
Школы… создают новых граждан, формируют их 

сознание. Они передают память поколений, ценности, 

культуру, определяют  те идеи и то видение будущего, 

которые будут продвигать общество вперед через 

несколько десятилетий. 

Президент РФ В.В. Путин 

 

Анализ работы лицея за 2018/2019 учебный год 

Деятельность педагогического коллектива в 2018/2019 учебном году была направлена на 

реализацию на практике важнейшего положения программы модернизации российского образования 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - обеспечение доступности 

качественного образования и сохранение здоровья обучающихся. 

Перед нашим лицеем стояла цель: повышение качества и доступности образования всех 

уровней, создание для разных детей условии  не  только для обучения, но и для того, чтобы 

каждый ребенок мог жить полной,  эмоционально-насыщенной жизнью, в которой они могут 

удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и  подготовить себя к взрослой, 

самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего 

свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе, добро и пользу всему обществу, 

т.е. создание условий для свободного, осознанного самоопределения личности на основе 

фундаментальных знаний, опыта творческой деятельности и  прочно освоенных социальных, 

гражданских компетенций. В связи с этим перед нами стояли задачи: 

 поиск новых форм наполнения содержанием БУП; 

 поиск содержания и организационных форм включения обучающихся в учебное научное 

исследование; 

 определение  педагогической основы и создание соответствующей базы для последующего  

формирования детской самодеятельной организации, объединяющей разные виды 

деятельности (кружки, секции, система самоуправления); 

 активизация деятельности психолого-педагогической службы; 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения, развитие профессионализма педагогических 

кадров. 

Приоритетными направлениями работы лицея стали: 

 анализ эффективности образовательной подготовки обучающихся лицея; 

 реализация и создание условий для успешного внедрения ФГОС в системе образования лицея; 

 создание условий для обеспечения нового качества образования за счет формирования 

ключевых компетенций и современной информационной среды; 

 расширение инновационных процессов; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 реализация программ предпрофильного  и профильного обучения; 

 создание базы для подготовки к ЕГЭ; 

 сознание среды, обеспечивающей условия для социальной адаптации, интеллектуального 

развития и коммуникативного общения детей; 

 формирование здоровой личности; 

 создание условий для роста познавательной и творческой активности одаренных детей 

(предметные олимпиады, НПК); 

 создание внутренней среды лицея, обеспечивающей здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов; 

 оптимизация материально-технических, научно-методических и управленческих условий для 

роста профессиональной компетентности педагогов и уровня образованности обучающихся; 



 создание условий для развития образовательной среды с высокой интенсивностью различных 

форм социального и образовательного партнерства. 

Задачи для первого уровня обучения  - создание развивающей среды для персонификации, 

осознания ребенком себя как целостной личности и субъекта собственного развития (используется 

программа «Школа России»). 

Задачи для второго уровня обучения  - создание условия для самоопределения подростка. 

Реализовать ее позволяет выстроенная система предпрофильной подготовки, учитывающей 

индивидуальные образовательные запросы и склонности школьников. Характерной чертой 

образовательного процесса на этой ступени является вариативность образовательных программ, их 

деятельностный характер. 

Задачи для третьего уровня обучения  - создание образовательного пространства для 

обеспечения высокого уровня образования по профильным и основным базовым  предметам на 

основе учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов обучающихся  для их 

профессионального самоопределения через профильное (физико-математический профиль) 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ учебно-воспитательной работы МОУ лицей  №2 по итогам 2018-2019 учебного года 

подготовлен на основе систематизированных данных о состоянии успеваемости, качества знаний, 

результатов ВШК, качества учебно-воспитательной работы, работы с педагогическими кадрами, с 

учащимися и их родителями, с общественностью и организациями, а также о состоянии 

материально-технической базы школы. 

Цель анализа итогов работы школы – сформировать аналитическое обоснование для 

планирования, определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на 

основе оценки результатов деятельности управленческой команды и педагогического коллектива 

школы за 2018-2019 учебный год. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации 

за исполнением требований федеральных государственных образовательных стандартов. Контроль 

осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы школы. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего педагогического 

коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие 

результатов деятельности. 

По итогам внутреннего контроля составляются аналитические материалы, они проходят 

обсуждение в методических объединениях, по ним принимаются административно- управленческие 

решения. 

Планирование внутреннего контроля осуществляется на основе локальных актов школы, 

годового плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива по 

следующим направлениям: 

 контроль выполнения всеобуча; 

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

 за работой с документацией; 

 за учебной деятельностью педагогических кадров; 

 за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

 за состоянием учебно-материальной базы; 

 за качеством образования обучающихся. 

В содержание внутреннего контроля включаются: 

 контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей; 

 контроль за работой с документацией; 

 контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

 работа с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 методическая работа; 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные журналы, 

дневники обучающихся, ученические тетради, рабочие программы учителя, учебная программа, 

контрольные работы, диагностические работы, личные дела обучающихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ проведенного 

урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой аналитической 

информации, справок, сообщений на педсовете. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 В МОУ лицее № 2 работает 42 педагога (из них 4 совместителя, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 педагог-психолог).    

Имеют отраслевые награды работников сферы образования:  

- 4 учителя - Почетные работники общего образования РФ (Лазутин В.В., Лежнева Н.В., 

Новопавловская Е.А., Фирсова Н.М.); 

- 6 учителей – Отличники народного просвещения (Александрова Т.А., Бойко О.А., Ивушкина О.С., 

Савёлова З.П., Суслова Е.Т., Захарова Н.И.); 

- 3 учителей - награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ (Желтова Н.В., 

Савинова В.С., Тимофеева Г.Д.) 

На данный момент 71% учителей школы имеют квалификационные категории: (в таблице не 

указаны учителя-совместители) 



 

 

 

 

Анализ сохранности контингента 

В 2018/2019 учебном году лицей работал в режиме пятидневной недели (для 1-4 классов) и 

шестидневной недели  (для 5-11 классов). На первом уровне обучения занимались 9 классов, в 

которых на конец учебного года обучалось 227 учеников. На втором уровне обучения  - 12 классов, в 

которых на конец учебного года обучалось 296  учеников. На третьем уровне обучения  - 2 класса, в 

которых на конец учебного года обучалось 50 учеников. 

Общее количество обучающихся на конец учебного года – 573 человека в 23 классах. 

Количество классов на протяжении  трех лет остается постоянным. Средняя наполняемость классов 

составляет 25 человек. 

 

Годы Численность Наполняемость по 

лицею классов-комплектов обучающихся 

2016/2017 24 600 25 

2017/2018 23 595 25,8 

2018/2019 23 573 25 

        

     

 

Год Количество обучающихся на 

начало учебного года 

Количество обучающихся  

на конец учебного года 

2016/2017 596 600 

2017/2018 593 595 

2018/2019 574 573 

 

Анализ движения обучающихся по классам  

Класс  На начало 

года  

На конец 

года  

Внутрен. 

