деятельностного подхода. 

30.03.2015 
Протокол №3 

Заседание творческой группы: об утверждении «Положения о лицейском 
конкурсе «Современный урок в рамках системно – деятельностного подхода» 

Январь – май 
2015  

Заседания МО учителей лицея, на которых рассматривались вопросы 
реализации системно – деятельностного подхода в обучении 

 
Участие в конкурсах методических разработок в рамках проблематики лаборатории: 
ФИО учителя Название конкурса Результат 

1. Фурса О.Ю. Региональный конкурс «Современный урок в рамках 
системно – деятельностного подхода» 
(приказ №292 от 30 января 2015 г.) 

1 место 

2. Гайдукова С.С. Региональный конкурс «Современный урок в рамках 
системно – деятельностного подхода» 
(приказ №292 от 30 января 2015 г.) 

2 место 

3. Оспищева С.Н. Региональный конкурс «Современный урок в рамках 
системно – деятельностного подхода» 
(приказ №292 от 30 января 2015 г.) 

3 место 

4. Брызгалова В.В. Региональный конкурс «Современный урок в рамках 
системно – деятельностного подхода» 
(приказ №292 от 30 января 2015 г.) 

участник 

 
  Более 40 педагогов приняли участие в проведении курсов по повышению квалификации 

работников образования области в рамках лаборатории системно – деятельностной педагогики. 



 
 
Приоритетные направления методической работы в 2015-2016  учебном году: 
Единая методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения».   
 
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного 

процесса  и успешности обучающихся через использование системно – деятельностного подхода в 
обучении. 

 
Выводы: 

1. Методическая тема МБОУ – лицей №32 и вытекающие из нее темы МО соответствуют 
основным задачам, стоящие перед лицеем. 

2.Тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные вопросы, 
стоящие перед учителями ШМО 

3.Заседания МО, в целом, тщательно подготовлены и продуманы. Выступления и выводы 
основывались на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные 
научно-методические обобщения. 

Проблемы: 

1. Педагоги лицея не приняли участия в муниципальных конкурсах профессионального  мастерства 
«Учитель года», «Педагогический дебют». 

2. Низкий процент количества педагогов лицея, обобщивших актуальный педагогический опыт на 
муниципальном и региональном уровнях. 

Задачи: 

1. В 2015 – 2016 учебном году организовать участие педагогов в муниципальных конкурсах 
профессионального  мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют». 

2. Составить перспективный план участия педагогов лицея в обобщении актуального 
педагогического опыта. 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения. 
7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и художественной литературой, обновление 

литературы за отчётный период 
В лицее имеется библиотека с 25 посадочными местами. Фонд библиотеки  постоянно 

пополняется. Библиотека  оборудована принтером, проектором. Для выхода в Интернет для 
пользователей библиотеки имеются 2 ноутбука. В 2014 году за счёт средств бюджета и внебюджета 
приобретено книг художественной литературы – 832 экземпляра (4,8% от общего фонда), в 2015 – 
1092 (5,6%). Фонд учебников в 2014 году пополнился на 2859 экземпляров, в 2015 на 2227, что 
составило соответственно 15,7% и 10,9%. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
Контрольные  
показатели 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 - 2014  
 
учебный год 

2014-2015 
 
учебный год 

Книжный фонд 
     общий 

42915  35141 38460 

Фонд художественной литературы 16352  16982 18074 

Фонд учебников 26563  29450 18159 



Количество уч-ся 1002  1056 1082 

Количество читателей 1000  1050 1050 

Количество посещений 24100 25300 24300 

Книговыдача 39720 39940 38630 

Книговыдача худ.лит 30720 28370 27340 

Посещаемость 
 

24,1  24 23,1 

Обращаемость 
 

2,4  2,3 2,1 

Читаемость 39,7  38 36,7 

Книгообеспеченность 
 

16,3   15,7 16,7 

Обеспеченность учебниками 26,5   17,2 16,8 

Пополнение книжного фонда 315 

1,9 % 

   832 
4,8% 

1092 
6% 

Пополнение учебников 2143 

8 % 

 2859 
 15,7% 

2227 
10,9% 

Приобретено книг 710  832 1092 

Получено дисков 9   200 

7.2.Информационное обеспечение, использование информационных ресурсов. 
  Программа информатизации образования в школе определяет основные направления 

деятельности по внедрению информационных технологий, предлагает существенно изменить 
содержание, методы и организационные формы образования. При информатизации должна быть 
решена проблема соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых 
информационных технологий, новых взаимоотношений учащегося, учителя и образовательной сферы.  

