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Самообследование о работе  
МБОУ лицея №15 г.Ставрополя за 2017 год 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

лицей №15 свою деятельность поддерживает за счёт финансирования из 
городского бюджета на основе сметы доходов и расходов. Управленческая 
деятельность администрации лицея выступает как фактор, определяющий 
эффективность образовательного процесса и его результаты.   

Основной целью деятельности  Лицея является  реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, гарантирующих углубленную 
подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного, 
профильного обучения.   

В лицее создана система управления учреждением, для которой 
характерны мотивационный подход, демократические методы 
управленческого воздействия, система контроля, которая включает 
элементы мотивации и консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля  
на добровольной основе, выявление и обобщение передового 
педагогического опыта  учебно-воспитательной и развивающей 
деятельности. Администрация лицея имеет хорошую теоретическую 
подготовку, опыт практической работы, их деятельность отличают 
согласованность и взаимопонимание. Это является одним из основных 
факторов, обеспечивающих устойчивое и оперативное управление всеми 
сферами жизнедеятельности лицея. 

Традиционно существующие структурные подразделения модели 
управления в лицее усилены блоком, решающим вопросы научно-
методической и научно-исследовательской работы, что повышает 
эффективность качества образовательного процесса. 
Существующая в лицее организационная структура позволяет вовлекать  в 
решение проблем лицея учащихся и их родителей. 

В лицее на начало 2017 учебного года обучалось 1454 учащихся (в 
прошлом учебном году – 1339 чел.). В течение года выбыло 75 учащихся, 
прибыло 40 учащихся. Число учащихся на конец года 1419. Успешно 
окончили 2017 учебный год все 1419 учащихся.   

 Нормативно – правовым обеспечением учебно-воспитательного 
процесса являются: 

Закон "Об образовании в РФ" 
Постановления правительства по федеральному перечню учебников 

и учебные программы Министерства образования РФ в части 
инвариантности учебного плана, нормы САНПИНА.  

Планы, приказы  комитета образования администрации города 
Ставрополя; 

Учебный план лицея, планы работы лицея по направлениям УВП, а 
также локальные акты лицея. 
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В лицее соблюдаются государственные образовательные стандарты на 
ступенях начального и основного обучения и в качестве пилотного 
апробирования на средней ступени.    

Учебный процесс сохраняет свою устойчивость в течение учебного года 
благодаря созданию социально-психологической комфортности для 
обучающихся и всех работников лицея..  

За 2017  учебный год лицей был укомплектован кадрами. На конец 
года общее количество педагогов – 95 чел.,  имеющих следующие 
квалификационные категории: высшую – 60 чел.,  первую – 9 чел., 
соответствие занимаемой должности - 18 чел.,  без категории - 8 чел.  
    Высшее образование имеют 90 педагогов, что составляет 94,5%. 
Среднее специальное образование имеют 5 человек (5,5%),  2 кандидата 
педагогических наук.  
  Для совершенствования профессионального роста учителей созданы 
благоприятные условия. Аттестацию в 2017 году прошли 20 человек (21%), 
в 2016 - 20 чел.(21%), (2015– 17 чел., 18%).Таким образом, отмечается 
стабильная потребность педагогов, стремящихся повысить свою 
квалификационную категорию. На конец 2017 года  не имеют категории 8 
человек (5 чел. – это молодые специалисты).   

Прошли курсовую подготовку при СКИРО ПК ПРО: 
- категорийные курсы и ФГОС – 20 чел.,  показатели на уровне прошлого 
года  
- проблемные курсы – 8 чел.  
- семинары по проблемам образования и воспитания – 27 чел., показатели 
на уровне прошлого года; 
- вебинары по УМК и подготовке к итоговой аттестации – 41 чел. 

 Таким образом, 29 педагогов повысили свою профессиональную 
компетентность через систему повышения квалификации при СКИРО ПК 
ПРО. Это  30,5 %  педагогического коллектива.  
       Маршруты прохождения управленческой информации зависят от 
срочности исполнения, содержания и стратегической значимости:  
от видов деятельности (координационная и финансово – хозяйственная, 
научно – методической, учебной, воспитательной) к функционалу 
администрации, к подведомственным структурам (научно-методический 
совет, методические объединения учителей - предметников, методист, 
психолог), к  нормативно – инструктивной документации (приказы, 
распоряжения, справки, рекомендации) и административно – 
инструктивным мероприятиям (административные совещания, семинары) 
к подведению итогов.  

В целях установления эффективности прохождения информации, 
меньшей вероятности ее искажения, уменьшения промежуточных звеньев,  
управленческая информация поступает от руководителя к исполнителю. В 
лицее имеется  технические  усовершенствования (электронная почта, 
факс, копировальная техника), что позволяет сокращение во времени 
передачи информации. 
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       Нормативно – правовое обеспечение управления (локальные акты, 
договоры, положения, инструкции, программы) позволяют эффективно  
управлять лицеем и образовательным процессом.  

 
В 2017 учебном году работали  молодые специалисты 5 человек.  

Научно-методический совет лицея организовал «Школу молодого учителя», 
на занятиях рассматривались вопросы изучения Нормативных документов, 
работа со школьной документацией, самоанализ урока, проведение 
открытых уроков,  оптимизация выбора методов и средств обучения при 
организации различных видов уроков, развитие творческого потенциала 
учащихся. Молодым учителям предоставлялась возможность показа своих 
профессиональных умений на различных педагогических площадках лицея: 
МО, НМС, фестивали, экспериментальные площадки, круглые столы и т.д. 

В течение года были отмечены Грамотами  различного уровня 12 
педагогов, что составило 12,6%.  

В лицее работает профессиональный педагогический коллектив, 
который обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет 
новое содержание образования и современные образовательные 
технологии обучения. 
        С учетом  уровня организации учебно - воспитательного процесса, 
особенностей состава учащихся, традиций лицея в 2017 учебном году была 
продолжена работа по теме «Создание условий в МБОУ лицее № 15 для 
самореализации личности в учебно-воспитательном процессе». 
      Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались 

через совершенствование учебного плана, использования современных 
педагогических технологий, индивидуальной работы со слабоуспевающими 
и одаренными учащимися, развитие способностей  учащихся, повышение 
мотивации к обучению учащихся, и конечно с привлечением науки. 
 Вся научно-методическая работа организована по 3-м направлениям: 
диагностико-аналитическая, организационно-педагогическая, 
коррекционно- консультативная деятельность. Материалы диагностических 
исследований УВП становились основой для мониторинга работы лицея, 
научно-методической службы, методических объединений учителей-
предметников, деятельности учителя. Своевременная корректировка 
позволяла добиваться положительных результатов в работе лицея.      
  В 2017 учебном году было проведено 4 заседания педагогического 
совета по этим направлениям. 
      Проведено 4 заседания научно-методического совета были посвящены 
вопросам основной темы эксперимента - развитию критического мышления 
школьников в условиях медиаобразования, а также подготовке 
выпускников к ГИА. 

В учреждении уже сложилась определенная система работы научно-
методической службы. Методическое обеспечение образовательного 
процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и 
содержание деятельности.  
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   Ключевая цель методической работы заключалась в создании 
атмосферы заинтересованности учителей, в росте их педагогического 
мастерства, приоритета педагогической  компетентности и творческого 
поиска.   
       В целом научно-методическая работа в лицее по итогам года и 
результатам ГИА способствовала достаточно высокому качеству 
образования (качество обучения в лицее составило 57,4, (в прошлом 
учебным году - 51,3%).  

 
Одним из важных направлений работы является повышение 

профессионального мастерства, создание условий, способствующих 
совершенствованию профессионального мастерства и удовлетворению 
образовательных потребностей педагогических работников лицея. 
 Использовались возможности самого лицея: проводились семинары 
по проблемам образования УВП, открытые мероприятия на стажерской 
краевой площадке. 

 Анализировалась работа методических объединений учителей 
включающая  обобщенный материал, отражающий динамику работы.   В 
лицее действуют 8 методических объединений учителей и кафедра по 
работе с одаренными детьми.  Каждая работает над своей 
методической темой, тесно связанной с методической темой лицея. Это:  

обучение педагогов основам построения урока в рамках развития 
критического мышления, технологии проектной и исследовательской 
деятельности, привлечение к этой работе учащихся, создание системы 
обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 
склонностями, интересами и возможностями.  

На заседаниях МО учителей-предметников обсуждались следующие 
вопросы: корректировка учебных программ по сборнику нормативных 
документов, организация научно-исследовательской работы и работы с 
одаренными детьми, инновационные формы работы учащихся на уроке, 
подготовка  к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, диагностика 
успеваемости и качества знаний учащихся по итогам контрольных работ 
(ВПР, РПР), учебных  четвертей и за учебный  год, работа по 
предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, обмен 
педагогическим опытом работы.  

В соответствии с методической темой лицея была продолжена работа 
методических объединений  над темами по самообразованию. Сравнивая  
содержание  и динамику  результативности работы М\О учителей-
предметников за предыдущие 3 года, отслеживается тенденция  
стабильности результатов работы педагогов по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников   в 5 -11 классах.  Особое внимание 
в работе МО учителей и администрации лицея уделяется 
совершенствованию форм и методов организации урока.  

В  рамках обмена опытом проводились взаимопосещения уроков 
внутри методического объединения, что позволило увидеть в большинстве 
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случаев - создание условий для формирования и проявления у обучающихся 
универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных и, в конечном итоге - личностных), т.е. то, что является 
основным "багажом инструментов"  на протяжении всей их жизни.   

За 2017 год повысился профессиональный уровень учительского 
коллектива. Проведена большая работа по приведению методического 
обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых 
руководящих документов в области учебных планов и программ. 
Разработана научная основа работы методических объединений НОЦМ 
(Научно-образовательный центр медиаобразования) с четырьмя 
направлениями: научно-инновационный, методический, учебный, 
воспитательный. 
В 2017 году МБОУ лицеем № 15 г. Ставрополя было приобретено общее количество 
учебников 3 912 штук на сумму 1 209 958,26 рублей для 2-х, 3-х, 4-х,7-х,8-х и 11-х 
классов лицея. 

№№ Наименование 
поставщика 

Сумма, 
рубл. 

Количество 
учебников, 
шт. 

Параллель 

1. АО "Издательство 
"Просвещение" 

154 770,00 300 
 
150 
 

Литература 8 
класс 2 ч. 
Русский язык 8 
класс 

2. АО "Издательство 
"Просвещение" 

272 626,20 140 
 
140 
 
 
280 
 
140 
 
140 

Русский язык 2 
класс 2 ч. 
Литературное 
чтение 2 класс 2 
части 
Литература 7 
класс 2 части 
Математика 2 
класс 2 части 
Окружающий 
мир 2 класс 2 
части 

3. АО "Издательство 
"Просвещение" 

79 620,86 140 
 
71 

Русский язык 7 
класс 1 часть 
Обществознание 
7 класс 

4.  ООО "Русское 
слово" 

50 820,00 140 История России 
XVI-XVIIвв. 7 
класс 

5. ООО "ДРОФА" 94 400,00 80 
 
 
 

Английский 
язык 2 класс 2 
части 
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280 
 

Английский 
язык 7 класс 2 
части 

6. ООО "ДРОФА" 169 202,00 320 
 
 
320 
 
 
37 
 

Английский 
язык 3 класс 2 
части 
Английский 
язык 4 класс 2 
части 
Английский 
язык 8 класс 2 
часть 

7. ООО "ДРОФА" 100 108,00 150 
 
 
113 
 
 
75 

Английский 
язык 8 класс 1 
часть 
Английский 
язык 8 класс 2 
часть 
Астрономия. 
Базовый 
уровень 11 
класс 

8. ИП Борисовский 
В.А. 

288 411,20 224 
 
224 
 
  
224 
 
224 

Русский язык 3 
класс 2 части 
Литературное 
чтение 3 класс 2 
части 
Математика 3 
класс 2 части 
Окружающий 
мир 3 класс 2 
части 

9. Итого: 1 209 
958,26 

3 912  

 
      Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются предложения: 
1. Активизировать работу по накоплению и обобщению  педагогического 

опыта учителей лицея. 
Рекомендации на 2017-2018 учебный год: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС. 
2.Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 
педагогического опыта. 
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3. Продолжить работу МО учителей - предметников и научно-
методического совета по повышению профессионального мастерства 
учителей по следующим направлениям: 

а) технология подготовки урока и его самоанализ, 
б) самоконтроль деятельности, 
в)применение новых педагогических технологий (критическое 
мышление) и их элементов, в том числе ИКТ для повышения 
качества знаний учащихся. 

4. Повысить активность и  участие в творческих смотрах, фестивалях 
учителей. 
5. Продолжить внеурочную деятельность учителей и учащихся для 
качественной подготовки участников  олимпиад различного уровня.   
 

Анализ инновационной работы лицея 
 

Приказом от 18.11.15 года №1573-пр. Министерства образования и 
молодёжной политики на базе лицея утверждена инновационная площадка 
по теме «Развитие критического мышления школьников в условиях 
медиаобразования» (срок действия заканчивается 30.12.2018 года). 
Научный руководитель инновационной площадки: Таранова Татьяна    
Николаевнва, заведующая кафедрой  педагогических технологий СКФУ, 
Д.П.Н., профессор.  

Таким образом, педагогический коллектив лицея работает по этой 
теме уже два года.  

На самом деле, актуальность перехода на инновационное обучение 
по данной теме, вполне объяснима и понятна. Во - первых, в мире, 
существующие теории обучения, такие как: Дидактический прагматизм; 
Функциональный прагматизм; Ассоциативная модель обучения; Теория 
поэтапного формирования умственных способностей…. и другие, хоть и 
имеют право на существование, но, тем не менее,  сегодня обозначилась 
иная тенденция, связанная с переходом на другой тип обучения – 
инновационный. Ему присущи две характерные особенности: 

- это обучение предвидению, то есть ориентация человека не столько 
в прошлом опыте и настоящем, сколько на далекое будущее. Подготовка 
человека к использованию методов прогнозирования, моделирования и 
проектирования в жизни и профессиональной деятельности. Отсюда столь 
важно развитие воображения, акцентирование внимания на проблемы и 
трудности, ожидающие человека в будущем, на альтернативные способы 
их разрешения (по сути, проектирование жизненного пути). 