переводы 

Выбыли  Прибыли 

1а 20 22 - - 2 

1б 20 21  - 1 

2а 26 25  1 - 

2б 22 23  - 1 

3а 30 30  - - 

3б 27 28  1 2 

4а 28 28  - - 

4б 28 28  - - 

4в 22 22  - - 

5а 25 25  - - 

5б 21 21  1 1 

5в 25 25  - - 

Категории Кол-во учителей 

 

% 

высшую 17 42,5 

первую 13 32,5 

соответствие должности 4 10 

без квалификационной 

категории 

4 10 

молодые специалисты 2 5 



6а 24 21  3 - 

6б 22 22  - - 

7а 27 27  - - 

7б 29 29  - - 

8а 30 31 1   

8б 28 27 1   

9а 25 25  - - 

9б 25 25 - - 

9в 19 18  1 - 

10а 26 26  -  

11а 25 24   - 

Итого  574 573  1 - 

 

Выполнение государственных программ 

 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, обязательная часть образовательного стандарта 

реализуется полностью.   

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту проводятся. Во всех 

календарно-тематических планах  учитывается подготовка к ГИА, по всем предметам  включается 

раздел повторения пройденного материала. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

Отставание в прохождении программ за 2018/2019 учебный год нет. 

 

На конец учебного года число учащихся составляет – 573 чел. 

Результаты успеваемости по четвертям 2018-2019 уч.года 

Критерии  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

Аттестовались 435 530 479 530 530 

Обучаются на «5» 45 67 47 64 81 

Обучаются на «4-

5» 

184 228 201 196 209 

Качество знаний 54% 57% 54% 56% 60% 

Степень 

обученности 

57% 57% 56% 57% 60% 

 

 

По решению педагогического консилиума и заявлению родителей (законных представителей) двое 

обучающихся 1-х классов (Волик Сергей, Крымов Артем) оставлены на повторное обучение. 571 

обучающийся переведен в следующий класс. 

  

 

 

 

 

 



Критерии оценки  Начальное общее 

образование 

основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

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

Аттестовались  - 48 58 78 71 43 56 58 68 26 24 

Обучаются на 

«отлично» 

- 7 8 12 2 7 5 2 9 6 6 

Обучаются на «4» и 

«5» 

- 25 28 37 30 15 13 13 15 8 12 

Качество знаний  - 68% 65% 65% 49% 57% 32% 47% 38% 54% 65% 

 

 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В процедуре ВПР в 2018-2019 учебном году участвовали следующие классы: 4 класс (русский 

язык, математика, окружающий мир), 5 класс (математика, русский язык, биология, история), 6 класс 

(математика, русский язык, биология, история, обществознание, география), 7 класс(математика, 

русский язык, физика, история, обществознание, география) 11 класс(география, химия). 

4 классы 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 23 41 12 1 

Математика  28 39 12 - 

Окружающий мир 24 46 8 - 

 

Соответствие отметок (русский язык 4 класс) Соответствие отметок (математика 4 класс) 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что большинство обучающиеся 4-х 

классов по всем предметам подтвердили свои четвертные отметки. По русскому языку и математике 

около 30 % обучающихся повысили свои отметки. Следует отметить, что в 4а (учитель  Тимофеева 

Г.Д.),  4б (учитель Лежнева Н.В.) нет обучающихся получивших неудовлетворительные отметки. 

 

 

 

 

 

 

  



 5 классы 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 5 27 30 4 

Математика  21 24 22 - 

История  12 22 8 - 

Биология  8 35 22 1 

 

 

 

 

                                  Биология                                                                   История  

 

 

 Математика                                                                   русский язык 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что большинство обучающиеся 5-х 

классов по всем предметам подтвердили или повысили  свои четвертные отметки. 

Неудовлетворительные результаты ВПР получили 4 обучающихся по русскому языку и 1 

ученик по биологии. 

6 классы 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский яз. 8 15 16 4 

Математика  12 21 9 - 

История  21 18 3 - 

Биология  8 22 12 - 

Обществознание  19 15 7 - 

География  8 30 4 - 

 

 

 

 

             Биология                                                                                  История  



 

                  Математика                                                                     Русский язык  

 

                    География                                                                        Обществознание 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что большинство обучающиеся 6-х 

классов по всем предметам подтвердили свои четвертные отметки. Неудовлетворительные 

отметки обучающиеся имеют по русскому языку.  

 

7 классы 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский яз. - 19 28 5 

Математика  15 17 20 - 

История  10 33 5 3 

Физика  - 21 30 4 

Обществознание  10 28 14 2 

География  21 24 8 1 

 
                            География                                                           Физика  

 
                    История                                                                             Математика   



  

                Обществознание                                                          Русский язык  

 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что большинство обучающиеся 7-х 

классов по всем предметам подтвердили свои четвертные отметки, но по предметам 

«история», «география» ребята понизили свои результаты.   

11 классы 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

География  11 11 - - 

Химия  6 2 - - 

 

 

                  Химия                                                                        География  

Обучающимися 11 класса были определены два предмета для написания ВПР в 2019 году. 

Большинство обучающихся подтвердили свои отметки. Качество знаний составило 100%. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 классов 2019 года  

Целью работы лицея по подготовке к ГИА  является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и 

педагогов лицея в ГИА. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены 

следующие задачи: 

- ознакомление участников ГИА  с целями и задачами, стоящими перед лицеем в период 

подготовки и проведения ГИА; 

- повышение квалификации учителей лицея для формирования социальной, личностной, 

образовательной и специально - деятельностной компетентности школьников; 

- организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным испытаниям и 

участию в ГИА. 

        Работа по подготовке и проведению ГИА включала в себя следующие этапы: 

     На подготовительном этапе в лицее были запланированы и выполнены  следующие 

мероприятия: 

            1. На методическом совете лицея рассматривались следующие вопросы: 

-знакомство с нормативно-правовой базой ГИА; 



-обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности; 

-содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА; 

-обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к  ГИА. 

           2.Общешкольные собрание учащихся 9,11-х классов и их родителей по теме: «ГИА: 

цели, задачи, порядок и условия проведения». 

            3. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с «Положением о 

проведении ГИА», «Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций».  На собраниях были оформлены протоколы и листы ознакомления 

учащихся и родителей. 

            4.На совещаниях с классными руководителями  9,11классов и учителями - 

предметниками  рассматривались следующие вопросы: 

- создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

-тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и учащимися 9,11-х 

классов; 

- тематика, подготовка и проведение классных часов в 9, 11-х классах по проведению ГИА; 

- подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

- изучение «Инструкции по заполнению бланков ОГЭ и ЕГЭ»; 

- оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

- знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

- знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 

- знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ; 

     6.Совещания-инструктажи для организаторов в ППЭ. 

        На совещаниях-инструктажах для организаторов в ППЭ рассматривались следующие 

вопросы: 

- назначение и работа организатора в ППЭ; 

- схема проведения ГИА; 

- требования к аудиториям, определение аудиторий, числа посадочных мест в аудиториях; 

- терминология ГИА; 

- содержание экзаменационных материалов; 

- изучение «Инструкции по заполнению бланков  ГИА»; 

- протоколы ГИА; 

- знакомство с «Положением о конфликтной комиссии»; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

- схема движения КИМов; 

- схема доставки пакетов с материалами ГИА; 

- назначение ответственных организаторов ГИА в новой форме; 

- обязанности ответственного организатора в аудитории по выставлениюотметки  о сдаче 

бланков   ГИА. 

7.Практикумы: 

с учащимися  - по заполнению бланков  ОГЭ, ЕГЭ; 

с организаторами в аудитории, вне аудитории, техническими специалистами - по 

заполнению бланков ГИА, по заполнению     протоколов ГИА, оформлению материалов ГИА. 

8. В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со следующей тематикой: 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ. 

- График консультаций по учебным предметам. 