                Лицей в 2014-2015 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 2014-2015 учебном 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 учебно-
методической 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: 



         

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во кабинетов ИКТ 3 3 3 
Кол-во ПК в кабинетах  ИКТ 33 33 33 
Общее кол-во ПК 112 117 117 
Кол-во ПК, используемых в образовательном  

процессе 71 77 80 

Наличие в учреждении образования локальной сети да да да 
Кол-во ПК, объединенных  в локальную  сеть 72 88 106 

Кол-во ПК, имеющих доступ к сети Интернет 72 88 106 
Кол-во учащихся на 1 ПК 9,8 9 9,2 
Количество компьютеров, занятых в 

административном управлении учреждением образования, 
всего 

10 12 12 

проекторы 68 75 75 
интерактивные доски 10 12 13 
принтеры 55 55 55 
МФУ 19 19 19 
сканеры 10 10 10 
веб-камеры 0 0 1 
видеокамеры 4 6 6 
фотоаппараты 4 7 7 
факсы 1 1 1 

 
                        В 2014-2015 учебном году 100% педагогов имели курсовую подготовку в области 

ИКТ. 
              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 3 Мб/с. Контент-

фильтрацию обеспечивает провайдер «Ростелеком». Доступ к сети Интернет обеспечен во всех 
учебных и вспомогательных кабинетах лицея. Учащиеся школы имеют доступ к компьютерам как в 
учебное время так и во внеурочное время для подготовки к урокам, написанию проектов, рефератов, 
докладов, а также для участия в мероприятиях, проводимых в сети Интернет.  

              Рабочее место администрации оборудовано современным компьютерным 
оборудованием, подключенными в ЛВС лицея, сканерами, принтерами.   

              Библиотекарем школы сформирована медиатека, которая хранится в библиотеке.  
                     В течение 2014-2015 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 школы; 

 -  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». 

                             Лицей входит в число пилотных школ по реализации проекта «Автоматизация 
управленческого учета и отчетности в пилотных общеобразовательных организациях Белгородской 
области». В рамках этого проекта 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 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. 

Выводы: 
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к 

образовательному процессу: 
 1. Сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, 

электронная почта, сайт школы, организован доступ участников  образовательного процесса школы к 
образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный информационный 
поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;  

2.  Во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место учителя, которое 
включает в себя персональный компьютер, проектор, принтер. 

3.   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».   

4.  Использованы информационные технологии для непрерывного профессионального 
образования педагогов через дистанционное повышение квалификации в школьной лиге «Роснано» и   
центре онлайн-обучения «Фоксфорд». 

Проблемы: 
1) Не все учителя своевременно заполняют электронный классный журнал и вносят домашние 

задания в «Виртуальной школе»; 
2) Имели место трудности с размещением учебных материалов в «Сетевом классе Белогорья»; 
3) Компьютерный парк лицея в учебных кабинетах требует ремонта и (или) замены. 
4) Не полностью сформирован банк учебников и учебных пособий по всем предметам учебного 

плана в электроном виде. 
Задачи: 

1.Обеспечить переход на безбумажное  ведение классного журнала через информационную 
образовательную среду «Виртуальная школа». 

2. Сформировать банк учебников в электронном виде по всем предметам учебного плана. 
3. Организовать работу педагогического коллектива по размещению материалов на «Сетевом классе 

Белогорья». 
 

 
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 50 учебных кабинетов. 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 (по итогам городского 
смотра – конкурса  кабинетов педагога – психолога в 2014 – 2015 учебном году признан лучшим в 
городе), 2 кабинета логопеда, библиотека. Для организации занятий внеурочной деятельности в 2014 – 
2015 учебном году в лицее создан зам имени Д.С. Лихачёва. 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: 



1. Состояние материально-технической базы лицея  соответствует требованиям ФГОС и ФК  
ГОС, предъявляемым к  общеобразовательным учреждениям. 

 
Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи. 

Общие выводы по результатам самообследования 
 
1. Привлечение внимания  общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществлялось  социально-психологической службой  лицея через организацию работы  с 
ОГУЗ «Областной наркологический диспансер», с областным Центром по профилактике и борьбе  
со СПИДом и инфекционными заболеваниями», детским подростковым отделением ОНД по 
профилактике наркотизма несовершеннолетних, Белгородским Региональным Отделением Красного 
Креста по программе «Красный Крест и молодежь». 