– включенность обучающегося в сотрудничество и участие в 
деятельность непосредственно. 

А во-вторых, средства массовой коммуникации заняли одно из 
ведущих мест в жизни современных учащихся. Время, проводимое 
учащимися перед экраном телевизора или монитором компьютера, по 
продолжительности уже фактически превосходит время, которое 
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отводится на пребывание в школе. Социологи подсчитали, что в среднем 
современный школьник тратит более шести часов в день на общение с 
медиа. Так что сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения важность 
владения информационными технологиями как необходимым 
инструментарием воспитания учащихся, нацеленного на развитие уровня 
его социальной готовности, позволяющий ему быть конструктивным в 
основных сферах деятельности личности, способствующей адаптации 
школьников к взрослой жизни, формированию нравственно-моральных 
качеств. 

В современном обществе человек находится под воздействием 
непрерывных потоков информации, в том числе передаваемой по каналам 
массмедиа. В связи с этим существенно возрастает значение 
подготовленности аудитории к активному творческому поиску и 
использованию информации, к адекватной самостоятельной переработке 
медийного содержания. Причем, как показывает практика, повсеместная 
информатизация общественной жизни является не только источником 
новых возможностей для человека в плане его профессионального и 
личностного развития, но и порождает дополнительные проблемы. 
Множественность каналов, способов и форм презентации медиатекстов 
создает определенные сложности в оценке и усвоении школьниками 
медийного содержания, усиливает тенденцию фрагментирования 
содержания СМИ. Это препятствует формированию у школьников 
медийной информации целостного представления о социальной 
действительности, системных знаний о ней. 

Усложнение и расширение глобальной медиасреды усиливает не 
только позитивное, но и негативное влияние медийной информации на 
аудиторию, особенно молодежную, которая неосознанно потребляет 
огромные объёмы информации, зачастую не подвергая её критическому 
осмыслению. 

И в этой связи становится особенно важным включение 
медиаобразования в учебно-воспитательный процесс школы. Целью 
медиаобразования, представляющего собой направление в современной 
педагогике, является развитие медиакомпетентности школьников, 
подготовка к жизни в современных информационных условиях, развитие 
способности мыслить критически и независимо от той или иной 
информации, сравнивать и оценивать сообщения, передающиеся по 
каналам медиа, овладевать способами современной коммуникации. 

Условия для такого смелого решения у педагогического коллектива 
лицея на тот момент, без сомнения, были. Начиная с 2006 года, лицей 
вступил на инновационный путь развития, открыв три инновационные 
площадки: 

Городскую – «Развитие профессионально-методической 
компетентности педагогов как средство повышения качества 
образования»;  
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2 Краевых – «Развитие субъектов учетной деятельности в условиях 
инфокоммуникации» и «Содержание и технологии метапредметного 
обучения школьников при введении ФГОС нового поколения». 

Эксперименты были направлены на развитие профессионального 
мастерства педагога и всего образовательного сообщества в целом, на 
расширение сотрудничества между лицеем и высшими 
профессиональными учебными заведениями в области педагогической 
мысли, на формирование инновационного творческого мышления 
педагогов, их готовности к реализации инновационных подходов в 
содержании и технологиях обучения.  

На протяжении всего периода проведения эксперимента 
осуществлялось активное партнерство: ГОУ ВПО Ставропольский 
государственный университет, Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников образования (СКИПКРО), 
Ставропольский институт управления, Ставропольская государственная 
медицинская Академия, управление образования администрации г. 
Ставрополя, образовательные учреждения города, Ставропольский 
городской дворец детского творчества (ГДДТ), городская школа 
«ПОИСК»  и другие. Налажено плодотворное сотрудничество с 
международным сообществом (старейший Римский университет Ля 
Сапиенца) по вопросу использования технологии критического мышления 
в педагогике в условиях медиаобразования. 

Созданная трудом педагогов информационно-образовательная среда 
лицея шагнула далеко за пределы региона и даже России. 
Инновационность, заданная в лицее информатизацией, распространяется 
на разные стороны его деятельности. Компьютерные классы, мобильные 
компьютерные комплексы, скоростной Интернет, интерактивные 
технологии – это действительно реалии сегодняшнего дня лицея. В 
настоящее время МБОУ лицей №15 г. Ставрополя представляет собой 
инновационное общеобразовательное учреждение, в котором реализуются 
интеграция и развитие, прежде всего, мотивационной сферы педагогов и 
учащихся с целью обеспечения высокого уровня качества образования в 
современных условиях технологической, информационной и, что особенно 
важно, нравственной модернизации общества.  

Согласно проводимым нами исследованиям, которые мы начали ещё 
на первом году эксперимента и продолжаем до сих пор, исследованиям, 
сегодня медиа становятся доминирующим фактором формирования 
мировоззрения детей и подростков, определяя их духовно-нравственные, 
художественно-эстетические, социальные, интеллектуальные ценности и 
интересы.  

Так как медиапродукция далеко не всегда характеризуется высоким 
качеством своего содержания и, в этом смысле, может служить 
источником разрушения моральных и этических норм, культурных и 
художественных ценностей, то представляется чрезвычайно важным 
включение молодого поколения уже на ранних этапах сознательной жизни 
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в самостоятельную работу с информацией, формирование оценочного, 
критического отношения к медийной продукции. Здесь для нас было 
особенно важным убедиться, что педагоги, активновключившиеся в 
изучение технологии медиаобразования, быстро и правильно его освоили.  

Для этого, серии теоретических семинаров, практикующих нами на 
первом году, сменились на втором году эксперимента различными 
практикумами, работой в методических объединениях, и, конечно, в 
тренингах, где хорошо просматривались результаты самостоятельной 
работы педагога и качество и глубина понимания вопроса. 

 
 

Треннинги, как правило, проводились научным руководителем, 
профессором Т.Н.Тарановой. Отрабатывалась практическая часть на 
открытых мероприятиях для показа всему педагогическому коллективу 
лицея и города. 

В условиях повсеместной информатизации всё более актуальной 
становится способность личности участвовать в информационно-
коммуникативных взаимодействиях по самому широкому кругу проблем, 
ориентироваться в информационных потоках, критически оценивать 
медийное содержание, быть не только потребителем, но и создателем 
информационных сообщений.  

Широкое внедрение новых информационных технологий, продуктов и 
услуг диктует необходимость владения навыками самостоятельной работы 
с источниками информации и рационального освоения информационного 
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содержания самими школьниками. Все это способно обеспечить 
медиаобразование. Его ресурсы уже давно используются в Европе и 
других странах, в том числе в России. В последнее десятилетие проблемы 
развития и внедрения медиаобразования в образовательный процесс стали 
предметом активного обсуждения и у нас в лицее и были вынесены в 2016 
году на обсуждение I практической педагогической конференции лицея, по 
итогам которой выпущен сборник лицея. 

Медиаобразование как направление в педагогике связано с познанием 
закономерностей массовой коммуникации, развитием культуры общения с 
медиа, коммуникативных способностей, критического мышления, 
обучением различным формам самовыражения при помощи технических 
средств (А.В.Федоров). На втором году эксперимента особое внимание мы 
уделили  развитию способностей школьника к активному творческому 
поиску и использованию информации, к адекватной самостоятельной 
переработке её содержания, систематизации полученных сведений и 
нахождению им практического применения.  

Современный мир невозможно представить без средств массовой 
коммуникации, под воздействием которых формируются политические, 
социальные, моральные, художественные и интеллектуальные ценности, 
интересы. Человеку XXI века важно обладать высокой информационной 
культурой, уметь ориентироваться во все возрастающих объемах 
разноформатной информации, иметь навыки работы с медиаисточниками, 
не только как пользователь, но и как создатель. Сегодня в нашем 
школьном учебном процессе мы уделяем достаточно внимания развитию 
навыков восприятия и освоению новых видов и форм деятельности. А это 
особенно актуально, принимая во внимание скорость, с которой 
появляются все новые и новые технологии в медиаобразовании. 

Наши педагоги все чаще обращаются к медиатехнологиям (обычно к 
ним относят традиционную прессу, радио, телевидение, кино, 
компьютерные технологии, в т.ч. сетевые формы представления 
информации). 

Чтобы адекватно воспринять смысл сообщения, применить его в 
школьном образовании, необходимо знать, как данный канал связи 
устроен и как он влияет на информацию, которая по нему проходит, так 
как медиаобразование в современном мире рассматривается как одно из 
самых мощных средств развития личности школьника, особенно 
старшеклассника. 

К сожалению, еще сложной проблемой является сам процесс 
общения старшеклассника с медиа. Это не развивает его общую культуру, 
не стимулирует развитие личностных, а в будущем – и профессиональных 
качеств, способствующих активному, критическому отношению к 
действительности, к созидательной и познавательной работе с 
медиатекстами, обучению творческому самовыражению в медиасреде - 
притом, что у старшеклассников имеется огромная тяга к компьютеру, 
который предоставляет ему возможность индивидуального общения с 
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миром медиа в целом. Однако, работая за компьютером, старшеклассник 
часто не задумываются о смысле медиатекстов и воспринимает их очень 
поверхностно и безоценочно. В результате этого все медиатексты для 
старшеклассников начинают выполнять только релаксационную и 
развлекательную функции, отодвигая на второй план потребность и 
стремление в приобретении новых знаний.  

Здесь мы убедились на результатах психологического тестирования, 
проводимого нашими психологами зайцевой М.Н., Зданевич Л.В. при 
участии их молодых коллег, в том числе, магистрантов СКФУ. Результаты 
впечатляют! 

 

 
 
 

 
 Высокий уровень развития понятийного мышления – 20% учеников 

 Средний уровень развития понятийного мышления – 40 % учеников 

 Низкий уровень развития понятийного мышления – 34 % учеников 

 Очень низкий у 6 % учащихся  

Использование достижений современных информационных 
технологий в учебном процессе в школе открывает обучающимся доступ к 
нетрадиционным источникам информации. Оно дает совершенно новые 
возможности для творчества и повышает эффективность самостоятельной 
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работы. Эти факторы способствуют образованию новой информационной 
структуры - обучающей среды, которая характеризуется:  

 высоким уровнем информационных технологий, развитыми 
средствами представления и доставки информации потребителю;  

 специализированными технологиями и средствами 
организации процесса обучения;  

 средствами контроля знаний учащихся, централизацией 
учебно-методического и лабораторного оснащения.  

Медиаобразование образует свою среду - медиаобразовательную 
среду, порожденную его условиями и средствами.  

Средствами медиаобразования являются электронно-
образовательные ресурсы ИОС, различные элементы медиа-сферы (медиа), 
имеющиеся в социально-информационной среде, электронная 
инфраструктура. 

Сегодня представляется особенно важным обучение 
старшеклассников правильному восприятию, критическому анализу и 
оценке медиаинформации. Выпускник школы, не подготовленный к 
восприятию информации в ее различных видах, не может полноценно ее 
воспринять, понять и проанализировать, не способен аргументированно 
выражать свою собственную позицию, не в силах противостоять 
манипулятивным воздействиям масс-медиа. 

Медиаобразование, представляющее собой направление в 
современной педагогике, призвано развить у учащихся способность 
мыслить критически и независимо от той или иной информации, 
побуждать учащихся сравнивать и оценивать сообщения, передающиеся по 
каналам медиа, что необходимо осуществлять именно в старших классах 
средней школы. 

 
Проведены мероприятия «Фестиваль – 2017» педагогических инноваций 
учителей лицея: "II год эксперимента: Мой опыт, находки, идеи в теории 
развития критического мышления школьников в условиях 
медиаобразования": 

 
№п/
п 

Ф.И.О. учителя 2017 год модуль 

1. Азиз Л.В. Открытое воспитательное  
мероприятие по теме: "Что значит 
быть настоящим человеком?", 2 
класс 

воспитательный 

2. Бунина А.М. Открытый урок русского языка по 
теме: "Изменение глаголов по 
временам",3 класс 

учебный 

3. Анищенко 
О.Виктор. 

Открытый урок окружающего мира 
по теме" Куликовская битва" 4 
класс 

учебный 

4. Беляева А.Н. Воспитательное мероприятие:" Это 
странное слово экология",  2 класс 

воспитательный 
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5. Куликова 
О.В.Молодой 
специалист 

Воспитательное мероприятие :«Что 
такое Интернет ?», 3 класс 

воспитательный 

ФИО учителя Название  Класс 

1 
 

Бакаушина Г.А. «Прогулки по Нью Йорку»  6В 

2 Богатырева Г.А. Открытый урок 
Работа с текстом в рамках 

критического мышления при 
изучении новой темы 

6А 

3 Черепанова Н.В. Открытый урок 
Формирование креативного 

мышления на уроках английского 
языка в начальной школе. 

2В 

6 Дражина Л.А. «Добро и зло» по роману 
М.А.Булгакова Мастер и 

«Маргарита» 

Открытый урок 
11Б 

7 Сохненко Т.Ф. «Всего три строчки…», по рассказу 
Паустовского «Телеграмма» в 8 

классе 

Открытый урок 
8Д 

9 Лукьянченко Л.А. Мастер- класс Открытый урок 
10 

10 Катинян Л.А. история Открытый урок 
10 

11 Горкунова С.Ф Рефлейминговые способы решения 
одной задачи 

МО 

12 Обрывко И.М Формирование положительной 
мотивации школьников на уроках 

математики 

МО 

13 Черненко Л.Н. Урок исследование «Слово о 
лишайниках» 

Открытый урок 

 

Красивым апофеозом наших усилий по экспериментальной теме 
"Развитие критического мышления школьников в условиях 
медиаобразования" стал выход нашего учителя на финал краевой 
конференции с открытым показом инновационного урока английского 
языка по развитию критического мышления у школьников, где 
Миловидова Евгения Сергеевна завоевала Диплом I степени среди 
лучших учителей края. 