- Расписание государственных экзаменов. 

- Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к ГИА. 

         Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было 

донести. 

9.Проведение репетиционных испытаний в течение года по плану. 

     Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-

правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний 

получили практические навыки проведения и сдачи  ГИА. 

10. Внутришкольный контроль. 

- Осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся. 

- Проведены репетиционные экзамены  по математике,  русскому языку, а также предметам по 

выбору. 

- Контроль за прохождением программного материала по предметам БУП. 

- Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9, 11классов с 

целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9 классов 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 14 24 27 3 

Аманатиадис С., Синяев 

Р., Семенов К. 

Математика 13 16 32 7  

Лацузбая Т., Салугин 

А., Синяев Р., Райкова Я., 

Хахавин Н., Кореннов Н., 

Кузин А. 

Обществознание 3 8 22 3  

Синяев Р. Канашкин В. 

Кореннов Н. 

История  1    

Физика  5 12 3 2  

Соколов Е., Левина К. 

Химия  1 3   

Биология  3 10 3 

Кузин А., Синяев Р, 

Райкова Я. 

Информатика  4 8 7 4 

Канашкин В., 

Яворский К., Лацузбая Т., 

Салугин А. 

География  5 13 13 1 

Аманатиадис С. 

Англ.язык  1 1   

По результатам ГИА Синяев Роман (9в) оставлен на осеннюю пересдачу т.к. не справился со 

всеми предметами. 

 

 



Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников11 класса 

Предмет Допущено к ЕГЭ Сдали  % успеваемости 

Русский язык  24 24 100 

Математика  24 24 100 

На окончание учебного года претендентами на медаль «За особые успехи в учении» были: 

Гришанина Анастасия, Гуренкова Евгения, Галямина Татьяна, Кириллова Дарья, Ширчкова Ирина, 

Мельситова Альбина.   (Галямина Т., Гуренкова Е. не набрали 70 б. по русскому языку). 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА по МОУ лицей №2 г.Сердобска  

за 2018-2019 учебный год 

Математика (ОГЭ) 

Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 45 4/8% 20/44% 21/48% - 

2017-2018 40 8/20% 15/38% 15/38% 2/4% 

2018-2019 68 13/19% 16/23% 32/47% 7/10% 

 

Средний балл: 2017г – 3,6, 2018г–3,7, 2019-3,5 

Качество знаний: 2017г – 53%, 2018г –58%, 2019-43% 

 Самый высокий результат показали - Кузнецова П., Бреднева О. 

Таким образом, можно проследить тенденцию по ухудшению результатов ГИА по 

математике, по сравнению с предыдущим годом. 

Русский язык (ОГЭ) 

Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 45 10/22% 22/49% 13/29% - 

2017-2018 40 14/34% 13/33% 13/33% - 

2018-2019 68 14/20% 24/35% 27/39% 3/4% 

 

Средний балл: 2017г – 3,9, 2018г – 4, 2019- 3,7 

Качество знаний: 2017г – 71%, 2018г – 68%, 2019-56% 

Самый высокий результат показали- Суконнов Н., Федулеева П., Голдова Е. 

Таким образом, по сравнению с 2017-2018 учебным годом, наблюдаем ухудшение 

показателей за счет увеличения количества неудовлетворительных результатов ГИА.  

 

Физика (ОГЭ) 
Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 16 - 9/56% 7/44% - 

2017-2018 10 4/40% 3/30% 3/30% - 

2018-2019 22 5/23% 12/54% 3/13% 2/9% 

Средний балл: 2017г – 3,6, 2018г – 4,1, 2019-3,9 

Качество знаний: 2017г – 56%, 2018г – 70%,2019-77% 



Самый высокий результат показали-Федулеева П., Бреднева О., Кузнецова П. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году, по сравнению с 2017-2018 уч.г., увеличилось 

количество обучающихся, получивших отметку «отлично», но в 2019 г. 2 ученика получили 

неудовлетворительный результат.  

 

 

Информатика (ОГЭ) 

Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 21 2/10% 13/62% 6/28% - 

2017-2018 23 4/17% 10/44% 8/35% 1/4% 

2018-2019 23 4/17% 8/35% 7/30% 4/17% 

 

Средний балл: 2017г – 3,8, 2018г – 3,7, 2019-3,5 

Качество знаний: 2017г. – 71%, 2018г – 61%, 2019-52% 

Самый высокий результат показали-Голдова Е., Юрьева А. 

Таким образом, можно отметить, что существенных изменений показатели 

успеваемости не претерпели, но в 2018-2019 учебном году 4 ученика получили на ГИА 

неудовлетворительные результаты. 

География ( ОГЭ) 
Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 18 1/6% 8/44% 8/44% 1/6% 

2017-2018 16 6/38% 5/31% 5/31% - 

2018-2019 32 5 13 13 1 

 

Средний балл: 2017г – 3,5, 2018г – 4,1, 2019-3,7 

Качество знаний: 2017г – 50%, 2018г – 69%, 2019-52% 

Самый высокий результат показали-Панкратова А., Хохлов Н., Колбянов Е. 

Таким образом, качество знаний в 2018-2019 учебном году снизилось на 3% по 

сравнению с 2017-2018 уч.годом.  

Обществознание (ОГЭ) 

Учебный 

год 

Общее 

число уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 19 - 13/68 5/26% 1/6% 

2017-2018 20 4/20% 8/40% 8/40% - 

2018-2019 36 3/8% 8/22% 22/61% 3/8% 

 

Средний балл: 2017г – 3,6, 2018г – 3,8, 2019-3,3 

Качество знаний: 2017г – 68%, 2018г – 60%,2019-30% 

Самый высокий результат показали- Федулеева П., Голдова Е. 

Таким образом, качество знаний сократилось на 30%, 3 ученика получили 

неудовлетворительный результат на ГИА 



Биология (ОГЭ)  

Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 - - - - - 

2017-2018 5 2/40% 1/20% 2/40% - 

2018-2019 16 - 3/18% 10/62% 3/18% 

Средний балл: -2018г – 4 , 2019-3 

Качество знаний: - 2018г – 60%, 2019-19% 

Самый высокий результат показали-Денисюк Е., Панкин И. 

Таким образом, качество знаний в 2018-2019 учебном году сократилось на 40%, 3 

обучающихся не преодолели минимальный порог ГИА. 

Английский язык (ОГЭ) 

Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 - - - - - 

2017-2018 3 2/67% 1/33% - - 

2018-2019 2 1/50% 1/50%   

Средний балл: 2018г – 4,7 , 2019-4,5 

Качество знаний: 2018г – 100%, 2019-100% 

Самый высокий результат показали-Бреднева О. 

Таким образом, качество знаний за последние два учебных года не изменяется и 

составляет 100%.  

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ) 

В 2019 году ЕГЭ по математике проводился на базовом и профильном уровнях. 