2. Создана  в лицее система  взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными 
службами. 

3. Успешно проводится  внедрение  здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе в начальной школе  по системе В.Базарного. 
4.   Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен,   учебные программы  реализованы 
полностью. 
5.  Все обучающиеся  общеобразовательных классов  аттестованы. 
6. Уровень подготовки выпускников  начальной, основной  и средней  школы  в основном  стабилен. 
7. Вопрос формирования качественных, устойчивых и всесторонних знаний обучающихся стоял на 
контроле администрации в течение всего года. 
8. Уровень обученности и воспитанности  обучающихся лицея  изучается и анализируется 
систематически путем проведения срезовых работ  в рамках контроля качества преподавания 
предметов, классно-обобщающего контроля. 
9. В лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 
организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

10. В лицее проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников и обеспечено организованное проведение итоговой аттестации. 

11. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня. 
12.Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой госуд Знания, 
вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за курс основной 
школы по русскому языку по всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и 
соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования по русскому языку.  
13.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной (итоговой) аттестации за курс 
основной школы по математике по всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и 
соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования по математике. 
14.Большинство выпускников лицея владеют широким арсеналом приемов и способов рассуждений, 
сформированным умением анализа и синтеза изученного материала по общеобразовательным 
предметам, умением грамотно и ясно записывать мысли. 
15.Наиболее уверенное владение формально-оперативным аппаратом, способность к интеграции 
знаний из различных тем курсов сдаваемых предметов по выбору демонстрируют только наиболее 
хорошо подготовленные ученики. 

16.В 2014-2015 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 №2726 от 28 августа 2014 года  «О 

подготовке и проведении муниципального и  регионального  этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году»; 



 Приказ управления образования администрации г. Белгорода  от 15.09.2014 № 1188 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

 Приказы по лицею №325  от 15.09 2014 года   «О проведении в 2014 – 2015 учебном году 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников». 

17.Нарушений при проведении олимпиады выявлено не было. 
18.Положительными  являются  следующие результаты олимпиады: 

- количество предметов, по которым проводится школьный этап всероссийской олимпиады 
остаётся стабильным; 

- произошло увеличение количества участников школьного этапа олимпиады на 9,4%; 
- произошёл рост количества участников олимпиады в параллели 6-х классов (на 74%), 8-х (на 

70%); 
- отмечается рост количества участников школьного этапа олимпиады по   географии (на 

30,5%), искусству (на 56%), технологии (22%), ОБЖ (25%), физической культуре (на 47%), 
астрономии (на 33%). Незначительное увеличение отмечается также по биологии, истории, 
физике, праву, английскому языку. 

        - по отдельным предметам самые высокие результаты были показаны обучающимися 5 классов по 
экологии, истории, физической культуре, английскому языку,  6 классов по экологии, праву, 
искусству, физической культуре, английскому языку, 7 классов по математике, праву, физической 
культуре, английскому языку, 8 классов по физической культуре, английскому языку, 9 классов по 
литературе, информатике, физической культуре, английскому языку, экологии, 10 классов по 
физической культуре,  литературе, искусству. Самые высокие результаты были показаны 
обучающимися 11 классов по математике, физике, русскому языку, географии, литературе, истории, 
физической культуре, английскому языку. 
- лучше всего обучающиеся  справились с заданиями олимпиады по физической культуре, 
английскому языку, искусству. 

19. Отметить положительную работу педагогического коллектива лицея по организации 
участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников. 

20. Отметить увеличение по сравнению с 2013-2014 учебным годом  количества победителей и 
призёров муниципального этапа олимпиады. 

21. Отметить наиболее результативную работу методических объединений учителей   
математики и физики, обществоведческих наук,  подготовивших наибольшее количество победителей 
и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады. 

22. Отметить увеличение   количества победных и призовых место по английскому языку, 
астрономии,  литературе, православной культуре, химии, русскому языку, физической культуре. 

23. Отметить высокий процент выполнении заданий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады,  � оказанный обучающимися лицея на олимпиадах по ОБЖ, обществознанию, праву, 
физике, биологии, литературе, химии, технологии, английскому языку. 