Наши четвероклассники под руководством учителя начальных 
классов Вахненко Людмилы Ивановны, которые забрали все 1-е места в 
крае и стали самыми продвинутыми в обучении на платформе УЧИ.РУ  и 
завоевали право на открытие Всероссийской олимпиады на базе лицея. 
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Наши второклассники завоевали почётное второе место (Учитель 
начальных классов Пустовалова Галина Петровна.  
Учащиеся 5-7 классов под руководством учителя математики Светланы 
Фё доровны Горкуновой  показали также хорошие результаты - смотрите 
на нашем сайте            
http://www.lyceum15.ru/main.php?section_id=21#itogUchi

 
 

Однако потенциальные возможности использования 
медиаобразования в плане воспитания самостоятельности суждений и 
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развития критического мышления учащихся в лицее пока еще 
используются недостаточно. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время медиарынок перенасыщен 
некачественной в художественном и содержательном плане продукцией, 
все более актуальной становится задача развития критического мышления 
школьников в условиях медиаобразования. Работа в этом направлении 
продолжается. 

Воспитательная работа 
В 2017 году был проведён педсовет «Гражданско-патриотическое 

воспитание как основа формирования гражданского самосознания 
учащихся», где были подведены итоги реализации лицейской программы 
гражданско-патриотического воспитания «Я – человек мира, гражданин 
России, представитель планеты Земля», выявлены проблемы, определены 
пути и способы совершенствования работы по гражданско-
патриотическому воспитанию школьников в лицее. 

Система  воспитательной работы основана на самоуправлении. В 
лицее действуют детские объединения: ЮИД, ДЮП, «Милосердие», 
«Юнармеец»; театральный коллектив «Теремок», школьный 
драматический театр, вокальные ансамбли «Элегия» и «Радуга», Клуб 
спортивного бального танца «Антайс», «Юный эколог – краевед», «Юные 
журналисты».  

Актив лицея был инициатором многих интересных лицейских 
мероприятий. Ильина Валерия прошла краевую школу актива, которая 
проводилась на базе Центра «Лесная поляна». Приставка Владимир и 
Коробченко Ксения, как лидеры ученического самоуправления, 
участвовали в Саммите президентов школ-2017, в VI Президентском 
форуме лидеров ученического самоуправления Ставропольского края, в 
Заседаниях председателей ученического самоуправления Ставропольского 
края, в краевой программе «Ученическое самоуправление». 

Приоритетным направлением воспитательной работы является 
создание условий для активизации творческой активности учащихся. В 
лицее действует Академия Наук Искусств и Спорта («АНАИС» - 47 
филиал  краевой Малой Академии Наук (СДДТ). С 1 по 22 июня работала 
Летняя предметная школа «Антропоника», по окончании которой все 
участники получили свидетельства об её окончании. 

Тема  работы ЛПШ этого года - «Креативность Со Смыслом». Целью 
работы стала популяризация знаний, развитие творческого потенциала, 
создание индивидуальных траекторий развития каждого участника ЛПШ.  
Работа строилась по двум модулям: «Погружение в предмет» (10 и 8 
классы) и «Исследовательские проекты» (5 – 7 классы). В рамках ЛПШ 
проводился интенсивный курс подготовки школьников 8 и 10 классов к 
обучению методом «погружения» через: тестирование в форме ЕГЭ и ОГЭ, 
экскурсии, лабораторные работы, семинары, индивидуальные занятия и 
консультации, интеллектуальные конкурсы, научные рефераты, защиту 
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исследовательских проектов для подготовки учащихся к продолжению 
образования с учетом профиля.  
 В рамках  работы ЛПШ был открыт музей фактов — это коллекция 
тщательно отобранных сведений из серии  «Открытия, которые поразили 
мир», проверенных на достоверность и снабжённых источниками.  
Каждый день начинался с представления детьми фактов, раскрывающих 
открытия в различных сферах деятельности общества. За лучшие факты 
дети получили в конце смены дипломы и подарки. 

Проводились общие занятия, на которых ребята научились: 
применять упражнения на концентрацию внимания, технологиям по 
развитию в себе креативных способностей (тренинги), делать презентации 
и видеоролики, создавать телевизионные программы, делать буклеты и 
выпускать газеты, работать с различными видами информации (проводить 
опросы, обрабатывать результаты, брать интервью, делать экспертные 
заключения, правильно выбирать фотографии для презентации своей 
работы, создавать рекламные продукты).  

Темы проектов этого года были посвящены 240-летию города 
Ставрополя и Году экологии в России:  
 «Математика в экологии» - руководитель проекта Островская Т.А.,  
 «Путеводитель по городу Ставрополю» - руководитель проекта 

Сурхаева З.К.,  
 «Литературное Ставрополье» - руководитель проекта Телеуца Г.А. 
 «Ставрополь глазами юных горожан» - руководитель проекта Акинина 

М.С. 
 В ходе работы над проектами ребята посетили Картинную 
галерею пейзажей П.М.Гречишкина, мастерскую скульптора  
Г.П.Мясникова, Музей истории казачества, институт нанотехнологий 
СКФУ.  Ребята под руководством педагогов подготовили и провели две 
экскурсии по городу по теме «Архитектура и скульптура Ставрополя. 
Застывшая история», посвященные 240-летию города Ставрополя. В 
конце смены команды представили презентации своей проектной работы 
в виде готовых материалов по литературе, книги-путеводителя по городу, 
выставки рисунков видов Ставрополя, выполненных в нетрадиционных 
техниках, рекомендаций по сохранению природы нашего края. 
 Результатом работы по развитию творческих способностей 
учащихся в течение учебного года стали призовые места в 
международных, российских, краевых и городских конкурсах (таблица 
достижений прилагается) 

Учащиеся лицея и их родители широко используют потенциал 
учреждений системы дополнительного образования города и лицея. Охват  
учащихся  кружками и секциями на базе учреждений дополнительного 
образования показан в сравнении с прошлыми годами: 

 
Название 2015 г 2016 г 2017 г 
1. Спортивные секции 178 178 204 
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2. Прикладное творчество 89 89 78 
3.Художественно-эстетическое 
направление 

123 123 135 

4. Музыкальное искусство 135 135 135 
5.Театральное искусство 60 60 60 
6. Интеллектуальное развитие 160 160 198 
7. Патриотическое направление 65 65 75 
8.Эколого-краеведческое 
направление 

43 25 25 

9. Спецкурсы, факультативы 185 185 185 
ИТОГО: 1038 1020 1095 

 
Охват  учащихся  кружками и секциями на базе лицея: 

 
Название кружка, секции Класс  Кол-во 

детей 
1. Кружок «Юный натуралист» 
2. Кружок «Удивительный мир растений» 

1 – 8 
1 – 8 

25 
25 

3. Кружок «Наши традиции» 1 – 4 25 
4. Кружок  декоративно-прикладного творчества «Волшебный 

сундучок»   
5. Кружок  Изобразительного искусства «Акварель» 
6. Литературный кружок «Зеленая лампа» 
7. Кружок хорового и  вокального пения  «Журавушка» 
8. Кружок хорового пения «Веселые нотки» 

5 – 8  
1 – 4 
1 – 11  
5 – 10  
1 – 4 

15 
20 
25 
100 
50 

9. Кружок «Юный эколог - краевед» 9 25 
10. Кружок «Юный суворовец» 
11. Лекторская группа музейной комнаты и Зала Боевой славы 
12. Исторический кружок 

7 – 11  
5 – 9  
6 – 9  

41 
25 
25 

13. Кружок  «Робототехника» 1, 8 30 
14. Кружок выпиливания и выжигания «Юный умелец» 5 – 7 25 
15. Театральный кружок «Теремок» 
16. Отряд  ЮИД «Улыбка» 
17. Отряд  ДЮП «Отвага и честь» 
18. Школьный драматический театр 
19. Отряд Милосердия 
20. Литературный театр 

1 – 4  
1 – 6  
1 – 7  
7 – 8  

5 
2, 6  

25 
30 
90 
15 
25 
25 

1. Баскетбол (дев) 
2. Гандбол  (мал) 
3. Волейбол  (дев) 
4. Каратэ – до 
5. Айкидо 
6. Боевое самбо 
7. Йога 
8. Клуб спортивного бального танца «Антайс» 
9. Футбол 

7 – 11 
5 – 11 
5 – 11 
1 – 11   
1 – 11  
2 – 11  
2 – 11  
2 – 11  
5 – 7   

20 
20 
20 
40 
25 
35 
20 
25 
20 

Охвачено учащихся  кружками, объединениями и секциями –  891 чел – 63,6 % 

  
 Активизировали работу некоторые детские объединения. 
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 Отряд «Милосердие» (5 Б класс, рук. Мерзликина Л.И.) провел 
очень много акций: «С миру по нитке, собираем мы улыбки», «Хоровод 
дружбы», урок памяти «У храбрых есть только бессмертие, смерти у 
храбрых нет!» (о Величаевском подполье) в рамках городской акции 
«Смелые сердца», «Вызов Добра» (помощь приюту для животных 
«Лучший друг»), «Новогодний подарок» (подарки в Геронтологический 
центр и Коррекционный детский дом), «Материнский пирог - солдату».  
 25 января и 27 мая 2017 года юнармейцы лицея были приняты в ряды 
Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» (41 человек). Кроме 
традиционных мероприятий, в отряде «Юный суворовец» (рук. Захаров 
А.В.) появились новые традиции и дела: участие в уроках мужества, 
посвященных Дням воинской славы России, проведение патриотических 
мероприятий и открытых учебных площадок для учащихся лицея, участие 
в городских акциях, восхождение на гору Бештау, посещение воинских 
частей, летние учебные сборы юнармейцев. 

Пионерскому отряду 7 В класса  (рук. Носкова Е.В.) за активную 
деятельность в лицее и в городе на торжественной линейке 25 мая 2017 
года Председателем краевой пионерской организации было вручено знамя 
и лента «правофланговый отряд». 19 мая на краевом пионерском параде, 
посвященном 90-летию пионерии учащиеся 4 Б класса были приняты в 
пионеры (рук. Гвоздева Н.И., Катинян Л.А.). Теперь в лицее 2 пионерских 
отряда в количестве 49 человек. 

Впервые за много лет команда лицея приняла участие в играх 
городского детского объединения «Я-Ставрополец» (5 Е класс, 
рук.Телеуца Г.А.). А отряд ЮИД «Улыбка», заняв 2 место в районе, 
принял участие в городском этапе краевого конкурса «Законы дорог 
уважай» (где тоже занял 2 место). 
 В этом учебном году было много интересных мероприятий, но 
самыми интересными и необычными были: 

 Фестиваль национальных культур «Сокровищница культур» (2 – 11 
классы); 

 Посвящение в пешеходы, посвящение в первоклассники; 
 День героев Отечества; 
 Посвящение в старшеклассники «Вручение премии «Мультзвезда» 

кинокомпании СоюзЛицейФильм»; 
 Концерт «Наши звезды» (9 - 11 классы) 
 Новогодний Бал (9 – 11 классы); 
 Линейка «74 года свободы» в Парке Победы, посвященная 

освобождению Ставрополя от фашистов, старт месячника оборонно-
массовой и спортивной работы; 

 Творческий фестиваль «С любовью к России» (песни, танцы, стихи о 
России, об армии, 6 - 8 классы); 

 «Уроки мужества», посвященные 99-летию создания Красной армии; 
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 Патриотические КВЕСТы «Сталинградская битва» (9 классы), 
«Пароль революции - «1917» (10 - 11 классы); 

 Диспут-клуб «Революция 1917 года. Взгляд современника», 
посвященный 100-летию Великой Российской революции; 

 Героическая поверка «Города - герои»; 
 Встреча четырех поколений «Верны Отечеству как наши деды» к 

Дню защитника Отечества; 
 Патриотические акции «Георгиевская ленточка» (7 классы), «Песни 

Победы», «Я-патриот»; 
 Фестиваль «Наш мирный край, наш дружный Кавказ» (5 кл – 

концерт «Танцы и песни народов Кавказа», 6 кл – фестиваль «Сказки 
народов Кавказа», 7 кл – устный журнал «Герои Кавказа»); 

 Концерт учащихся 4-х классов, посвященный дню славянской 
письменности. 

 В лицее  поддерживается тесная связь с родителями через Совет 
отцов, классные и общешкольные родительские комитеты, родительские 
собрания, совместные мероприятия. 

  В течение года проводились лектории для родителей «Меры по 
профилактике гриппа», «Ответственность несовершеннолетних за 
распитие спиртных напитков в общественных местах», «Правильное и 
здоровое питание», «Психолого – педагогические особенности 
подросткового возраста «Профилактика суицида среди подростков» 
«Профилактика наркомании среди подростков» (с приглашением 
социального педагога Психологического Центра), «Права детей и 
родителей, ответственность родителей», «Ответственность родителей за 
правонарушения детей», «Оздоровление детей и подростков в летний 
период», «Скрытые опасности для наших детей», «Как защитить детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». При 
проведении собраний активно использовалось школьное радио. Родители 
посещали городские и краевые лектории по вопросам профилактики 
поведенческих нарушений в детско-подростковой среде и проблемам 
воспитания детей (например, «Обучение родителей бесконфликтному 
общению с детьми»).  
 С 1 сентября 2013 года начал работать Клуб «Академия 
родительства» (рук.Зданевич Л.В.). Заседаний в 2017 году было три, на 
которых обсуждались вопросы профилактики вредных привычек, как 
правильно воспитывать своего ребенка, как лучше его понимать, что 
значит любить своего ребенка, какие бывают ошибки семейного 
воспитания. Проведено 5 тренингов для родителей по профилактике 
конфликтных ситуаций в семье с участием специалистов ГБУЗ СК 
«Ставропольская краевая клиническая специализированная 
психиатрическая больница №1». 
 Прошли совместные мероприятия с родителями: Праздник 
«Мужская солидарность», тематические классные часы в 1 – 11 классах 
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«Моя будущая профессия», показ спектаклей лицейских театральных 
коллективов («Авария и царь Светофор», «Душа подушки»), Масленица. 