Базовый уровень оценивался по5-балльной системе, профильный – по 100-балльной.  
Учебный год Общее 

число уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Число уч-ся, сдавших экзамен на 

 «5»  «4»  «3»  «2» 

2016-2017 25 20/80% 5/20% - - 

2017-2018 30 14/47% 13/43% 3/10% - 

2018-2019 10 3/30% 6/60% 1/10% - 

           Средний балл: 2017г – 4,8, 2018г – 4,4, 2019-4,2 

Качество знаний: 2017г – 100%, 2018г – 90%,2019-90% 

Математика(профиль) 
Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся 

по лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету 

менее 27 

баллов 

2016-2017 25 17 55,6 - 5 6 1 

2017-2018 30 20 46,6 - 2 7 - 

2018-2019 24 14 68,4 - 7 7 - 

 

Самый высокий балл- Гришанина А.(80), самый низкий-Пунько О.(40) 



Сравнительный анализ результатов экзамена по математике 2019 года в форме ЕГЭ 

 с результатами по математике 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ (профильный уровень) 

(средний балл по лицею №2) 

 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею повысился на 22 бала ( по сравнению с 

2017-2018 уч.г.) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Учебный 

год 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

по лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету 

менее 24  

баллов 

2016-

2017 

25 25 67,7 - 13 8 - 

2017-

2018 

30 30 65,5 - 12 15 - 

2018-

2019 

24 24 67,2 - 10 11 - 

Самый высокий балл- Пылайкин А. (89), самый низкий бал- Климов К. (44) 

 

Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку 2019 года в форме 

ЕГЭ с результатами по русскому языку 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею повысился на 2 бала, по сравнению с 2017-

2018 уч.годом 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

2017 2018 2019 

64 

65 

66 

67 

68 

2017 2018 2019 



БИОЛОГИЯ 

 

Учебный 

год 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

по лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

менее 36  

баллов 

2016-2017 25 2 52,5 - -  - 

2017-2018 30 5 49,6 - 1 1 2 

2018-2019 24 4 60,2 - 1 3 - 

Самый высокий балл-Лазарев А.(76), самый низкий - Щербакова А.(52) 

 

Сравнительный анализ результатов экзамена по биологии 2019 года в форме ЕГЭ 

 с результатами по биологии 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею повысился на 11 балов по сравнению с 2017-

2018 уч.годом 

 

ФИЗИКА 

 

Учебный 

год 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

по лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

предмету 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количес

тво 

учащихс

я, 

набравш

их по 

данному 

предмет

у менее 

36  

баллов 

2016-2017 25 14 52,6 - 1 9 1 

2017-2018 30 14 51 - 1 7 1 

2018-2019 24 8 44,3 - - 4 - 

Самый высокий балл- Мельситова А, Пылайкин А.(57), самый низкий- Игошин Д.(42) 
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Сравнительный анализ результатов экзамена по физике2019 года в форме ЕГЭ 

 с результатами по физике2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 
 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею понизился на 4 бала, по сравнению с 2017-2018 

уч.годом 

ХИМИЯ 

Учебный 

год 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

по лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету от 70 

до 100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету 

менее 36 

баллов 

2016-2017 25 3 77,3 - 2 1 - 

2017-2018 30 2 83,5 - 2 - - 

2018-2019 24 4 71,7 - 3 1 - 

Самый высокий балл- Белякова Т.(78), самый низкий – Щербакова А.(57) 

Сравнительный анализ результатов экзамена по химии2019 года в форме ЕГЭ 

 с результатами по химии 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 
 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею понизился на 12 балов, по сравнению с 2017-

2018 уч.годом 

ИНФОРМАТИКА 
Учебный год Общее 

количество 

учащихся 

по лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету 

менее 40  

баллов 

2016-2017 25 5 60,6 - 2 2 - 

2017-2018 30 6 54 - - 4 - 

2018-2019 24 4 56,7 - 1 3 - 
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Самый высокий балл-Морозов Д.(73), самый низкий- Пылайкин А.(44) 

Сравнительный анализ результатов экзамена по информатике2019 года в форме ЕГЭ 

 с результатами поинформатике 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 
 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею повысился на 2 бала, по сравнению с 2017-

2018 уч.годом 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по предмету 

100 баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших 

по данному 

предмету 

менее 42  

баллов 

2016-2017 25 7 64,1 - 3 3 1 

2017-2018 30 16 56,9 - 3 7 3 

2018-2019 24 13 59,8 - 4 5 4 

Самый высокий балл-Ширчкова И.(74), самый низкий-Прелатов Д.(45) 

Сравнительный анализ результатов экзамена по обществознанию 2019 года в форме 

ЕГЭ 

 с результатами по обществознанию 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 
 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею повысился на 3 бала, по сравнению с 2017-

2018 уч.годом 
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ИСТОРИЯ 

Самый высокий балл-Галямина Т.(91), самый низкий- Прелатов Д.(41) 

Сравнительный анализ результатов экзамена по истории 2019 года в форме ЕГЭ 

 с результатами по истории 2017, 2018 годов в форме ЕГЭ  

(средний балл по лицею №2) 

 

 

В 2018-2019 учебном году средний бал по лицею повысился на 2,5 бала, по сравнению с 2017-

2018 уч.годом  
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Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале по 

лицею 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

предмету 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету от 

70 до 100 

баллов 

Количество 

учащихся, 

набравших по 

данному 

предмету от 

50 до 70 

баллов 

Количес

тво 

учащих

ся, 

набравш

их по 

данному 

предмет

у менее 

32 

баллов 

2016-2017 25 4 66,8 - 2 1 - 

2017-2018 30 6 59,5 - 1 3 - 

2018-2019 24 4 62 - 2 - - 



«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: 

каждый ребёнок одарён. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех 

России» 

Президент РФ В.В. Путин, 

(Из Послания Федеральному Собранию РФ,  

01.12.2016 г.) 

 

Анализ работы со способными, 

   одарёнными и высокомотивированными обучающимися 

Среди задач деятельности  МОУ лицей №2 на 2018-2019 г. - создание ситуации успеха 

для самоутверждения  учащегося в наиболее значимых для него  сферах жизнедеятельности, 

где в максимальной степени раскрываются его способности; поддержка талантливых детей. 

В лицее сложилась определенная система работы коллектива в работе с талантливыми, 

способными и высокомотивированными обучающимися. Результатом её являются достижения 

обучающихся в предметных олимпиадах, научных конференциях, победы в конкурсах 

различного уровня. 

 

Результаты Всероссийских олимпиад школьников.  

Школьный этап 

Предмет 1м. 2м. 3м. Учителя, 

подготовившие 

призеров 

История  Кривулин Никита(5а)  Суконнов Никита 

(9а) 

Щеголев Максим 

(8б) 

Сафронов Роман 

(8а) 

Зинькин С.В. 

Агафонова Д.А. 

Сабирова И.Е. 

Обществознание  Шишкина Оксана (8а) 

Петракова Арина (10а) 

Лобов Данила (8а) 

Ухватова Ольга 

(10а) 

Кузнецова Полина 

(9а) 

Зинькин С.В. 

Агафонова Д.А. 

Сабирова И.Е. 

Литература   Ухватова Ольга 

(10а) 

Бессолова Наталья 

(9А) 

Аксенова Маргарита 

(5а) 

Рогожкин 

Александр (5в) 

Белякова Елизавета 

(9б) 

Фирсова Н.М. 

Вилкова Л.К. 

Тимарцева Е.В. 

Математика   Архангельский 

Михаил (5а) 

Лапшин Александр 

(5в) 

Голдова Елизавета 

(9а) 

Слуцкая Анна (10а) 

Кривулин 

Никита(5а) 

Рогожкин 

Александр (5в) 

Серов Никита (7а) 

Бреднева Оксана 

(9а) 

Гришанина 

Анастасия (11а) 

Акчурина Р.Р. 

Кочеткова Е.Г. 