24. Отметить положительную работу учителей – предметников лицея: Елисеева В.С., Возовик 
Т.И., Павловой С.В., Кобзевой А.В.,  Масловой Е.Ж.,  Бобровой В.Ю., Кайдаловой Н.Н.,  Зориной 
Н.Н., Романенко Г.С., Морозова А.Е., Терентьевой Л.И., Литвинова Р.С., Качуровой Е.В., Черных 
О.В., Криковцовой Н.Н., Пискун В.В., Поляковой Д.О., Егоровой В.В., Николаевой Л.Г., Проскуриной 
Л.Н., Оспищевой С.Н., Рудакова Е.А., Шиловских К.В., Кайдаловой С.И., Маркова А.В., Марочкиной 
И.И., Богдановой Т.П., Чуевой Н.А., Чайкиной Т.Б., Киряевой Г.И., Ширяевой Н.В, участвовавших  в 
подготовке победителей и призёров муниципальной олимпиады. 

25. Отметить увеличение количества результативных мест в олимпиаде младших школьников, 
сохранение количества результативных мест по английскому языку, увеличение призовых мест по 
физической культуре в городской олимпиаде обучающихся 5 – 6 классов.  

26. Отметить положительную работу учителей – предметников, подготовивших призёров 
городской олимпиады школьников 5 – 6 классов и олимпиады  младших классов: Баниной Н.А., 
Ерёменко Л.И., Савранской Е.С.,  Васильевой Е.В., Морозова А.Е., Луговской М.В., Егоровой В.В., 
Пискун В.В 

27. Отметить работу учителей  Кайдаловой Н.Н., Павловой С.В.,  Елисеева В.С.,  
     Возовик Т.И., Криковцовой Н.Н., Пискун В.В., Терентьевой Л.И., Егоровой В.В.,   
      Зориной Н.Н. по подготовке и    результативному            участию обучающихся в  
      региональном  этапе   всероссийской олимпиады школьников. 



28. Отметить положительную работу педагогического коллектива лицея по  
      организации сотрудничества с высшими учебными заведениями в вопросе  
      участия обучающихся лицея в олимпиадах. 

29.  Отметить увеличение количества обучающихся, вовлечённых в исследовательскую 
деятельность и показавших результаты на муниципальном, региональном и всероссийских этапах 
конкурсов. 

30. Отметить повышение результативности участия обучающихся лицея в конкурсах различных 
уровней. 

31. Отметить положительную работу учителей Зориной Н.Н., Скирденко И.Л., Баниной Н.А., 
Гайдуковой С.С., Огурцовой Ю.Н. по обеспечению  результативного участия обучающихся лицея в  
исследовательской деятельности.  

32. Самой результативной  по подготовке и участию в конференциях и конкурсах разных 
уровней признать работу  учителей методических объединений начальных классов, русского языка и 
литературы, информатики. 

33. В лицее подобран достаточно профессиональный состав, все педагоги  в ходе аттестации в 2014-
2015 учебном году подтверждают заявленные  высшие и первые квалификационные  категории. 

34. Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету, 
количество педагогов имеющих высшее образование увеличилось в 2014-2015 учебном году. 

35. Повысили свою квалификацию за 2014-2015 учебный  год  20% учителей и 90% - повысили свою 
квалификацию за последние 5 лет; 76% учителей за последние три учебных года прошли курсы 
повышения квалификации по ФГОС. 

36. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории. 

37. Методическая тема МБОУ – лицей №32 и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 
задачам, стоящие перед лицеем. 

38.Тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные вопросы, стоящие 
перед учителями ШМО 

39. Заседания МО, в целом, тщательно подготовлены и продуманы. Выступления и выводы 
основывались на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные 
научно-методические обобщения. 

40. В лицее созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к 
образовательному процессу: 

 1) сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, 
электронная почта, сайт лицея, организован доступ участников  образовательного процесса  к 
образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный информационный 
поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;  

2) кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими нормам 
санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой, методическими и 
наглядными пособиями, творческими работами обучающихся. 

 3) материальная база лицея постоянно совершенствуется и укрепляется. 
          4) созданы безопасные условия для обучения, воспитания, питания обучающихся. 
41. Учебный план лицея на 2014-2015 год реализован в полной мере в соответствии с запросами 