Большое внимание уделяется в лицее сохранению здоровья 
обучающихся и педагогов. Лицеем разработан и проводится комплекс 
мероприятий по улучшению показателей физического развития детей,  
ведется наблюдение за показателями здоровья.  Для снятия повышенного 
уровня тревожности у учащихся в лицее оборудована сенсорная комната, 
создан уголок релаксации на базе лицейской оранжереи. В лицее работает  
логопедический кабинет.  
 Всего за 2017 учебный год было проведено 22 соревнования; дни 
здоровья (4 при 100% участии учащихся лицея); организована работа 
спортивных секций; тематические классные часы, беседы с врачами; выпуск 
газет и листовок по профилактике гриппа и респираторных заболеваний; 
акция «Здоровая жизнь без сигарет, наркотиков и алкоголя!», 
профилактические беседы («Вредные привычки», «Крымская 
геморрагическая лихорадка», «Острые кишечные инфекции», «Гепатит В», 
«Осторожно: грипп!», месячники здоровья «Школа против наркотиков и 
СПИДа» (ноябрь) и «Мы выбираем жизнь!» (апрель), т.д. Учащиеся 9 В 
класса совместно с классным руководителем Копко Г.А. разработали и 
провели два КВЕСТа: «Источники здоровья»  (7 классы), «Будущие 
чемпионы» (1 классы). В ноябре 2016 года учащиеся 8 Б класса приняли 
участие в городском фестивале театрализованных программ «Мы 
выбираем жизнь!». В этом учебном году в пятый раз на Дне здоровья 7 
апреля были проведён Фестиваль по Черлидингу (группы поддержки 
спортивных команд) «Весенний кураж», в котором приняло участие 12 
команд из 7 – 10 классов. Учащиеся начальных классов приняли участие в 
краевой акции «Безопасный интернет».  
 Учителя принимали участие в благотворительных легкоатлетических 
забегах, велопробегах. Команда педагогов приняла участие в 
туристическом слете работников образования города Ставрополя в июне 
2017 года, заняв там 4 призовых места. 
 В течение учебного года велась большая работа по профилактике 
детского дорожного травматизма (беседы, инструктажи по ТБ, игры, 
викторины, игра – путешествие «Законы дорог уважай», выступление 
агитбригад отряда ЮИД, конкурсы плакатов и рисунков). 4 «А» класс 
(Болвачева Т.В.) и 3 В класс (Василенко К.М.) принимал участие в 
праздничном городском мероприятии «Мы за безопасность на дорогах!». 
Учащиеся лицея активно участвовали в городских акциях «Водитель, 
остановись!» и «Дети, дорога, лето». В октябре была проведена акция 
«Шагающий автобус», в марте –  «Урок безопасности для детей и 
родителей» в рамках общероссийских акций. Учащиеся 10 Б класса 
(кл.рук.Ю.Ю.Ралетняя) 09 ноября 2016 года принимали участие в 
городской акции «Настройся на безопасность». 
 ДЮП лицея были проведены беседы, агитбригады, конкурс газет, 
викторины по правилам пожарной безопасности, творческие выступления.  
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  Одним из направлений воспитательной работы является  работа с 
социумом. Работа в этом году  проходила в следующих направлениях: 
поздравление и помощь ветеранам и пенсионерам, проживающим в 
Микрорайоне  №27, концерты для жителей микрорайона. Проведение 
совместных праздников: День Города и края, День матери, День победы, 
совместные мероприятия проходили с Советом ветеранов ВОВ 
Промышленного района; СДДТ; Центрами дополнительного образования 
города; Правоохранительными органами (ОПДН, КДН); НОУ ДПО 
«Дипломат», Органами социальной защиты; культурными центрами и 
учреждениями (Академический театр драмы, ЦЭВУМ им.Гагарина, ДК и 
С, Краевой театр кукол, Филармония, Краеведческий музей, Музей ИЗО, 
Литературный центр, Концертно – творческое объединение «Аккорд»). 

Наши учащиеся приняли участие в городских мероприятиях: 
Праздник первой помощи (5 Б, 10 В), «Телемост «Доверяем вместе!» (9 В, 
9 Д), Всероссийский КВЕСТ «Дальневосточная Победа» (10 Б), Городской 
Детский карнавал «Мы разные, но мы вместе» к Дню города и края (6 – 8 
классы), Открытие городской новогодней ёлки (11 А, 11 Б), 
Благотворительный концерт в СДДТ (5 Б), мероприятия, посвященные 40-
летию Промышленного района (хор, учащиеся 6-х классов, родители, 
педагоги), концерт, посвященный 90-летию ДОСААФ (10 В), Молодежная 
патриотическая акция «Мы помним» (6 А, 7 В), Патриотический форум 
Ставропольского края (Юнармия), встреча с Героем России, космонавтом 
О.И.Скрипочка (8 Г) и др.  

Особое значение имеет работа с социально-незащищенными детьми. 
Выявлены многодетные, неполные, малообеспеченные, неблагополучные 
семьи, опекаемые дети, дети «группы риска». Проведены обследования 
материально бытовых условий малообеспеченных, многодетных семей, 
семей опекаемых детей. В течение года оказывалась посильная помощь 
детям этой категории (выдача учебников, сбор гуманитарной помощи, 
бесплатное посещение цирка, театров, новогодних представлений, 
бесплатное питание). Проводились индивидуальные и групповые беседы, 
занятия в сенсорной комнате.  

Под контролем лицея находится использование опекунских пособий 
(ежегодно составляется отчёт на каждого ребёнка). Дети этой категории 
участвовали во всех мероприятиях лицея, посещают кружки и секции  
лицея. Проводилась целенаправленная работа с детьми с ограниченными 
возможностями.       
 Большое внимание в лицее уделялось детям «группы риска». 
Координацией работы с такими детьми занимается социальная служба 
лицея. В лицее создана определенная система по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, профилактика правонарушений. Вся 
система предполагает объединение и координацию усилий различных 
ведомств (лицея, КДН, ОППН, Совета микрорайона, Центров 
психологической помощи населению, родительской общественности и 
т.д.). Основной задачей социальной службы лицея является оказание 
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помощи детям и семьям, попавшим  в социально опасное положение. 
Начинается работа с формирования банка данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
потом проводится социально-педагогическое диагностирование ситуации в 
семье и микросреде окружающей учеников. 
       Диагностика определяет конкретный тип неблагополучия в семье, в 
соответствии с ней социальная служба разрабатывает программу 
дальнейшей работы с каждой конкретной семьей, ребенком, способствует 
положительным доверительным отношениям педагогов с родителями, 
реализации совместных воздействий на педагогически запущенных 
учащихся.      
        За 2017 учебный год нет учащихся, не севших за парту, что говорит об 
успехах борьбы с безнадзорностью несовершеннолетних. Это общая 
заслуга педагогического коллектива лицея. 
        В целях профилактики правонарушений в лицее проводились 
заседания совета по профилактике правонарушений. Со всеми учащимися 
ведется индивидуальная работа, ни один случай правонарушения не 
остаётся без внимания социальной службы и администрации. На конец 
учебного года в лицее нет учащихся, состоящих на учете в КДН и ОПДН. 
       Поскольку отклонения от общественных норм поведения происходит 
из-за незнания этих норм, социальная служба информирует, проводит 
беседы с учащимися о нормативных требованиях, которые предъявляет к 
ним образовательное учреждение. Для этой цели социальная служба лицея 
использует методы массовой и индивидуальной информации, такие как: 
профилактика борьбы с алкоголем и курением, употребления наркотиков, 
пропаганда здорового образа жизни, правовое просвещение учащихся в 
рамках месячников правовых знаний (декабрь, март) и в течение учебного 
года. В результате в лицее снизилось количество конфликтующих 
учащихся, нет учащихся, покидающих учебное заведение до получения 
ими основного общего образования. Педагоги постоянно повышают свою 
квалификацию в вопросах профилактики ассоциального поведения 
подростков. Педагоги и психологи приняли участие в работе краевого 
педагогического совета (27 января 2017 г.) по вопросам профилактики 
суицидального поведения у подростков и вовлечения подростков в 
«группы смерти» в сети Интернет. 

Большая работа была проведена учащимися и педагогами в рамках 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945):  

1. Поисковая работа классных коллективов: «Ветераны нашего 
микрорайона», «Мои родные в годы Великой Отечественной 
войны», «Учителя лицея в годы войны» в рамках краевой акции 
«Помним! Гордимся!»; 

2. Заполнение школьного панно памяти, состоящего из фотографий 
родных и близких школьников и работников лицея; 

3. Патриотическая акция «15 дней до Великой Победы»; 
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4. Проведение радиопередач «Народная память», посвященных Дням 
воинской славы; 

5. Праздничный концерт и чаепитие для ветеранов и участников ВОВ 
Микрорайона №27; 

6. Показ литературного спектакля «Гордость и боль моя» по 
произведениям О.Бернгольц и Р.Рождественского школьным 
драматическим театром участникам ВОВ, учащимся, родителям, 
учителям лицея, на городском конкурсе литературно-музыкальных 
композиций «Память сердце бережет», посвященном 72-летию 
Победы в ВОВ (2 место); 

7. Проведение социально-патриотических акций «Забота»,  «Ветеран 
живет рядом», «Тепло наших сердец – тебе, солдат России!», 
«Живой голос истории», «Мужество и Милосердие», «Голос 
Победы», «Помним! Гордимся!», «Часы обратного отсчёта»;  

8. Лекции – беседы в Зале Боевой Славы «Военкоры», Урок памяти 
«Счастье, завоёванное борьбой народа, жизнью вашей – вечно»; 

9. Вручение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу юношам 10-11-х классов участниками ВОВ 
Федотовым Алексеем Григорьевичем и Ениной Тамарой Ивановной; 

10. Поездки по местам боевой славы; 
11. Участие в городских акциях «Огни памяти», «Бессмертный полк»; 
12. Легкоатлетический забег «Эстафета памяти»; 
13.  Заполнение Стены памяти «Народная Победа», городское 

мероприятие с поминальной службой у Стены Памяти; 
14.  КВЕСТ «Наследники Победы» (8 класс); 
15. Конкурс выразительного чтения «Солдат всегда солдат» в начальной 

школе. 
Основные виды деятельности ребенка – игра, учеба, труд. 

Деятельность надо организовать – это задача воспитателя. Невозможно 
вести качественную воспитательную работу без хороших педагогов и 
воспитателей. Они своим личным примером, постоянным 
самосовершенствованием, стремлением к самообразованию показывают 
детям, как добиваться успеха.  

В этом учебном году 5 октября в лицее состоялся День 
самоуправления – день дублера (учащиеся 10 – 11 классов проводили 
уроки в 1 – 11 классах, «замещали» учителей, директора и заместителей 
директора). Старшеклассниками для учителей был проведен шуточный 
ЕПЭ (единый педагогический экзамен). В марте была показана премьера 
спектакля (с участием учителей) «Душа подушки». А в мае - литературный 
спектакль «Гордость и боль моя». Книга «Моя семья в истории моей 
Родины» (о родных и близких учащихся лицея - участниках ВОВ) заняла 3 
место в городском конкурсе «Что я сделал для города Ставрополя» 
(рук.Мурина И.В.) 

Лучше стали работать лицейские СМИ, появились новшества. 
Ежемесячно выходили выпуски школьной газеты «Наша жизнь» (рук. 
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Сапожников А.И.), где не только освещались лицейские события, но и 
поднимались дискуссии, печатались исследовательские работы учащихся о 
нашем городе. В течение всего года с 9 сентября до 19 мая каждую 
пятницу шли радиопередачи «Лицейская волна». Особенностью было то, 
что каждую передачу готовили разные классы, это стимулировало ребят 
узнавать о школьных новостях, достижениях, интересных событиях 
города, страны, мира. Официальная лицейская страница Инстаграм 
регулярно пополнялась свежими новостями, а с 1 апреля 2017 года  
создана официальная группа в социальной сети ВКонтакте. 

Подводя итоги воспитательной работы в 2017 году, можно отметить, 
что целей, поставленных в начале года, субъекты воспитательного 
процесса добились. Но были и проблемы, которые в следующем учебном 
году нужно решить: совершенствовать работу  ученического Совета лицея; 
наладить систематическую работу лицейских СМИ (выпуск газеты «Наша 
жизнь», радиопередач «Лицейская волна», официальных страничек лицея в 
Инстаграм и ВКонтакте). 

 
Анализ реализации городской целевой программы «Одаренные дети» 

 
Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в лицее и осуществляется через содержание 
образования и внеклассную  работу. 

С целью совершенствования качества обучения и воспитания, для 
знакомства с новыми тенденциями в образовательном процессе ежегодно 
учителя лицея повышают свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации, посещают семинарские занятия и методические 
объединения учителей-предметников города. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся лицея принимали активное 
участие в конкурсах, фестивалях, выставках, слетах, соревнованиях, 
научных конференциях и олимпиадах различных уровней: школьного, 
муниципального, районного, регионального, всероссийского и 
международного. 

В соответствии с программой «Одаренные дети» в 2017 году в лицее 
продолжил свою работу центр по работе с одаренными детьми АНаИС 
(Академия Наук, Искусств и Спорта). Для работы с вышеуказанной 
категорией учащихся были созданы творческие группы учителей по трем 
направлениям (исследовательская деятельность, творчество и спорт), 
которые осуществляли свою деятельность на основании составленного 
плана работы творческой группы и плана работы Центра. Центр работает с 
контингентом учащихся 1-11 классов, способствуя всестороннему 
развитию способностей детей. Одной из основных задач творческой 
группы является планирование и координация работы с одаренными 
детьми, мониторинг способностей и достижений учащихся, 
способствование их развитию. Центр является филиалом МАН №47Лицей 
работает в тесном сотрудничестве с такими ВУЗами города, как СКФУ, 
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СГМУ, СИУ, СтГАУ на базе которых организовано преподавание 
элективных курсов для учащихся 10-11 классов, а также СГТУ, СГПИ и 
др. Совместно с сотрудниками ставропольских ВУЗов организуются 
предметные олимпиады.  

В течение всего учебного года учащиеся лицея принимали активное 

участие в различных предметных олимпиадах, которые проводились 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования "Центр для одаренных детей "Поиск". 

Традиционно мы приняли участие в следующих олимпиадах (конкурсах): 

краевая олимпиада первоклассников «Созвездие», краевая комплексная 

олимпиада для четвероклассников «Старт», межпредметная олимпиада для 

5-8 классов, краевой турнир-конкурс «Квадратура круга», деловые 

экономические игры («Стартап», «Торги») и т.д. 