Русский язык    Сенин Дмитрий (5б) 

Ефремов Сергей (7б) 

Крутова Анастасия 

(8б) 

Слуцкая Алевтина 

(9а) 

Царева Анна (10а) 

Фирсова Н.М. 

Вилкова Л.К. 



Биология   Аксенова Маргарита 

(5а) 

Белякова Татьяна 

(11а) 

Александрова Т.А. 

География  Каляпина София (6б) 

Паньшин Артем (7б) 

Шишкина Оксана (8а) 

Панкратова Анастасия 

(9б) 

Петракова Арина (10а) 

Морозов Данила (11а) 

Солдатова 

Анастасия (8а) 

Колбянов Егор (9а) 

Пикулина Юлия 

(10а) 

Сурков Никита (7б) 

Советов Александр 

(8а) 

Нефедов Никита 

(10а) 

Захарова Н.И. 

Химия    Белякова Татьяна 

(11а) 

Суслова Е.Т. 

Англ.язык Казакова Анна (6а) 

Варфоломеев Клим (6а) 

Зименкова Яна (6а) 

Архангельский 

Михаил (5а) 

Молодкина 

Виктория (8б) 

Лапшин Александр 

(5в) 

Сурков Никита (7б) 

Зудин Арсений (8б) 

Гришанина 

Анастасия (11а) 

Бойко О.А. 

Юлоськова А.В. 

Турапина Я.В. 

ФП Давыдова Анастасия 

(10а) 

Серов Никита (7а) Зудин Арсений (8б) 
Лимонова Юлия(10а)   

Лазутин В.В. 

Ширчков В.В. 

Муниципальный этап (основное и среднее звено) 

  

Предмет 1м. 2м. 3м. Учителя, 

подготовившие 

призеров 

Литература    Бессолова Наталья 

(9а) 

Ухватова Ольга 

(10а) 

Фирсова Н.М.  

Обществознание   Кузнецова Полина 

(9а) 

Петракова Арина 

(10а) 

Агафонова Д.А. 

Химия    Белякова Татьяна 

(11а) 

Суслова Е.Т. 

Биология    Солдатова 

Анастасия (8а) 

Александрова Т.А. 

ФП  Кузнецова Полина 

(9а) 

Федулеева Полина 

(9а) 

Ширчков В.В. 

Англ.язык   Слуцкая Анна (10а) 

Сурков Никита (7б) 

Бойко О.А. 

 

 

 

Муниципальный этап (начальное звено) 

Предмет 1м. 2м. 3м. Учитель 

Математика    Лупнов Роман (3а) 

Нуйкин Ярослав 

(4б) 

Соловьева С.И. 

Лежнева Н.В. 

Русский язык  Захарова Варвара 

(1а) 

Федовор Станислав 

(2а) 

Рассказов Михаил 

(3б) 

Сипатова Виктория 

(4в) 

Ивушкина О. С. 

Новопавловская Е.А. 

Кузавкова А.Н. 

Дорофеева Н.Е. 

Окружающий мир  Полукаров Матвей 

(3а) 

Царева Дарья (1б) 

Кузнецова Таисия 

(2а) 

 Давыдова Н.Г. 

Новопавловская Е.А. 

Соловьева С.И. 

 



Итоги областного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

Предмет ФИО участника 

 

Место ФИО учителя 

Обществозна-

ние 

 

Петракова Арина участие Зинькин С.В. 

 ? -  

 

Итоги участия лицеистов в районной НПК «Старт в науку»  

На районной  НПК «Старт в науку» было представлено 16 работ, 14 из них заняли призовые 

места: 

Секция ФИО участника 

 

Класс Место ФИО учителя 

математика Гришин Иван 11а 3 Желтова Н.В. 

математика Антипенко Данила 7а 2 Желтова Н.В. 

химия Щербакова Алина 11а 2 Суслова Е.Т. 

информатика Орлов Андрей 9а 1 Захарова Т.Н. 

техносфера Орлов Андрей 9а 1 Захарова Т.Н. 

география Петракова Арина 10а 3 Захарова Н.И. 

биология Пикулина Юлия 10а 1 Александрова Т.А. 

биология Федулеева Полина 9а 2 Александрова Т.А. 

экология Григорьев Святослав 7б 3 Александрова Т.А. 

история Суконнов Никита 9а 3 Агафонова Д.А. 

обществознание Юрьева Анастасия 9а 2 Агафонова Д.А. 

литературоведение Пунько Ольга 11а 3 Попова Л.В. 

краеведение Лукуткин Никита 5б 3 Попова Л.В. 

технология  Бессолова Наталья 9а 3 Савинова В.С. 

 

 Итоги участия лицеистов в районной НПК  младших школьников  «Я- 

исследователь» 

Из 3 работ лицеистов, представленных на конференции  младших школьников «Я - 

исследователь», 2 заняли  1 место. 

Секция ФИО участника 

 

Класс Место ФИО учителя 

«Я познаю мир» Соловьёв Артём 2а 1 Новопавловская  Е.А. 

« Естествознание» Кочеткова Виктория 4б 1 Лежнёва Н.В. 

Итоги участия лицеистов в областной  НПК «Старт в науку» 

Секция ФИО участника 

 

Место ФИО учителя 

биология Пикулина Юлия участие  Александрова Т.А. 

Итоги участия лицеистов в VII-ой районной научно – практической конференции 

«Творческий потенциал молодежи – основа развития района» 

Секция ФИО участника 

 

Место ФИО учителя 

Первые шаги в 

науку 

Антипенко Данила,7а 1 Желтова Н.В. 

Физико – 

математических и 

Гришин Иван,11а 2 Желтова Н.В. 



естественнонаучн

ых дисциплин 

Физико – 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Гришин Иван,11а 2 Голобоков С.В. 

Физико – 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Орлов Андрей,9а участие Захарова Т.Н. 

Физико – 

математических и 

естественнонауч-

ных дисциплин 

Пикулина Юлия,10а  3 место Александрова Т.А 

Первые шаги в 

науку 

Лукуткин Никита,5б 3 Попова Л.В 

Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Суконнов Никита,9а участие Агафонова Д.А. 

Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Юрьева Анастасия,9а участие Агафонова Д.А. 

Кроме этого лицеисты принимали участие в различных районных интеллектуальных 

играх: «Интеллектуальная карусель» - 1 место в командном зачете, «Креатив-бой»-

участие,«Штрих и слово»(Золотова В., 5б-3м., учитель Савинова В.С.), муниципальный этап 

регионального проекта «Интеллектуальные игры» («Что? Где? Когда?» - 1 место (учителя 

Брюханова Н.В., Сорокина Е.Н., Агафонова Д.А.), «Умники и умницы Сурского края» -  

Федулеева П.(9а)-1м,2м., Бессолова Н.-3м., учителя Агафонова Д.А., Фирсова Н.М.). 

Районный конкурс чтецов «Белеет парус одинокий»- 2 м. (Лукуткин Н.,5б, учитель                        

Вилкова Л.К.). 

Районный конкурс  чтецов « Слово о России»  -2м. (Афонский А.,3а, учитель Соловьёва 

С.И.), 1м. ( Потапов Н.,5в, учитель Тимарцева Е.В.). 

Районный конкурс чтецов «Живая классика»- 1м. ( Зотова Я.,10а, учитель Фирсова Н.М.). 

Районный Чемпионат по финансовой грамотности «Коммуникационные бои» -3м. (команда 

10а, учитель Фирсова Н.М..). 