участников образовательного процесса. 
42. В ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 1-7 классах и ФКГОС в 8-11 
классах. Учебные планы соответствуют базисному учебному плану и госстандарту, отражают 
концептуальные положения образовательного процесса и соответствует целям и задачам школы. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-7 классах и школьный компонент в 
8-11 классах направлен на удовлетворение запросов участников образовательного процесса, 
соответствует естественно-научной направленности лицея в обучении детей.  
43. В 6-11 классах изучался элективный курс по русскому языку, т.к. именно этот предмет 
способствует формированию общей культуры, навыков культуры речи, имеет неограниченные 
возможности в развитии как устной, так и письменной монологической речи, что является 
непременным условием развития мышления, а значит творчества. 
44. В 5-11 классах дополнительно выделены часы на изучение математики и предметов естественно-
научного цикла, что сделано по просьбе учащихся и родителей. 
45. В 10-11 классах осуществляется индивидуализация обучения: обучающиеся выбирают уровень 
изучения предметов математика, физика, информатика, химия, биология, а также элективных курсов, 
направленных на усиленную подготовку в выборе будущей профессии. 
Программы по предметам выполнены полностью, в том числе практическая ее часть 
 

 
Общие проблемы, выявленные в результате самообследования 

1.Значительное число обучающихся имеют  нарушение осанки,  нарушение зрения. 
2. Особую тревогу вызывает рост  заболеваний сердечно-сосудистой  системы и нервной системы 
обучающихся  в начальной школе. 
3. Недостаточно эффективна   работа с обучающимися среднего звена и их родителями  по 
профилактике  табакокурения и  употребления спиртных напитков. 
4.Рост количества обучающихся  имеющих одну – две  «3» по итогам 2014-2015 учебного года. 
5. Увеличение количества учащихся с  одной- двумя «4» по  русскому языку, алгебре, физике, 
литературе,  окружающему миру. 
6. Увеличение количества учащихся с  одной- двумя «3» алгебре, геометрии, химии, географии, 
английскому языку, литературе. 

7.Недостаточная работа педагогов со средними, слабыми обучающимися по развитию их 
интеллектуальных способностей. 
8.Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 
обучающихся. 

     9. Значительное сокращение количества участников олимпиады произошло в параллели 5-х классов 
(на 75%); 
10. Низкие результаты показаны в следующих классах по следующими предметам: русский язык – 
6,7,9, 10, математика –5, 6,8,9,10классы, информатика – 5,6,7,8,10,11 классы, география –  5,8, классы, 
химия – 8,9,классы, история –  классы, литература – 5,6,7,физика – 7,8,9, 10, обществознание – 9, 
английский язык – 10, право – 10 
11. Наименьшее количество участников, показавших высокие результаты выявлено при проведении 
олимпиады по  физике, ОБЖ, русскому языку,  информатике, экономике, химия; 
12. Произошло уменьшение количества участников, показавших высокие результаты на олимпиадах 
по астрономии, математике, информатике, экологии, литературе, экономике, обществознанию, химии; 
13. Наибольшее количество обучающихся, выполнивших задание менее чем на 25% выявлено при 
проведении олимпиад по математике,  информатике,  химии, астрономии, физике. 
14. Низкие результаты обучающихся 5 – 6 классов  в городских  олимпиадах по русскому языку и 
математике. 
15. Низкая результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
обучающихся 7,9,10 классов. 
16. Средний процент эффективности участия в муниципальном этапе олимпиады  по предметам, 
изучение которых ведётся на углублённом уровне. 
17.Снижение результативности  участия обучающихся лицея в   региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 
18. Снижение количества учителей, ведущих исследовательскую деятельность с обучающимися. 
19.Низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 
20.В возрасте до 35 лет только 30% учителей имеют высшую и первую  квалификационные категории. 
21.За последние 2 года только один учитель обобщил опыт работы на муниципальном уровне. 



22.Педагоги лицея не приняли участия в муниципальных конкурсах профессионального  мастерства 
«Учитель года», «Педагогический дебют». 

23.Низкий процент количества педагогов лицея, обобщивших актуальный педагогический опыт на 
муниципальном и региональном уровнях. 

24. Недостаточно укомплектован кабинет ОБЖ 
25.Имеет место несвоевременное размещение информации на сайте лицея. 

26.Не все учителя своевременно заполняют классный журнал и вносят домашние задания в 
«Виртуальной школе» 

27.Имели место трудности с размещением материалов в «Сетевом классе Белогорья» 

28.Компьютерный парк лицея в учебных кабинетах требует ремонта и (или) замены. 

29. Учебный план не предусматривает расширенное изучение предмета обществознание, который 
становится востребованным при поступлении в вузы. 

 
 
 

Задачи на 2015 – 2016 учебный год 
     1.Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия                лицея, 

выявление и работа с одаренными детьми. 
2.Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности 
учителей, обучающихся и родителей. 

3.Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 
детей. 

4.Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в 
организации жизни детского коллектива и социума. 