             Активное участие приняли учащиеся 1-11 классов на школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 2017 года в количестве 1228 

человек , которое превышает показатель прошлого года на 375 человек. 

Учащиеся 9 -11 классов отлично проявили себя на муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 2016 – 2017 

уч. года. 

Победители и призеры муниципального этапа: 

Победители: 

Цындрина Амалия Владимировна – 11 «Б» (астрономия)  

Сухорукова Виолетта Юрьевна – 10 «В» (русский язык) 

Парутин Максим Алексеевич – 10 «Б» (математика) 

Долкан Диана Олеговна – 10 «А» (обществознание) 

Гордеева Алиса Юрьевна – 7 «Б» (технология) 

Евсеев Богдан Андреевич – 7 «Б» (технология) 

Призеры: 

Деньгова Анастасия Михайловна – 9 «Д» (астрономия) 

Цындрина Амалия Владимировна – 11 «Б» (математика)  

Шурлов Егор Владимирович – 9 «Д» (биология) 

Саиян Лилия Арменовна – 11 «Б» (биология) 

Парутин Максим Алексеевич – 10 «Б» (химия) 

Бардакова Дарья Александровна – 11 «А» (право) 

Долкан Диана Олеговна – 10 «А» (право) 

Остолопова Виктория Романовна – 9 «В» (обществознание) 

Саркисян Артур Айкович – 10 «А» (обществознание) 

Бардакова Дарья Александровна – 11 «А» (обществознание) 

Лисицкая Екатерина Андреевна – 11 «А» (обществознание) 

Навакова Мария Олеговна – 9 «Б» (литература) 
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Деньгова Анастасия Михайловна – 9 «Д» (физика) 

Парутин Максим Алексеевич – 10 «Б» (физика) 

Цындрина Амалия Владимировна – 11 «Б» (физика) 

Саркисян Артур Айкович – 10 «А» (история) 

Пченикин Никита Владимирович – 11 «Б» (информатика и ИКТ) 

Победители и призеры Регионального этапа: 

Сухорукова Виолетта Юрьевна, 10 «В» - призер по русскому языку; 

Цындрина Амалия Владимировна, 11 «Б» - призер по астрономии; 

Парутин Максим Алексеевич, 10 «Б» - призер по математике; 

Парутин Максим Алексеевич, 10 «Б» - призер по химии; 

Пченикин Никита Владимирович, 11 «Б» - призер по информатике и ИКТ; 

Саиян Лилия Арменовна, 11 «Б» - призер по биологии; 

Долкан Диана Олеговна, 10 «А» - призер по обществознанию; 

Бардакова Дарья Александровна, 11 «А» - призер по обществознанию. 

Сравнивая показатели победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года и 

прошлого года, отмечается увеличение количества призеров (в прошлом 

году 1 призер). 

Впервые учащиеся нашего лицея приняли участие в олимпиадах и 

конкурсах от НО «Фонда поддержки предпринимательства в 

Ставропольском крае»: в олимпиаде по предпринимательству среди 

старшеклассников приняли участие 8 учащихся и 2 из них заняли 

призовые места ( Приставка Владимир 10 А – муниципальный победитель, 

Лисицкая Екатерина 11А – 3 место); в бизнес-игре «Бизнес-зарница» 

(бизнес-игре «Business open air») участие приняла команда из 12 учащихся 

и заняла почетное 2 место (команда награждена кубком).  

Приняли участие в онлайн-олимпиадах от сайта UCHI.RU: 

В онлайн - олимпиаде по предпринимательству «Юный 

предприниматель» приняли участие 5 учащихся. Призовые места: 3 

победителя. 

В 1 онлайн - олимпиаде по русскому  языку «Русский с Пушкиным» 

приняло участие 40 учащихся. Призовые места: 20 победителей. 

В заочном этапе правовой олимпиады «Знай закон смолоду» по 

обществознанию и  правоведению на кубок прокурора Ставропольского 

края среди 10-11 классов заняла 2 место ученица 11 «А» класса Бардакова 

Дарья. 

В деловой экономической игре «Стартап»  от центра «Лидер» 

команда учащихся нашего лицея стала  победителем. 
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Впервые наши учащиеся попробовали свои силы в Международной 

природоведческой игре-конкурсе «Гелиантус – 2016» в количестве 52 

учащихся. Призовое место: Смилянец Анастасия 7 «Б»  класс – диплом 2 

степени (призер), 6-7 место в районе и регионе. 

В IV Всероссийской дистанционной олимпиаде (Ростконкурс) 

приняли участие 18 учащихся. Призовые места по России: 1 призер. 

Призовые места по региону: 1 призер. 

В V Всероссийской дистанционной олимпиаде (Ростконкурс) 

приняли участие 23 учащихся. Призовые места по России: 1 победитель и 

5 призеров. Призовые места по региону: 2 победителя и 8 призеров. 

Так же учащиеся нашего лицея поучаствовали во 2 Всероссийской 

метапредметной олимпиаде ФГОС «Новые знания» (33 человека) и заняли 

призовые места (2 победителя и 3 призера). 

По сложившейся традиции учащиеся начальной школы нашего лицея 

в 2016-2017 учебном году приняли активное участие в Олимпиаде «Плюс» 

5 Открытой Московской онлайн-олимпиаде по математике в количестве 

44 человека. Призовые места: 17 победителей. В 6 Открытой Московской 

онлайн-олимпиаде по математике приняли участие 20 человек. Призовые 

места: 11 победителей. 

В Международном конкурсе- игре по русскому языку и лингвистике  

«Русский медвежонок – языкознание для всех»  приняли участие 180 

учащихся. Призовые места: 2 победителя и 1 призер (Гузев Кирилл 2Г– 1 

место в школе, 1 место в районе, 1 место в регионе; Трубицын Максим 2Г– 

1 место в школе, 1 место в районе, 1 место в регионе; Мошаев Антон 6 Б - 

1 место в школе, 2 место в районе, 6 место в регионе). 

        Учащиеся лицея принимали участие в различных предметных 

олимпиадах, которые проводились Институтом развития школьного 

образования (г. Калининград): в олимпиаде олимпус (осенняя сессия) 

приняло участие 28 учащихся и 8 учеников награждены дипломами 

лауреата; в олимпиаде олимпус (зимняя сессия) приняло участие 18 

учащихся и 3 ученика награждены дипломами лауреата; в общероссийской 

олимпиаде «Логика»  приняло участие 11 учащихся и 1 ученик награжден 

дипломом лауреата. 

Во Всероссийских дистанционных образовательных конкурсах 

«Олимпис 2016- осенняя сессия» приняли участие 39 учащихся и «Олимпис 

2017 – Весенняя сессия» приняли участие 6 учащихся, многие из них стали 

победителями и призерами (Приложение №1).  

Уже не первый год мы участвуем в межпредметной олимпиаде для 

9-х классов от техникума современных технологий и в этом году команда 
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наших учащихся стала победителем и все участники команды получили 

сертификат на скидку при поступлении. 

В олимпиаде по финансовой грамотности для 10-11 классов приняли 

участие 11 учащихся и Приставка Владимир 10 «А» класс занял 2 место. 

В 8 Всероссийских предметных олимпиадах «SAPIENTI SAT», 

которые проводил «Центр поддержки и выявления ОД и ТМ» , приняли 

участие 23 учащихся. Призовые места: 5 победителей и 7 призеров. 

Традиционным для нашего лицея стало участие в международной 

дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» и с каждым годом 

количество участников увеличивается. 

В краевой комплексной олимпиаде для четвероклассников «Старт» 

приняло участие 10 человек и Егер Станислав ученик 4 «Д»  стал 

призером. 

           Во Всероссийском игровом конкурсе по литературе «Пегас - 2017» 

приняло участие 66 учащихся, что на 42 человека больше чем в 2015-2016 

учебном году. 

            В Международном  математическом конкурсе-игре «Кенгуру - 

2016» приняло участие 125 учеников, что на 11 человек больше чем в 

2015-2016 учебном году. 

           Во Всероссийском игровом конкурсе «British Bulldog» приняло 

участие 26 школьников. 

В ежегодной межпредметной олимпиаде для 5-8 классов от центра 

«Поиск» приняли участие 50 человек. Призовые места: 3 победителя и 4 

призера. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся лицея участвовали в 

многопредметной олимпиаде Северо-Кавказского Федерального 

университета  «45 Параллель» и заняли призовые места (2 победителя и 5 

призеров).  

В приложении № 1 представлены результаты участия во всех 

вышеперечисленных олимпиадах и конкурсах. 

Учащимися лицея систематически ведется научно-исследовательская 

работа, результаты которой ложатся в основу научных проектов, с 

которыми лицеисты достойно выступают на краевых, региональных и 

всероссийских научно-практических семинарах и конференциях.  

Так и в этом учебном году наши лицеисты показали отличный 

результат на XXVIII  Ставропольской краевой открытой научной 

конференции школьников 2016-2017 учебного года, которую проводил 

Ставропольский дворец детского творчества: 
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 Горохова Маргарита 10В класс – диплом 3 степени (призер по 
географии); 

 Тищенко Анастасия 10В класс – диплом 3 степени (призер по 
географии); 

 Жданова Лариса 9В класс  – диплом 1 степени (победитель по 
математике); 

 Курбатова Вероника 9Б класс – диплом 1 степени (победитель по 
обществознанию); 

 Саркисян Артур 10А класс – диплом 3 степени (призер по истории). 
С целью подготовки научно-методической базы для сопровождения 

деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми, в феврале 

2010 года на базе лицея была создана кафедра поддержки и развития 

одаренных детей (зав. кафедрой учитель математики Нартова С.И.). 

Результатами работы кафедры стали выступления ведущих специалистов 

лицея на педагогических советах, а также открытом Научно-методическом 

совете (преподавателям были предложены методики построения 

индивидуальных маршрутов обучения детей) и открытом заседании 

кафедры.  

Ежегодно в лицее проходят научные чтения для учащихся I,II, и III 

ступеней. В этом учебном году научные чтения проходили с 21 февраля по 

24 марта. Результатом годовой научно-исследовательской деятельности 

учащихся стали научные проекты, дополненные презентациями. На 

участие в лицейских научных чтениях был заявлен 91 участник, что на 10 

учащихся меньше, чем в 2015-2016 учебном году. Из них учащихся 

средней и старшей  школы – 66 чел., и начальная школа в количестве 22 

чел.  

Большинство научных проектов были дополнены презентациями 

высокого качества и соответствовали требованиям, предъявляемым к 

оформлению научных работ. Лучшие лицеисты были награждены 

грамотами. 

 
Сравнивая показатели вовлекаемости учащихся в интеллектуальные 

мероприятия различного уровня 2016-2017 учебного года с аналогичными 
за 2015-2016 учебный год, отмечается небольшое уменьшение количества 
участников в ежегодных традиционных мероприятиях. Однако это 
компенсируется большим выбором различных конкурсов, олимпиад, и т.д.  

Учитывая тот факт, что из наиболее продуктивных способов развития 
одаренности в общеобразовательных учреждениях является научно-
исследовательская и проектная деятельность, необходимо: 

 обеспечить регулярную работу творческой группы учителей лицея с 
одаренными детьми (с возможностью демонстрации своих результатов в 
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работе лицейских научных чтений, МАН, конференций, летней 
предметной школы и т.д.); 

 с периодичностью 1 раз в четверть проводить заседания НОУ лицея 
 

Содержание образования 
 

4.1. Анализ выполнения учебного плана МБОУ лицея №15 за 2017 год 
1. Выполнен федеральный компонент государственного стандарта на 
базовом и профильном уровнях. 
2.   Выполнен базовый федеральный, региональный, лицейский компонент 
учебного плана лицея на 2016-2017 учебный год. 
3. Выполнены практические части учебных программ по предметам:  
количество контрольных, лабораторных и практических работ 
соответствует учебным программам. 
4.  Учебный план индивидуального обучения выполнен.  Количество 
проведенных часов соответствует утвержденному учебному плану  
индивидуального обучения. 

 
4.2. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 

 
школы. 9 А класс – 5 человек; 9 Б класс- 2 человека; 9 В класс- 4 человека; 
9 Д класс- 1 человек. 
 

Сравнительные результаты за два года 
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В целом по  школе результат обученности учащихся  составляет 100%, 
процент качества знаний  в сравнении с прошлым годом стал выше на 
2,3%. В лицее ежегодно ведётся мониторинг пропусков уроков без 
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уважительной причины. Анализ, проведенный за последние два года,  
показывает снижение количества пропусков без уважительной причины. 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2017году  

На совещаниях при директоре в течение года изучались 
нормативные документы к итоговой аттестации и информация по выбору 
предметов учащимися 9-х классов для сдачи экзаменов по выбору в 
форме ОГЭ, выпускников 11 класса – экзаменов по выбору в форме ЕГЭ, 
проводился анализ состояния классных журналов (оформление, 
объективность выставления оценок, наличие исправлений и др.), анализ 
выполнения учебного плана и программ по предметам (выполнение 
практической и теоретической части). 

На школьных предметных методических объединениях рассмотрены 
вопросы нормативно-правового обеспечения итоговой аттестации. 
Классными руководителями систематически проводилась работа с 
выпускниками 9-х, 11 классов и их родителями по подготовке к итоговой 
аттестации (классные часы, общешкольные и классные родительские 
собрания по изучению нормативно-правовых документов, сбор 
информации для банка данных учащихся, сбор заявлений учащихся на 
сдачу экзаменов по выбору, организация детей для тренировочных 
экзаменов и тестирований). 