Лицеисты участвовали в муниципальном этапе Общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры. Суконнов Никита, Федулеева Полина( 9а)-

2м.,Архангельский Михаил(5кл.), Курдюкова Александра (7 кл.), Евушкина Юлия(8б), 

Бессолова Наталья(9а)-3м.– учитель Дёмина И.С.Муниципальный этап открытой 

всероссийской олимпиады « Наше наследие»-2м. Федулеева П.,9а, 3м., Бессолова Н., 9а.( 

учитель Дёмина И.С.) 

Муниципальный этап олимпиады по светской этике-1м. Архангельский,3м. 

Аксёнова,Ежова,Закалябин,Кузнецов. ( учитель Дёмина И.С.). 

 

Районный фестиваль технического творчества «Таланты XXI века» ( ЦДТ) -    1 м. 

Рассказов М., 3б, учитель Кузавкова А.Н.; 1м.- Полукаров М., 3а ( учитель Соловьёва С.И.).;   

2 м. Сазонов А., 3б., учитель Кузавкова А.Н.; 2м.-Фирстов М., 3а, (учитель Соловьёва С.И.) 

 



 Евушкина Ю. (учитель Фирсова Н.М.), Курдюкова А.(учитель Тимарцева Е.В.),                       

Григорьев С., Аксёнова М.(учитель Вилкова Л.К.) получили сертификаты участников XVI 

областного конкурса поэтов и прозаиков им. А.А.Сазонова.  Смирнова Н.  учитель Попова Л.В.), 

Щеглова С. 9 учитель Вилкова Л.К.), Лимонова Ю. (учитель Фирсова Н.М.)- участницы областного 

этапа Всероссийского конкурса сочинений. Каляпина С. (учитель Александрова Т.А.)., Григорьев 

С.( учитель Вилкова Л.К.), Хабарова А.( учитель Фирсова Н.М.)- участники областного творческого 

конкурса на призы Губернатора «Комсомольская юность, никогда ты покоя не знала…». Команда 

9а класса стала участницей дистанционного мультимедийного Интернет-проекта « Физика в 

рекламе».« Что? Где? Когда?»- 3 результат ( учитель Брханова Н.В.). 

 

Паршутин Артём – дипломант областного конкурса слоганов, посвящённого 80-летию 

Пензенской области. (учитель Вилкова Л.К.). 

Сурков Никита (7б, учитель Вилкова Л.К.) и Антонов К.( 6а, учителя Фирсова Н.М., Бойко 

О.А.) -дипломанты Гран-при областного конкурса «Культурный дневник школьника Пензенской 

области». 

 Федулеева П., Бессолова Н.,9а (учитель Дёмина И.С.) – лауреаты II регионального 

тематического конкурса поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории 

Пензенского края. Уроки столетия». 

Зотова Я.(10а, учитель Фирсова Н.М.) – лауреат конкурса чтецов «Живая классика» 

(региональный этап). 

IV открытый городской конкурс чтецов (Пенза)- 2м. (Евушкина Ю.,8б, учитель Фирсова 

Н.М.). 

Областной конкурс чтецов « Слово о России»  -1м. (Афонский А.,3а, учитель Соловьёва С.И. 

участие (Потапов Н.,5в, учитель Тимарцева Е.В.). 

В прошедшем учебном году обучающиеся лицея уже третий  раз приняли участие в Сурском 

молодежном инновационном форуме, который работал в рамках VШ Всероссийского фестиваля 

науки «Наука 0+», в конкурсе «Юные таланты России» (Гришин И., 11а – 2 место, Антипенко Д.7а 

– 1 место.,- учитель Желтова Н.В, Давыдова А., 10а, учитель Фирсова Н.М. – 2 место; Орлов А., 9а 

– 1 место, учитель Захарова Т.Н.; Федулеева П., 9а – 4 место; Григорьев С., 7б класс – 1м.- учитель 

Александрова Т.А.).  

Региональный этап открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие» - 1м.                           

Федулеева П.,9а. (учитель Дёмина И.С.) 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся лицея приняли участие в олимпиадах, 

организованных ПГУ: «Сурские таланты», «Будущие исследователи – будущее науки» ( победитель 

заочного этапа,по итогам финального очного тура  у Бессоловой Н.-3 место, учитель Фирсова 

Н.М.), «Высшая проба»( по журналистике Ухватова О., 10а, учитель Фирсова Н.М.; по 

обществознанию- Федулеева П., 9а ( победитель заочного этапа, участница очной олимпиады, 

учитель Агафонова Д.А.);олимпиада по химии среди школьников 8–11-х классов Пензенской 

области, посвященная 150-летию открытия Периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева ( Слуцкая А.,9а, Слуцкая А.,10а - участие, учитель Суслова 

Е.Т.). 

В очном  туре  X областной научно-практической конференции учащихся по 

конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика»  (ПГУ) 

Орлов А.(9а, учитель Захарова Т.Н.) занял 2 место. Антипенко Д.( 7кл.) и Гришин И.( 11кл.) 

участвовали в VII областной научно-практической конференции школьников «МИФ» ( ПГУ) -  1м., 

(учитель Желтова Н.В.). 

 

Традиционно обучающиеся лицея принимают участие в олимпиадах, проводимых 

Губернским лицеем для одаренных детей. Это Открытая олимпиада Губернского лицея – 14человек 

(Федулеева Полина,9а  - призер по информатике, учитель Захарова Т.Н.), «Весенниада» -   61  

работа (заочный тур, победители Сурков Н., Ситникова Е.- биология, химия (учителя Александрова 

Т.А., Суслова Е.Т.); Лебедянцев А., Сенин Д., Архангельский М.–физика, математика (учителя 



Акчурина Р.Р., Желтова Н.В., Брюханова Н.В.); Архангельский М.- русский язык ( учитель Вилкова 

Л.К.);                     Голдова Е.- информатика, учитель Захарова Т.Н.).Также учащиеся лицея 

принимали участие в дистанционной олимпиаде по математике и физике в рамках Концепции 

развития математического образования в РФ(27 участников 5-8кл.),   в  дистанционном 

региональном конкурсе «Математика вокруг нас»-Кривулин Н.(5а, учитель Акчурина Р.Р.), 

Антипенко Д.(7а), Гришин И.(11а, учитель Желтова Н.В.) ( « Школа Архимеда). 

Команда  лицеистов в составе Бессоловой Н., Бредневой О., Слуцкой А. в течение учебного 

года принимала участие в    работе правопросветительского проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать» и  заняла первое место в  регионе( учитель Агафонова Д.А.).  

Итоги VIII открытого межрайонного фестиваля  одарённых детей «Свети, звезда!»2019 

ФИ 

ребёнка(команда) 

ФИО  

руководителя 

Номинация Результат 

Команда Желтова Н.В., 

Брюханова Н.В., 

Кочеткова Е.Г. 