5.Пропаганда здорового образа жизни на уроках и во внеурочной деятельности. 
6.Укрепление связи семья-школа через организацию Дней здоровья, туристических походов 

выходного дня. 
7.Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 
вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая  их самостоятельное мышление.  

8. Разработать единую для начальной и средней школы систему форм, приемов и методов, 
направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в соответствии с 
требованием ФГОС.   

9.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. 
10. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной 

грамотностью и новыми интерактивными методами обучения;  продолжить изучение и внедрение 
в практику работу в информационных пространствах. 

11. Совершенствовать на практике технологию создания портфолио ученика и учителя начальной 
школы. 

12. Продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность программ 
дошкольной, начальной и средней ступеней обучения. 

13.Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации на 2015 – 2016 учебный год. 
14.Включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией и 
проведением итоговой аттестации выпускников. 



15. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения недостатков и 
обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 
16. Администрации лицея поставить на классно – обобщающий контроль параллели 9, 11 классов, с 
целью выявления сформированности ЗУН выпускников и коррекции знаний обучающихся, 
нуждающихся в педагогической поддержке. 
17. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 
контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ и ГИА и намечать пути 
по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 
18. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 
a. стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства саморазвития и 
самореализации личности; 
b. применять формы и методы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию 
их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 
пробелов в знаниях, умениях и навыках  обучающихся, слабо мотивированных на учебу; 
c. использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения; 
d. контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате ЕГЭ и ОГЭ; 
e. осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и социализации личности. 
19. Увеличить количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады в 5 – 6 классах 
20. Обеспечить системную подготовку обучающихся лицея к участию в школьном этапе 
всероссийской олимпиады с целью повышения результативности участия. 
21. Активизировать работу  учителей русского языка и математики, работающих в 5 – 6 классов по 
организации подготовки к участию в олимпиадах школьников данных параллелей. 
22. Спланировать индивидуальную работу учителей – предметников с обучающимися 7,9,10 классов, 
показавших низкую результативность участия в муниципальном этапе олимпиады. 
23. Методическим объединениям учителей математики, естественных наук, реализующих программы 
углублённого изучения предметов, рассмотреть вопрос корректировки работы по подготовке 
обучающихся к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  
24.  Учителям – предметникам лицея спланировать участие обучающихся лицея в конкурсах и 
конференциях на 3 года. 
25. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале 2015-
2016  учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 
обучение. 
26. Активизировать работу молодых учителей в возрасте до 35 лет  для прохождения аттестационных 
испытаний на первую и высшую квалификационных категорий, провести  в сентябре инструктивно- 
методическое совещание с педагогами, планирующими аттестацию в 2015-2016 учебном году. 
27. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта учителями лицея. 
28.  В 2015 – 2016 учебном году организовать участие педагогов в муниципальных конкурсах 
профессионального  мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют». 
29 . Составить перспективный план участия педагогов лицея в обобщении актуального 
педагогического опыта. 
30. Продолжить работу по комплектованию материально – технической оснащённости кабинета ОБЖ 
в соответствии с установленными требованиями. 

31. Активизировать работу по функционированию «Виртуальной школы»: обеспечить своевременное 
заполнение журнала и внесение домашнего задания. 

32. В 2015 – 2016 учебном году провести необходимый ремонт и частичную (поэтапную) замену 
компьютерной техники. 

33.Внести в учебный план на 2015-2016 учебный год запрос родителей и обучающихся на изучение 
обществознания на повышенном уровне. 

 
 



 
Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения. 

                     
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1075 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
424 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

530 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

121 

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

634/66% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

39,46 (4,52) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

23,4 (4,3) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

74,1  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

69,7 

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 

0 

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 образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 4/4,2 % 



получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

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

10/17,5 % 

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

826/76,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

313/29,1% 

1.19.1 Регионального уровня 9/0,008% 
1.19.2 Федерального уровня 1/0,0009% 
1.19.3 Международного уровня 0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся 

281/26% 

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

25/2% 

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

0 

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

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 

86/96 % 

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

86/96 % 

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 

2/2 % 

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

68/76 % 

1.29.1 Высшая 50/56 % 
1.29.2 Первая 18/20 % 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  



общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 16/17 % 
1.30.2 Свыше 30 лет 13/14 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
12/13 % 

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

22/24 % 

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 

81/90 % 

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 

68/76 % 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,3 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,7 

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 учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

100 % 

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

3,5 

 