Проведена работа по организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ 
в 11 классе и в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-х классах по математике и русскому 
языку (бланочное тестирование), биологии, истории, обществознанию, 
географии, химии, физика,  информатике и ИКТ, литературе, английскому 
языку по предметам по выбору: 

 семинары для учителей-предметников, классны  
руководителей; 

 обучение организаторов ППЭ; 
 консультации  по подготовке к экзаменам для учащихся 9 и 

11 классов; 
 родительские собрания, классные часы; 
 обучение учащихся 9-х классов  заполнению бланков ОГЭ; 
 обучение учащихся 11-х классов заполнению бланков ЕГЭ; 
 тренировочные тестирования выпускников 9, 11 классов; 
 разработаны памятки для учащихся и родителей 

выпускников; 
 подготовлена необходимая документация, обеспечивающая 

проведение ГИА в 9-х классах и  ЕГЭ в 11-х  классах 
(нормативно-правовые документы, приказы по школе, банк 
данных учащихся, уведомления и др.); 

 велось психологическое сопровождение выпускников 9-х, 
11-х классов к экзаменам. 
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         По результатам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка к 
ГИА 2017 года допущены 184 выпускника МБОУ лицея №15 города 
Ставрополя. Из них 130 выпускников проходили государственную 
итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 
форме ОГЭ -126 выпускников, в форме ГВЭ-4 выпускника. 
Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего 
образования проходили 54 выпускника, в форме ЕГЭ-53 выпускника, в 
форме ГВЭ-1 выпускник. 
 

ОГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
Назначение КИМ для ОГЭ - оценить уровень общеобразовательной 
подготовки по русскому языку выпускников IX классов 
общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой 
аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы 
при приёме обучающихся в профильные классы средней школы. ОГЭ 
проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
работы в отметку по пятибалльной шкале. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 9 классы 
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9Б 1 - 1 - - 100 100 4,0 
9 Г 3 - 2 1 - 66,6 100 3,6 
2 4 - 3 1 - 75 100 3,8 

 
Вывод: с учетом критериев сдачи экзамена по русскому языку все 

выпускники 9-х классов сдали экзамен. 
Итоги успеваемости и качества знаний выпускников 

Уч. год Всего учащихся % качества % обученности Средний балл 
2015-2016 107 82 98 4,3 
2016-2017 130 80,5 100 3,85 
 

ОГЭ МАТЕМАТИКА  
Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 32 баллов. 
Из них – за модуль «Алгебра» – 14 баллов, за модуль «Геометрия» – 11 
баллов, за модуль «Реальная математика» – 7 баллов. 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной 
работы в целом в отметку по математике 
Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу  0 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 32 
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в целом 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 
разделу «Алгебра» в отметку по алгебре 
 
Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  
алгебраическим заданиям 

0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к 
разделу «Геометрия» в отметку по геометрии 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по  
геометрическим заданиям 

0 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 12 

 

Результаты ОГЭ по алгебре 9 классы 
класс количество 
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9А 30 3 18 9 - 70 100 3,8 
9Б 25 3 10 12 - 52 100 3,6 
9В 30 6 13 11 - 60 100 3,8 
9 Г 19 0 3 16 - 15 100 3,1 
9 Д 22 6 9 7 - 68 100 3,95 
5 126 18 53 55 - 56,3 100 3,65 
 

 
Результаты ГВЭ по алгебре 9 классы 

класс количество 
учащихся 

Получили оценки  

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 

об
уч

ен
н

ос
ти

 

С
ре
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н

и
й

 б
ал
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«5» «4» «3» «2» 

9Б 1 1 - - - 100 100 5,0 
9 Г 3 - 1 2 - 33,3 100 3,3 
2 4 1 1 2 - 50 100 3,75 

 
Результаты ОГЭ по геометрии 9 классы 

класс количество Получили оценки  %  к %  о С р е
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учащихся «5» «4» «3» «2» 

9А 30 0 11 18 1 36,6 96,6 3,3 
9Б 25 1 6 17 1 28 96 3,28 
9В 30 3 12 14 1 50 96,6 3,56 
9 Г 19 0 2 15 2 10,5 89 3,0 
9 Д 22 2 7 11 2 40,9 90,9 3,4 
5 126 6 38 75 7 36,6 94,4 3,3 

 
Вывод: с учетом критериев сдачи экзамена по математике (алгебра, 

геометрия, реальная математика)  все выпускники 9-х классов сдали ОГЭ 
по математике. 

Рекомендации: 

При формировании базовой математической подготовки 
обучающихся, как составляющей функциональной основы общего 
образования учителям  математики   следует обратить внимание на: 

- владение школьниками формально-оперативным алгебраическим и 
геометрическим аппаратом;  

-способность к интеграции знаний из различных тем курса 
математики; 

-развитие логического мышления обучающихся; 
- владение широким арсеналом приемов рассуждений; 
-понимание содержания заданий;  
-применение основных правил и известных понятий, приемов и 

способов в новой ситуации; 
- формирование вычислительной культуры обучающихся. 

 
Анализ результатов  предметов по выбору в форме ОГЭ 

 
Предмет 2017 год 

Количество учащихся % от общего числа 

Биология 51 48,47 

Физика 32 25,39 

Химия 41 32,53 

История России 10 7,93 

Обществознание  64 50,79 

География 14 11,11 

Литература 3 2,38 

Информатика  и ИКТ 30 23,80 

Английский язык 5 3,96 
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Предмет Количество 
учащихся 

Количество учащихся, 
выполнивших работу 
на 

% 
обучен
ности 

% 
качес
тва 

Сред
ний 
балл 

всего «5»  «4»  «3» «2» 

Биология 51 2 21 28 0 100 45 3,49 
Физика 32 6 19 7 0 100 78 3,96 
Химия 41 18 11 12 0 100 70,7 4,1 
История России 10 1 4 5 0 100 50 3,6 
Обществознание  64 7 35 22 0 100 65,6 3,76 
География 14 2 9 3 0 100 78,5 3,9 
Литература 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 
Информатика  и ИКТ 30 6 13 11 0 100 63,3 3,8 
Английский язык 5 3 2 0 0 100 100 4,6 
ИТОГ 250 45 115 90 0 100 64 3,82 
 
 
 

Анализ результатов  предметов по выбору в форме ГВЭ 
 

Предмет Количество 
учащихся 

Количество учащихся, 
выполнивших работу 
на 

% 
обучен
ности 

% 
качес
тва 

Сред
ний 
балл 

всего «5»  «4»  «3» «2» 

Биология 1 0 0 1 0 100 0 3,0 
Физика 1 0 1 0 0 100 100 4,0 
Химия 1 0 1 0 0 100 100 4,0 
Обществознание  1 1 0 0 0 100 100 5,0 
Информатика  и ИКТ 1 1 0 0 0 100 100 5,0 
ИТОГ 5 2 2 1 0 100 80  4,2 
 

 

Итоги успеваемости и качества знаний выпускников 

По алгебре 

год Всего учащихся % качества % обученности Средний балл 
2016 107 41 97 3,5 
2017 130 56,1 100 3,7 

 
По геометрии 

 
 год Всего учащихся % качества % обученности Средний балл 
2016 107 46 95 3,4 
2017 126 36,6 94,4 3,3 
 

Предметы по выбору 
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Предмет 2017 год 2016 год 

  

К
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и
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Биология 51 48,47 100 45 3,49 46 38,98 90,9 31,8 3,0 

Физика 32 25,39 100 78 3,96 31 26,27 100 64,5 3,77 

Химия 41 32,53 100 70,7 4,1 43 36,44 86 51 3,3 

История России 10 7,93 100 50 3,6 10 8,47 60 30 2,9 

Обществознани
е  

64 50,79 100 65,6 3,76 65 55,08 83,6 34,5 3,3 

География 14 11,11 100 78,5 3,9 10 8,47 80 30 3,16 

Литература 3 2,38 100 33,3 3,3      

Информатика  и 
ИКТ 

30 23,80 100 63,3 3,8 12 10,16 85,7 42,8 3,28 

Английский 
язык 

5 3,96 100 100 4,6 8  6,77 87,5 62,5 3,75 

 
 

 
 
 
У большинства выпускников годовая отметка соответствует 
экзаменационной (процент совпадения отметок  по алгебре- 68,4%,  по 
геометрии- 43,75%),  по русскому языку на -17,33% качество 
экзаменационных работ выше годовых оценок. 
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Сравнительный анализ результатов ГИА по образовательным программам 
основного общего образования 2016 и 2017 годов по предметам по выбору 
позволяет констатировать, что учащиеся показали более высокие 
результаты.   
    По результатам ГИА 12 учащихся 9-х классов   получили аттестаты об 
основном общем образовании с отличием. 
                Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой 
форму объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, с 
использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 
измерительных материалов). ЕГЭ проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 
освоения выпускниками Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Результаты ЕГЭ по русскому языку признаются общеобразовательными 
организациями, в которых реализуются 
образовательные программы среднего (полного) общего образования и 
среднего профессионального образования, как результаты 
государственной итоговой аттестации, а образовательными организациями 
высшего профессионального образования – как результаты вступительных 
испытаний по русскому языку. 
Минимальный проходной балл по русскому языку ЕГЭ 2017 для 
поступления в ВУЗ - 36 по стобалльной системе. 
Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата - 24 
балла. 
Данные о результатах  ЕГЭ по русскому языку 2017 год. 
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Всег
о 

Набравши
х менее 
нижнего 
порога 

Балл Количес
тво 

Балл коли
чест
во 

 11 А 25 0 100  54 2 98 1 72,28 

11 Б 28  100 51 1 98 1 77,89 

Всего   53 0  100     75,08 

 

Данные о результатах  ГВЭ по русскому языку 2017 год. 
класс количество Получили оценки  %  к %  о С р е
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учащихся «5» «4» «3» «2» 

11 А 1 0 0 1 0 0 100 3 
 

ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный уровни. Это 
позволило учащимся и учителям более эффективно готовиться к экзамену 
и получать более высокие результаты. Минимальный проходной балл 
ЕГЭ по математике профильного уровня  для поступления в ВУЗ - 
27 по стобалльной системе. 
 
Данные о результатах  ЕГЭ по математике (базовый уровень)  2017 год. 
класс количество 

учащихся 
Получили оценки  

%
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ти
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«5» «4» «3» «2» 

11 А 25 10 11 3 1   100  4,4 
11Б 24 15 9 0 0 100 100 4,6 
Всего  49 25 20 3 1  100 4,5 

 
 

Данные о результатах  ГВЭ по математике 2017 год. 
класс количество 

учащихся 
Получили оценки  

%
 к

ач
ес

тв
а 

%
 

об
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ен
н

ос
ти
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«5» «4» «3» «2» 

11 А 1 0 0 1 0 0 100 3 
 

Данные о результатах  ЕГЭ по математике (профильный уровень)   
2017 год. 
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Всего Набравших 
менее 
нижнего 
порога 

Балл Количе
ство 

Балл количеств
о 

 11 А 17 1 94,1  23 1 72 2 48,29 



 40

11 Б 21 0 100 33 2 92 1  49,14 

Всего  38 0  96,5     47,71 

Данные о результатах  ЕГЭ -2017  в сравнении с ЕГЭ-2016 

Предмет 

Количество 
учащихся 

% 
обучен
ности 

Наименьший 
балл по 
школе 

Наивысший 
балл по 
школе 

Среднее 
количество 
баллов 
по школе 

Всего Набрав
ших 
менее 
нижнег
о 
порога 

Балл Колич
ество 

Балл колич
ество 

2017 
год 

2016 
год 

Русский 
язык 
(24 балла) 

 53 0 100 51 1 98 2 75,08 67 

Литература 
(32 балла) 

1 0 100   57 1 57 52,6 

Английски
й язык 
(22 балла) 

5 0 100 26 1 61 1 48,6 66 

Математик
а 
(27баллов) 

38 1 96,5 27 1 92 1 47,71 56 

Информат
ика и ИКТ 
(40 баллов) 

2 0 100 73 1 88 1 80,5 48,5 

Физика 
(36 баллов) 

14 0 100 44 1 100 1 62,5  

Химия 
(36 баллов) 

15 0 100 38 1 83 1 60,4  

Биология 
(36 баллов) 

12 0 100 51 1 90 1 72,75 52,4 

История 
(32 балла) 

14 2 85,7 29 2 89 1 48,07 45,8 

Обществоз
нание 
(42 балла) 

26 2 92,3 34 1 86 1 56,07 51 
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Сравнительный анализ результатов 2016 и 2017 годов позволяет 

сделать вывод о более высоком качественном уровне подготовки 
выпускников текущего года по всем предметам за исключением 
математики. 
По результатам обучения на третьей ступени и прохождения 
государственной итоговой аттестации 16 выпускников 11 классов 
награждены золотой медалью РФ «За особые успехи в учении», 8 
выпускников  получили золотые медали Ставропольского края «За особые 
успехи в обучении», 3 выпускника получили серебряные медали 
Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 
 
Год 2017 2016 
Количество аттестатов  
об основном общем 

образовании с отличием 

16 учащихся 
29,6 % 

16 учащихся 
25% 

С золотой медалью  
«За особые успехи в учении» 

8 учащихся 
14,8 % 

9 учащихся 
14,06 

С серебряной медалью 
«За особые успехи в учении» 

3 учащихся 
5,5% 

1 ученик 
1,56% 

 
Выпускники 2017 г. года, получившие аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и золотую медалью Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении»: 

1. Бардакова  Дарья Александровна. 
2. Усков   Станислав  Витальевич . 
3. Большакова Юлия Сергеевна. 
4. Васецкая Юлия Сергеевна. 
5. Марченко Анастасия Михайловна. 
6. Сундукова Софья Валерьевна. 
7. Цындрина Амалия Владимировна. 
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8. Яковлева Виктория Витальевна. 

Выпускники 2016 года, получившие аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и серебряную медалью Ставропольского края «За 
особые успехи в обучении»: 

1. Алёшина Алёна Вячеславовна.   
2. Алексеева  Анна Алексеевна. 
3. Еременко Анна Ильинична. 

 

Сравнительный анализ количества золотых и серебряных медалей за 
2 года, высокие качественные показатели на экзаменах свидетельствуют о 
наличии системы серьёзной подготовки выпускников к итоговой 
аттестации: сознательном выборе экзаменов, удовлетворительной 
организации повторения изученного материала и консультаций по 
предметам, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень 
поступления в ВУЗы. 
Год Уровень обученности Поступление в ВУЗы 
2015 99% 99% 
2016 100% 96,98 
2017 100% 90 % 

 

Выводы и предложения: 
1. На основании вышеизложенного деятельность образовательного 

учреждения, направленную на получение бесплатного начального, 
основного и среднего общего образования считать 
удовлетворительной. 

2. Отметить полное выполнение плана по подготовке и проведению 
ГИА. 