«Игры разума» 2 

Команда Захарова Т.Н. «Компьютерный 

дизайн» 

1 

Афонский Артём Соловьёва С.И. «Юные ораторы» 1 

Лукуткин Никита Попова Л.В. «Юные ораторы» 2 

Ухватова Ольга Фирсова Н.М. «Юные ораторы» 3 

Команда Бойко О.А. «Лингвист» 1 

Команда Маркин С.В. «Эрудиты» 3 

Щеглова Полина Дёмина И.С. «Поющий край» 2 

Кузнецова Елизавета, 

Кочеткова Виктория 

(дуэт) 

Дёмина И.С. «Поющий край» 2 

Тезикова Виктория Дёмина И.С. «Поющий край» 2 

Кутякова Мария Лежнёва Н.В. «Юные художники» 1 

Комарова Олеся Кузавкова А.Н. «Юные художники» 3 

Тарасова Софья Тимофеева Г.Д. «Юные художники» 3 

Каляпина Софья Савинова В.С. «Юные художники» 3 

Лобова Виктория Савинова В.С. «Юные художники» 2 

Шишкина Оксана Савинова В.С. «Юные художники» 3 

Канышкина Виктория Тимофеева Г.Д. «Город мастеров» 2 

Крутова Ольга Новопавловская Е.А. «Город мастеров» 2 

Новичков Михаил Мордовин И.С. «Юные 

конструкторы»; 

2 

Команда Александрова Т.А. «Экологический 

калейдоскоп» 

1 

Сурков Никита Вилкова Л.К. «Экспонат» 1 

 

Темнова Е.(10а) – участница Всероссийского литературного конкурса «Письмо 

Тургеневу» 

(учитель Фирсова Н.М.), Евушкина Ю.( 8б) – участница открытого межрегионального 

литературного конкурса им. К.С.Бадигина ( учитель Фирсова Н.М.). 

Обучающиеся лицея традиционно принимают участие в заочных предметных 

конкурсах всероссийского уровня: «Познание и творчество», «Русский медвежонок»,  

«Кенгуру», «Хранители воды», «ЧИП», «Золотое руно» ( Ющева П., 9кл.-1м. в регионе, 

учитель Савинова В.С.), «Британский бульдог» ( Постнов А. 2м. в регионе, учитель 



Юлоськова А.В.), « Астра» ( 2,3 место в регионе, учитель Суслова Е.Т.), «Олимпис», «Мега-

талант», «Вундеркинд», « Заврики», 

 « Грани науки», «Инфоурок», «Олимпус» и т.п. 

 Кроме того, в этом учебном году лицеисты стали  победителями заочного этапа 

следующих всероссийских конкурсов, олимпиад: 

 Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи- МОСТ — 2019» - 

Щеглова С., 7б, (учитель Вилкова Л.К.) Евушкина Юлия, 8б, Слуцкая А.,9а, Хабарова 

А., 10а ,Лимонова Ю., 10а- учитель Фирсова Н.М.;  

 XI  Всероссийская олимпиада по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников -Юрьева А.,  9а- учитель Фирсова Н.М..; 

 дистанционная Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности- 

Бессолова Н.,9а-призёр второго этапа, Федулеева П.- участница( учитель Агафонова 

Д.А.); 

 онлайн-олимпиада по математике для школьников 1-11 классов на 

образовательной платформе Учи.ру.- Федулеева П., Бреднева О.,9а, Крутова 

А.,Постнова Е., Рубанов Д., 8б., учитель Кочеткова Е.Г. Антонова В.3б- учитель 

Кузавкова А.Н. 

 онлайн-олимпиада по  русскому языку для школьников 1-11 классов на 

образовательной платформе Учи.ру- 3бкл. Антонова В., Данилкин А., Кондрашкина 

А., Авдонин А. ( учитель Кузавкова А.Н.) 

 онлайн-олимпиада по программированию для школьников 1-11 классов на 

образовательной платформе Учи.ру- Антонова В., 3б.( учитель Кузавкова А.Н.); 

 онлайн-олимпиада по английскому языку для школьников 1-11 классов на 

образовательной платформе Учи.ру- Глотова А.Кузьмина М.( 4б,учитель Лежнёва 

Н.В.), 

  Всероссийская художественно-литературная олимпиада «Зарисовка из жизни 

последних Романовых» -Федулеева П.,2м., Панкратова А..2м., Бессолова Н. 2м.( 

учитель Дёмина И.С.). 

Выпускник физико-математического класса Гришин Иван  уже 4 раз принимал участие 

в  финальном очном этапе  Международного конкурса «Математика и проектирование» в 

Московском государственном областном университете и занял   1 место ( учитель Желтова 

Н.В.). 

Учащаяся 10а класса Ухватова Ольга награждена дипломом победителя  Герценовской 

внутривузовской олимпиады (Всероссийский молодёжный конкурс «Волонтёры чтения» в 

номинации «Семейное чтение», учитель Фирсова Н.М.).  Её проект (фестиваль «Семейная 

картина», посвящённый 195-летию со дня рождения А.Н.Островского,технология PROчтение) 

был реализован в лицее в сентябре 2018г.  В  проекте  приняли участие учащиеся 9-

11классов,педагоги лицея, родители старшеклассников, бабушки.  2 апреля  десятикласснице 

прислали образовательный атлас  «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы – 

2018», куда вошла информация о  лицейском проекте.  Основными критериями отбора были 

такие параметры, как актуальность, оригинальность, реалистичность. 

Учащаяся 10а Зотова Яна стала победителем заочного тура Московского 

Международного форума «Одарённые дети», в очном туре отмечена призом жюри в 

номинации « Театральный» ( учитель Фирсова Н.М.). 

Суконнов Никита( 9а), стал победителем во Всероссийской олимпиаде -  41 Турнире 

имени М.В. Ломоносова (грамота по истории, учитель Агафонова Д.А.). 

Ухватова Ольга (10а, учитель Фирсова Н.М.) обучалась по программе «Журналистика и 

нон-фикшн» в центре для одарённых детей  "Сириус». Ученица 9а класса Федулеева Полина 



за заслуги в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности награждена путёвкой в 

Международный детский центр «Артек». 

В 2018-2019 учебном году  на базе лицея были проведены: Турнир им. М.В. Ломоносова, 

межрайонный фестиваль одаренных детей «Свети, звезда!»,Всероссийский географический 

диктант. 

 Лицей участвовал в проведении Восьмой всероссийской недели высоких технологий и 

технопредпринимательства  с использованием материалов, разработанных специалистами 

компаний РОСНАНО, РОСАТОМ, РОСКОСМОС и Сбербанк, мероприятиями были охвачены все 

классы лицея.  

Способные, творческие лицеисты являются членами научного общества учащихся. Цель 

создания общества: организация научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

В  лицее реализуются региональные  проекты « Интеллектуальные игры», « Культурная 

суббота», « Культурный дневник школьника Пензенской области», « Финансовая грамотность». 

 

Ведется работа  с использованием образовательных технологий:«PROчтение», «Школа 

«Архимеда», «Школа ТРИЗ – педагогики. Школа креативного мышления», «Компьютерные 

науки», «Образовательная робототехника». 

 

Вручено 5 именных премий по результатам традиционного лицейского конкурса «Ученик 

года»: премия им. А.И. Худобина – Бредневой Оксане,9а, премия им. Н.В. Кузьмина – Суконнову 

Никите – 9а, премия им. В.М. Дьякова – Пикулиной Юлии,10а, премия им. В.И. Шаронова – 

Денисюк Екатерине,  9б, премия им. П.П. Скворцова – Кляпиной Софии,6б.  

16 учащихся с 1 по 10 класс награждены в номинации « Портфолио».Обладателем премии 

директора лицея - Гран- при – стала ученица 9а Бессолова Наталья, а победителем конкурса « 

Ученик года2019»- Федулеева Полина( 9а). Традиционно наградили самых активных участников 

проекта  

« Школа Архимеда». Им вручены сертификаты и медали. 