3. Учителям-предметникам вести мониторинг качественной подготовки 
к ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. 

4. Классным  руководителям 9, 11 классов:  
-проанализировать форму индивидуальной подготовки  каждого 
учащегося по предметам; 
-о результатах тренировочных диагностических работ уведомлять 
родителей в письменной форме; 
-проводить информационную работу с родителями через  
родительские собрания, консультации. 

 
4.4.Анализ работы по организации и проведению предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 
 

 Основным направлением модернизации современной школы является 
внедрение профильного обучения. Это позволяет создать учащимся условия 
для получения специализации в той области знания, которая вызывает у них 
интерес. Профилизация создает организационные возможности для смягчения 
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последствий массового обучения и обеспечения оптимальных условий для 
личностного развития учащихся. Это находиться в полном соответствии с 
целевой установкой современного школьного образования. 
        Основной целью работы лицея по организации и проведению 
предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов  и профильного обучения на 
старшей ступени является выявление факторов и соблюдение условий, 
позволяющих перевести образование в режим самостоятельно-осознанной, 
творческой  деятельности. Педагоги лицея считают, что  для формирования 
новых жизненных установок личности учащихся должны выполняться 
следующие условия: 

1.Осознанность, осмысленность учеником учебно-познавательной 
деятельности, как основа подготовки ученика к выбору профессии. 
2.Создание в учебно-познавательном процессе условий для 
самостоятельности учащихся, проявления их субъективной позиции. 
3.Преподавание элективных курсов, направленных на углубление 
профильных предметов, осуществляющих внутрипрофильную 
дифференциацию содержания, удовлетворяющих интересы учащихся за 
пределами профиля. 
4.Создание условий для интеграции самостоятельной творческой 
деятельности на элективных курсах и в процессе учебной деятельности на 
уроках. 

Для реализации этих целей в лицее в 2017 году сделано следующее: 
1. Проведены административное совещание, методическое совещание, 

заседания методических объединений и творческой группы  по  вопросам 
организации предпрофильной подготовки учащихся 8,9-классов (ранняя 
профилизация, переход учащихся 8-х   классов  на учебный план лицейского 
класса естественно - научного профиля), профильного обучения на старшей 
ступени (методы активизации познавательной деятельности учащихся  в 
условиях профилизации, результативность отработки  программ), роли 
элективных курсов в подготовке учащихся к осознанному 
самоопределению, формах их организации и проведения. 

2. Проведен мониторинг по вопросам: 
- уровень достижений учащихся 10, 11-х классов в учебной 

деятельности по профильным дисциплинам  (входной, 
промежуточный и итоговый контроль знаний); 

- психолого-педагогическая диагностика (определение уровня развития 
личности учащихся 7,8-х классов, изучение степени овладения 
учебными программами по предметам, изучение личностного 
развития, системы ценностных ориентации учащихся, изучение 
условий для развития самоактуализирующейся личности, изучение 
сформированности нравственных установок). 

 Данные мониторинга по первому показателю свидетельствуют о 
положительной динамике качества знаний и обученности в течение учебного 
года по профильным предметам, что подтвердилось результатами учащихся 
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11-х классов на государственной итоговой аттестации в форме обязательного 
ЕГЭ. 

            Качество знаний учащихся 11-х классов по профильным предметам, 
по сравнению с 2015-2016учебным годом, имеет положительную 
динамику, рост составил в среднем 3 - 19 %, при неизменной 100% 
обученности.  В целом результаты показывают, что лицей дает качество 
образования соответствующее требованиям общества, запросам 
потребителей образовательных услуг. Для данного мониторинга 
использовался анализ статистических данных. Исследование качества 
проводилось под руководством  заместителей директора по УВР лицея,   
учителями, преподающими профильные предметы, руководителями МО. В 
10-х классах по профильным предметам были проведены итоговые 
контрольные работы по текстам администрации МБОУ лицея № 15 в 
формате ЕГЭ. 

 В 2017 учебном году в лицее укомплектованы необходимой ИКТ 
базой учебные кабинеты по физике, химии, истории и обществознанию, 
технологии, биологии с полностью укомплектованным АРМ учителя, 
проведена локальная сеть, в кабинетах есть выход в сеть интернет.  
     По второму показателю мониторинг проводился психологической 
службой лицея, на основании полученных данных составлены  
обобщающие таблицы профессиональных интересов, склонностей и 
способностей учащихся, а также гистограммы уровня развития общих и 
профессиональных способностей учащихся. На основании табличных 
данных составлена сравнительная характеристика общих и 
профессиональных способностей учащихся.  

3. В течение года зам. директора по УВР проводили постоянно действующий 
семинар, заседания творческой группы по вопросам преподавания 
профильных предметов и элективных курсов. 

4. В течение 2017 уч. года были даны открытые мероприятия  по профильным 
предметам и открытые занятия по элективным курсам (Голубева И.Б., 
Сурхаева З.К., Лукъянченко Л.А., Рыбакова С.И., Мурина И.В.) 

5.  Проведен семинар по вопросам организации самостоятельной, творческой 
деятельности как условия эффективности работы (зам. директора по УВР, 
руководители МО). 

6. Проведено итоговое совещание  «Преподавание профильных предметов, 
элективных курсов, анализ работы за 2017 уч.год.  

       В 2017 учебном году в лицее осуществлялась подготовка учащихся по 
следующим направлениям: 
-социально-экономический профиль; 
-физико-математический профиль; 
-химико-биологический профиль; 
-естественно-научный профиль. 
       В  классах соблюден базисный учебный план в соответствии с 
преемственностью, продолжены программы 10-класса, профильное 
обучение реализуется за счет часов лицейского компонента (углубление 
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общеобразовательных предметов, их расширение, а также преподавание 
элективных курсов). 
В каждом профиле выделены предметы: 
1. Базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для 
всех обучающихся во всех профилях. 
2. Профильные – предметы повышенного уровня, определяющие 
направленность каждого конкретного профиля обучения  (алгебра и начала 
анализа, геометрия, обществознание, экономика, право, география - в 
социально-экономическом профиле;  алгебра и начала анализа, геометрия, 
биология,  физика,  химия  в естественно-научном профиле, алгебра и 
начала анализа). 
       Каждый профильный предмет преподается по программе, 
предусмотренной для него. Профильные предметы преподаются 
учителями, прошедшими курс  профильной  переподготовки на базе 
СКИПКРО.  
      Использование этих программ позволяет реализовать критерии 
эффективности, современности, оптимальности профильного образования 
лицее, что подтверждается результатами итоговой аттестации 11-
классников. 
     Предпрофильная подготовка учащихся реализуется за счет часов 
лицейского компонента учебного плана, с учетом специфики 
образовательного учреждения – лицея, начиная с введения в 5-7 классах 
элективных курсов общеобразовательного содержания, адаптированных к 
условиям средней ступени обучения. В 8-х классах по итогам мониторинга 
осуществляется ранняя профилизация посредством перехода на учебный 
план лицейского класса естественно - научного профиля. 9А,Б, В,Д  классы 
продолжили обучение по естественно-научному направлению. Для 
поступления в 10-й профильный класс ученику необходимо успешно сдать 
два обязательных экзамена по математике и русскому языку и два из числа  
профильных предметов (определяются решением педагогического совета 
лицея). Набор в 10 классы проходит по индивидуально-рейтинговой 
системе. 
       Для актуализации потенциального качества  профильного обучения  в 
10-11 классах лицея  в учебный план вводятся элективные курсы, которые 
выполняют следующие функции: углубляют, "поддерживают" профиль; 
осуществляют внутрипрофильную дифференциацию содержания; 
удовлетворяют интересы учащихся за пределами профиля.  
  В 2017 году в профильных классах старшей ступени преподавались 
следующие спецкурсы: 
- лабораторный практикум по физике (на базе СКФУ), практикум по 
биологии и химии (на базе СКФУ, СГМУ), проектная деятельность, 
подготовка к ЕГЭ в социально-экономическом и естественно-научном 
классах. 
         Преподавание в профильных классах ориентировано на 
дифференциацию обучения, на развитие познавательных способностей 
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учащихся  и их довузовскую подготовку. Преподавание базовых 
предметов ведется в строгом соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, гарантирует овладение 
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивает возможность продолжения образования. Преподавание 
профильных предметов наиболее полно учитывает потребности учащихся, 
способствует достижению учебных целей лицея (общее интеллектуальное, 
нравственное  развитие личности, через адаптацию содержания 
образования), дает выпускнику возможность профессионального выбора.  
      Выпускники лицея показывают достаточно  высокие результаты на 
государственной итоговой аттестации (см. таблицу) и при поступлении в 
ВУЗы не только города Ставрополя, но и России (общий процент 
поступивших в ВУЗы по итогам 2017 уч. года составляет  93 %, из них 82  
% выпускников продолжили обучение по профилю. По сравнению с 
предыдущим учебным годом,   процент поступивших по профилю остался 
практически  неизменным), при стабильно высоком проценте поступивших 
в ВУЗы.  Эти  данные получены результатом социологического опроса 
выпускников и их родителей. 
 Выводы: 
 1.Общие направления  изменения содержания образования в лицее – 
реализация программ повышенного профильного уровня, усиленная 
подготовка учащихся для поступления в ВУЗы, создание условий для  
активизации познавательной деятельности учащихся  в условиях 
профилизации образования. 
 2.В лицее введена  организационная инновация по ранней 
профилизации школьников средней ступени обучения, осуществлен 
переход на учебный план лицейского класса естественно – научного 
профиля с учетом специфики образовательного учреждения. 
 3.В лицее практикуется организационная инновация по 
установлению прямых связей с ВУЗами города Ставрополя (СКФУ, 
СГМУ). 
 4.В лицее осуществлен переход на новую систему итоговой 
аттестации выпускников 9-х, 11-х  классов и прием в старшие профильные 
классы. 
 5.В лицее организован  процесс повышения квалификации и 
переподготовки работников образования для системы профильного 
обучения. 
 6.Профильное обучение в лицее  имеет определенные результаты, 
самый очевидный – стопроцентная успеваемость учащихся по всем 
предметам, высокий процент качества по профильным предметам, менее 
очевидный, но не менее важный результат – существенное повышение 
внутренней мотивации обучения, рост потребности учится, выработка 
серьезного, осознанного отношения к учебе у старшеклассников. 

Рекомендации: 
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 Продолжить работу по организации ранней профилизации учащихся, 
предпрофильной подготовке и профильному обучению на старшей 
ступени образования. 

 Одобрить практику педагогического и психолого-педагогического 
мониторинга. 

 Продолжить  работу по формированию осознанного выбора учащимися 
будущей профессии  и исследованию проблем профильного обучения 
на старшей ступени общего образования. 

 

 
1. Анализ внутришкольного контроля 

 
 Внутришкольный контроль – одна из управленческих функций, 
предшествующая анализу учебно-воспитательного процесса. 
        Основными задачами внутришкольного контроля в 2017 уч.году 
являлись: сбор и обработка информации о состоянии учебного 
воспитательного процесса в лицее; обеспечение обратной связи о 
реализации всех управленческих решений. Результаты внутришкольного 
контроля являлись основанием для принятия оптимального 
управленческого решения. 
 В 2017 учебном году объектами внутришкольного контроля  
являлись: 

учебный процесс:  
 выполнение учебных программ; 
 уровень знаний и навыков учащихся; 
 продуктивность работы учителя; 
 работа с одаренными детьми; 
 работа с детьми, находящимися на индивидуальном обучении; 
 система работы с неуспевающими учениками 

воспитательный процесс: 
 уровень общественной активности учащихся; 
 качество общешкольных мероприятий; 
 уровень воспитания учащихся; 
 качество профилактической работы с "трудными" детьми; 
 работа по профилактике ДДТ; 
 работа в ГПД 

методическая работа: 
 методический уровень учителя, классного руководителя; 
 повышение квалификации педагогов; 
 работа учителей по темам самообразования; 
 аттестация учителей 

научная и экспериментальная работа: 
 научно-исследовательская деятельность учащихся; 
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 экспериментальная деятельность учителей 
психологическое состояние: 

 исследование образовательной среды; 
 система индивидуальной работы с детьми девиантного 

поведения; 
 готовность к выбору профиля обучения 

обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми 
условиями: 

 санитарно-гигиеническое состояние кабинетов; 
 организация горячего питания учащихся; 
 соблюдение правил техники безопасности; 
 обеспеченность учебной и методической литературой; 

учебным оборудованием 
По признаку исполнителя использовались различные формы: 

 коллективная форм контроля,  
 взаимоконтроль,  
 самоконтроль,  
 административно-плановый контроль,  
 внеплановый административный контроль. 

По охвату объектов контроля ВШК:  
 классно-обобщающий,  
 фронтальный,  
 тематический,  
 персональный,  
 обзорный 

По используемым методам использовались в ВШК  
 наблюдение, 
 проверка документации, 
 опрос (устный, письменный), 
 оперативный разбор 

И по признаку логической последовательности 
 текущий, 
 предварительный, 
 промежуточный, 
 итоговый 

        Выводы: 
 по итогам внутришкольного контроля за 2017 год следует: учебный 

план на 2017 год выполнен, учебные программы пройдены. Все учащиеся, 
обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс 
обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы 
надомного обучения выполнены. Объектами классно-обобщающего 
контроля были: работа учителей классных руководителей, успеваемость 
учащихся, психологическая атмосфера в классе. 
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  Фронтальному контролю подвергались преподаваемые предметы. 
Объектами проверки были: содержание предмета, методика преподавания, 
знания и умения учащихся. 

В 2017 учебном году по итогам контроля педагогически коллективом 
обсуждались следующие вопросы: 

 состояние организационно-педагогических условий успешной работы 
лицея; 

 качество и эффективность работы учителей (качество преподавания, 
выполнение государственных программ, рост профессионального 
мастерства как результат повышения квалификации и самообразования, 
ведение школьной документации и др.); 

 качество и эффективность работы учащихся (посещаемость занятий, 
успеваемость, качество ЗУН, формирование УУД и др.); 

 анализ успешности обучения, воспитания, развития первоклассников; 
 готовность учащихся 4-х классов к обучению в 5-ом классе; 
 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы, подготовка к ЕГЭ. 
Участниками контроля являлись директор лицея, его заместители, 

педагог-психолог школы, руководители МО. В 2016-2017 учебном году 
основной целью посещения уроков было выполнение требований к 
современному уроку. Администрацией в течение года посещались уроки 
учителей. В течение года постоянно осуществлялся взаимоконтроль 
и контроль за ведением школьной документации, составлялись 
контрольные работы и проводился анализ контрольных работ за 
полугодие; проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 
Журналы, личные дела заполнены  в целом аккуратно, без грубых 
нарушений. Тетради учащихся ведутся в соответствии с требованиями, 
выработанными методическим объединением. Качественно составлено 
календарно-тематическое планирование, четко соблюдался график 
контрольных работ. План ВШК выполнен в полном объеме. 

    
7.1.Анализ уровня преподавания  и качества знаний по предметам: 

 
1. Начальная школа: 
 В методическом объединении учителей начальных классов  основное 
внимание в работе уделялось повышению эффективности 
образовательного процесса, его качеству. В результате посещенных уроков 
администрацией сделан следующий вывод: большая часть учителей 
работают на достаточно высоком профессиональном уровне. Посещенные 
уроки показали, что все учителя внедряют в практику технологии, 
направленные на формирование компетентностей обучающихся: 
технологии развития критического мышления, информационно-
коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

Оценка качества обучения (результативность за 3 года). 4 класс 
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предмет 

2015 год 2016 год 2017уч. год 

% кач. 
% общ. 

успев. 
% кач. 

% общ. 

успев. 
% кач. 

% общ. 

успев. 

Русский язык 63 100 78 100 78 100 

Математика 68 100 81 100 81 100 

 

       Анализ результатов обученности и качества знаний учащихся за 4 
класс по начальному общему образованию показывает стабильные 
результаты по обученности и  качеству знаний. Эти результаты 
обусловлены внедрением в учебный процесс современных педагогических 
технологий и новых учебно-методических комплексов. Эти показатели 
стали возможными в результате повышения мотивации обучения через 
активизацию познавательной деятельности, развитие общих и 
специальных способностей детей, их диагностику, организацию 
коррекционной работы, активного внедрения в учебный процесс 
Электронных Образовательных ресурсов.  
Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 
Обученность   в  %    Качество знаний  в % 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 
100 100 100 62 62 64 

 
2. Русский язык и литература 
           Основное внимание в работе учителей русского языка уделяется 
повышению эффективности образовательного процесса, его качеству. 
Посещенные уроки показали, что большинство учителей используют на 
своих уроках различные формы обучения (тестирование, игры, зачеты, 
проекты).  
 

В 2016-2017 учебном году были проведены РПР и ВПР по русскому 
языку и литературе в параллелях: 

класс предмет Вид работы результаты 
5 Русский язык 

Русский язык 
РПР (тест) 
ВПР (тест) 

Высокий уровень 
Выше среднего 

7 Русский язык РПР (тест) Средний уровень 
(слабый) 

8 Русский язык РПР (тест) Средний уровень 
10 Русский язык РПР (тест) Средний уровень 
10 Литература ВПР (сочинение) Средний уровень 

 
Итоги учебного года в сравнении за 3 года 

Предмет качество обученность качество обученность качество обученность 
2015 2016 2017 

русский 
язык 

62% 100% 64% 100% 76% 100% 

литература 77% 100% 79% 100% 80% 100% 



 51

 
Наблюдается стабильное повышение качества знаний.  
   9,11 классы успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ,  в  11 классах все 
претенденты на медали подтвердили свои оценки на итоговой аттестации. 
Таким образом, учащиеся 9, 11-х классов в целом успешно сдали итоговую 
аттестацию. Тем не менее, по итогам ВШК, следует рекомендовать 
учителям русского языка и литературы, особенно для 9-х классов 
следующее: необходимо планировать повторение учебных тем, при 
применении которых учащиеся допускают ошибки, всем учителям для 
формирования правильного орфографического режима у школьников. 
 Всем учителям планировать  индивидуальную работу с учащимися, 
как на уроке, так и во внеурочное время, направленную на ликвидацию 
пробелов в ЗУН учащихся. Использовать новые образовательные 
технологии в преподавании русского языка и литературы. 
3. Иностранный  язык (английский, немецкий)  
           В МО учителей иностранного языка работает 10 учителей. В 
результате посещенных уроков администрацией сделан следующий вывод: 
на уроках использовались различные формы работы и методы обучения, в 
том числе и инновационные.  
Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 
Предмет 

 

          Годы 

Обученность   в  %    Качество знаний  в % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Английский  100 99,9 100 79,7 80,3 80,3 

Немецкий 100 100 100 70 75 67 

 
  Наблюдается стабильная тенденция повышения качества знаний по 
английскому языку, по немецкому языку наблюдается снижение. 

Необходимо отметить, что всем учителям методического 
объединения необходимо  использовать новые образовательные 
технологии в обучении, позволяющие формировать языковые, речевые, 
социокультурные знания, навыки и умения, обеспечивающие 
формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности использовать иностранный язык в процессе межкультурного 
взаимодействия в типичных ситуациях устного и письменного общения. 
 4. Математика, информатика 
 В результате посещенных уроков учителей математики и 
информатики сделан следующий вывод: учителя работают на достаточно 
высоком уровне. Учителя методического объединения используют 
различные формы и методы обучения, но необходимо совершенствовать 
формы развивающего обучения и активизировать деятельность учащихся 
по  овладению математическими знаниями.  
Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 

Качество 2015 2016 2017 
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Математика, % 62 62 62 

Информатика,% 81 80,1 81 

 Таким образом, в течение трех последних учебных года отмечается 
стабильно высокое качество знаний по информатике и математике -  
стабильно – качество 81% и 62%.  
5.История, обществознание, экономика 
  В методическом объединении учителей истории работает 5 человек, 
из них 2 молодых специалиста. В результате посещенных уроков сделан 
следующий вывод: учителя работают на достаточно высоком уровне.  
Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 
Предмет 
 
          Годы 

Обученность   в  %    Качество знаний  в % 
2017 2016 2014 2016 2015 2017 

история 100 100 100 78,5 78 78 
обществознан
ие 

100 100 100 82,5 82 82,5 

право 100 100 100 84 84 84,2 
экономика 100 100 100 85,5 85 86,3 

Качество знаний учащихся   остается стабильно высоким. 
 
6.Физика, химия, биология, география 
В методическом объединении  учителей физики работает 12 человек 
 
Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 
Предмет 
 
          Годы 

Обученность   в  % Качество знаний  в % 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

физика 100 99,8 100 66,5 67,5 63,8 
химия 100 100 100 67,4 67,8 65,0 

биология 100 99,8 100 79,2 84,5 83,8 
география 100 99,8 100 82,3 85,5 86,1 

 
       Выводы:  обученность  по всем предметам составляет 100%. Качество 
знаний в течение последних трёх лет остаётся стабильно высоким. 
Качество знаний по географии  возросло, по физике, химии, биологии  
несколько уменьшилось. Высокие результаты  показали учащиеся старшей 
школы, кроме  10Г класса, где качество знаний по физике составило  5,9%, 
по химии - 47,1%. Низкие результаты по физике, биологии, химии  у 
учащихся 8Г и 9Г классов,  поэтому в целом качество знаний по этим 
предметам в лицее уменьшилось. По итогам проведения контрольных 
работ следует отметить общую тенденцию повышения уровня обученности 
и качества знаний в  течение года. 

В результате посещенных уроков администрацией лицея сделан 
следующий вывод: все учителя работают на достаточно высоком уровне. 
Учителя МО сосредотачивают внимание своих учеников на основных  
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понятиях, добиваются их прочного усвоения, умения пользоваться ими. 
При объяснении теоретического материала широко используют 
проблемные ситуации, дополнительные источники информации по теме 
(справочники, различные сборники задач, научно-популярная  литература), 
материалы из истории открытий. 
        Активная инновационно - экспериментальная деятельность дает 
положительные результаты при использовании  разноуровневого контроля 
знаний учащихся и индивидуализаци обучения.  
10. Основы безопасности жизнедеятельности 
        В лицее  работает 1 учитель ОБЖ.  В результате посещенных уроков 
сделан следующий вывод: учитель работает на достаточно высоком 
уровне. Особое внимание в своей работе он уделяет следующим вопросам: 
расширение понятий учащихся о здоровом образе жизни; привитие 
навыков здорового образа жизни; отработка навыков поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 
Предмет 
 
          Годы 

Обученность   в  % Качество знаний  в % 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ОБЖ 100 99,8 100 86 87 87 

Показатели достаточно высокие.  
11. Физическая культура  
           Особое внимание  в течение учебного года учителя физической 
культуры уделяли следующим вопросам:  повышение профессиональных 
качеств учителей физической культуры, как основы технологического 
обеспечения здоровья учащихся, расширение понятий учащихся о 
здоровом образе жизни, привитие навыков здорового образа жизни, 
создание оптимальной модели организации и управления самостоятельной 
деятельностью. 
          Решение поставленных задач проводилось через учебную 
деятельность, внеклассную работу, участие в спортивных праздниках и 
соревнованиях, смотрах, секционно-оздоровительную работу. Эта работа 
носит системный характер, где каждый учитель вносит свой вклад в 
оздоровление детей. 
- Итоги учебного года в сравнении за 3 года: 
Предмет 
 
          Годы 

Обученность   в  %    Качество знаний  в % 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Физическая 
культура 

100% 100% 100% 95% 95.3% 95.5% 

 

  Показатели достаточно высокие и стабильные. Следует 
рекомендовать учителям физической культуры повысить качественные и 
количественные результаты участия в городских соревнованиях, 
профилактике травматизма на уроках физической культуры. 
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l2.TexnoJ,tozLt^fl
B Mero/u4rrecKoM o6:re4nueuun pa6o'rae'r 3 y'tureut l'exuoJrofl414. B

pe3yirbl'aTe noceulellH6IX ypoKoB, aAMtILrr4CTpaquez oAenaH cle2lyrcqnri
r3r,rJloA: Ha I{ocra'rouHo BLIcoKoM ypoBHe pa6oraror BQe yql4Tent.

B MO yurzrerrefi TexFroJroruu BeAerca pa6ora, HarIpaBJIeI{Ha.[ FIa pa3RI]T'L{e

'rBop.-tecKHX cltocoSrrocrefr yuurelefi r4 yr{aluaxcfl, LITo coolBerc'rBye'r octtonuotl
Lt1lo5rel,te JIHtler,

po cpaBlleHlto c [poruJltrv yueSurrv folloM KaLIecrBo znasuu yuatltt4xctt

lorrr.i3r.llrocb na 1,?oh, Ho noKa3areJrr,r Aocraror{Ho llbtcoKl4e. Ilpra llbtcoKhx

uoKa3a'rerlx yve6uoil pa6olbr, 1zylrreJrq rexlrorortrr4 npI4BJIeKaror yrrauvxQfl K

nayt1l1o-'rpaxrnuecroft, npoexrHofr AetITeJIbHocrl4, Aocrurag IIp14 SToM

or r pe/IeJI elJ IIbIX pe3yJI bl'al'oB.

I 3. Mysu t<u, tno6po3unxeflbtrce ucKyccmro
R nlelo/tnr{ecKoM o6r'eAurreuuw pa1oraer 3 yr{urenq: o/lI4FI IIo My3btKe u

/trla no nzo6pazut'eJtblloMy LrcKyccrRy. R pe3ynbrare lrocell\eI{FIbtX ypoKoB

a,rrNrrTrr.rc rpartucr.r c/{eJraFr cre4yrcttluti Br'IBoA: Bcc yrlta'ferfl pa6oraror Ha

,rlocl'a'for{ }l o }r)lcoKOM ypolllre.
Pc:vlr,'r'alr.Jnt,locrr, oSyuqc-,tttac'f r.J v,ran\nxcq IIo ltpeltMerana :la 3 t'olia:

Ka.teclno :llatllii no ilpeAMe'faM I-Ia npolt)KeIIau 3-x JIer ocl'aercfl
cla6r.r.'rr,rro r:r,rcornv. Il M\O yuwlexert Be/lerct paSora, HanpaBneFIFIat FIa

pa3 B Hl'14 c T'BOpqecI{14X -cfloco0HocTeI4 yvnreleft yqalllHXct. t-{'fo

coorBerc'rByer octtonnoii tlpo6leve nzqeq.
'farcnv oSpa:ov, B tlenoM [penoAaBaLrve rlpeAMeroB My:]bIKa, I43O

Be/leTcrr rja /IOcTa'roLrHo BbrcoKoM ypolJne, KaqecTBo o6pa:onaH4f yqauuxct
I.t N toc'f Bl,l coKrJe IloKa3al'eJl14.

()6lrtnc RF,IBo/lt,te peKoMeIlAaIIllll rlo' lrrol'am 201 7 t'ola
I-llarr pa6orr,r Jt14rter sa 2017 yue1nstti roA B t(cJlotvt BI,utoJrltctr. Olcly'c'r

orNIerr4l'1, e(t(terc'rH BHocrr-, urlrf opl,rauuoHllo - aHaJIHTI4rJece KOI'o

conpouo)K/r(cln4rr y,{e5uo-nocrrr,rrareJlb}Ioro rpol]ecca. @yrrxr]uoHI,IpoBaJIa

JJreK'rponHa.! Sasa npolpaMMr,r <ABI-'IPC)).'B reqeHI4e loAa Bercg ctzc'revut,tti

Korn'poJrb 3a co5;rrc/(errueH,r 'rexFtr.JKr4 6econaclloc'lh, CanlluF-lor: B y're6Ho-

riocnHlareJrt nol\4 nportccce, RO.rJocb paSo'r4 rIo AanbHetllrtevy pa3Bu'lt4lo o6rrtefr

r(yJrF,'ryllbl y yqartll4xcfl, Illlone/(el{bl peMoIITIlt'Ie pa6o'rbl B Jlttllee, npuo6pererlbl
y,-re6rrrrc ttoco6zl, rtoN,rIIbloleptlaq'rexFII4Ka.

V're6rr,rc irporpaMMbl oHbt B eoorBercr A C yr{eoHblM TIJIaHOM
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