 

По итогам года муниципальный грант   в  номинации «За особые успехи в обучении»  

получил выпускник 11а класса Гришин Иван. Давыдова Анастасия (10а класс), воспитанница 

детской театральной студии «Алые паруса» ЦДТ, и  Казакова Анна ( 6а кл.), обучающаяся 

детской школы искусств Сердобского района,  награждены премией  в номинации «За особые 

успехи в искусстве». 

Лицей участвовал  во Всероссийском  конкурсе (Санкт-Петербург) «Новаторство в 

образовании – 2019»  ( в рамках V  Всероссийского  фестиваля инновационных продуктов).  

Наименование конкурсной номинации -«Самый успешный проект – 2019» в области 

разработки и внедрения форм развития интеллектуальных способностей детей.  Лицей стал 

лауреатом конкурса, проект  «Межрайонный фестиваль одарённых детей «Свети, звезда!» 

отмечен  медалью «За новаторство в образовании - 2019», которая подтверждена  дипломом 

«Самый успешный проект - 2019» 

 ( материалы подготовила отв. за работу с одарёнными детьми Фирсова Н.М.). 

В  2018-19 году продолжила свою работу летняя школа для одаренных детей «Академия 

всезнаек» (руководитель школы Александрова Т.А.). 

 

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

-оказание помощи лицеистам в поисках возможности для удовлетворения и развития  

личного предметного и профессионального интереса; 



- развивать у обучающихся интерес к самостоятельной работе, воспитывать стремление к 

самообразованию; 

-  разнообразить  формы деятельности  для создания оптимальных условий развития 

творческого, интеллектуального потенциала лицеистов, при этом  отразитьприоритеты 

научно-технологического направления, в области точных наук; 

-активизировать деятельность « Школы Архимеда» в рамках лицея; 

- в рамках Концепции развития математического образования в РФ и проекта «Школа 

Архимеда» проводить на базе лицея районные мероприятия; 

- разнообразить формы включения социокультурной среды Пензенской области, в том 

числе Сердобского района в развитие  учащихся; 

- продолжить работу по созданию высокотехнологичной  современной образовательной 

среды в лицее; 

-создание условий для профессионального развития и поддержки педагогов лицея, 

готовых создавать условия для раскрытия способностей и талантов обучающихся. 
 

 

 

Анализ воспитательной работы в лицее за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018 – 2019  учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в 

соответствии с  поставленными целями и задачами на текущий  учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 

Главная цель воспитательной работы лицея  – создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности обучающегося - личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе.  

 

Задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние 

и внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу лицейской жизни, отношения 

между членами микрогрупп;                

2. Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и внеурочную 

деятельность с целью обеспечения самореализации личности; 

5. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой; 

6. Воспитание лицеистов в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

7. Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся; 

8. Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 



9. Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при проведении 

воспитательных мероприятий; 

10. Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы.  

 

Пути реализации воспитательных задач: 

 Личностный подход к воспитанию. 

 Организация эмоционально насыщенной жизнедеятельности учащихся. 

 Приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и 

народов мира. Изучение и сохранение культурно-исторического наследия. 

 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения детей к участию в 

жизни школы, класса, занятиям в кружках, секциях. 

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек. 

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 Укрепление сотрудничества с организациями, представляющими родительскую, 

ветеранскую, ученическую общественность, ведомства социальной сферы, участвующие в 

воспитательном процессе. 

Воспитательная работа в лицее велась соответственно плану по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное  направление; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- художественно-эстетическое направление. 

- здоровьесберегающее направление 

- профилактика правонарушений; 

Основные формы работы с лицеистами  в 2018-2019 учебном году:  часы общения, 

квесты, участие в дистанционных проектах, праздники, экскурсии, викторины,  

интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревнования, беседы, рейды, проекты и т.д. 

Система воспитательной работы лицея  проводилась следующим образом: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность: 

-внеклассная работа 

-внешкольная работа 

-работа с родителями.     

  

 1. Духовно-нравственное воспитание  

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту 

искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из первостепенных 

задач  педагогического коллектива. В соответствии с Законом Российской Федерации “Об 

образовании” и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»:  развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в  воспитании 

подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание. 

Сентябрь  Праздник «День знаний» (1-11 классы) 

 День солидарности борьбы с терроризмом (2-11классы) 

Октябрь  День самоуправления, посвященный Дню учителя (9-11 классы) 

 День лицеиста (1-11 классы) 

Ноябрь  День народного Единства.  



 

 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной 

России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни 

в системе образования.  

 Задачи: 

   Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, 

укрепления семейных уз, любви к детям, уважения к старшим. 

   Усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством 

на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности поколений; 

воспитание патриотов России. 

  Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического 

государства, уважающих права и свободы личности; объединение усилий семьи и школы 

в воспитании детей. 

За годы своего существования лицей  приобрел свои традиции. В лицее сформирован 

календарь традиционных творческих дел. 

В течение года классные руководители проводили классные часы по данному 

направлению, также духовно-нравственная составляющая красной нитью проходила почти в 

каждом мероприятии. 

Библиотекарем лицея Мордовиной Н.В регулярно оформлялись выставки книг, 

проводились библиотечные уроки по данному направлению. Обучащиеся лицея  активно 

участвовали и занимали призовые места в различных конкурсах: 

- обучающиеся 9А класса принимали участие  в работе правопросветительского 

проекта  «Школа правозащитников: учиться и действовать» (руководитель: 

Агафонова Д.А.). Результат  - 1 место в области; 

- под руководством Александровой Т.А. было организовано экологическое 

волонтерство. Были проведены акции «Чистый берег», «Живи родник», организовано 

участие во всероссийской акции « Экологический субботник «Зеленая весна -2019». 

Материал по данному направлению был систематизирован и отправлен на конкурс. 

Результат – грамота; 

 День матери 

 

Декабрь 

 

 Декада вежливости (1-11 классы) 

 Интеллектуальный  тур лицейского марафона «МЫ – команда»  с 

участием родителей (1-11 классы) 

 Новогодние мероприятия (1-11 классы) 

 День конституции (7-8 классы) 

Январь  Волонтерская акция «Дари добро» 

Февраль  Месячник военно-патриотического воспитания 

Март  Мероприятия ко дню 8 марта (1-11 класс) 

 Межрайонный фестиваль одаренных детей «Свети, звезда!» 

Апрель  Весенний месяц добра (1-11 класс) 

 Экскурс в историю самоуправления (5-10 классы) 

 Акция «Зажги синим» 

Май  Вахта памяти (классы МЧС) 

 Акция «Расскажи историю своих предков» с привлечением 

родителей (1- 11 классы) 

 Участие в параде, посвященном Дню Победы в ВОв и акции 

«Бессмертный полк» (классы МЧС, 9-11 классы) 

 Ежегодная церемония награждения «Ученик года» 

 Последний звонок (2-11 классы) 



- участие  во всероссийских и региональных  конкурсах рисунков и плакатов: 

«День детей и родительского счастья», «Дети войны», «Отцовский патруль», конкурс 

баннеров по безопасности дорожного движения, пожарная безопасность глазами детей, 

конкурс плакатов по ПДД, конкурс фотографий  и другие ( Результат – участие, 

руководители: Савинова В.С., Брюханова Н.В., Носик С.Н.); РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ??? 

- семья Захаровых (1а класс, кл. руководитель: Ивушкина О.С.) приняла участие в 

региональном конкурсе социальных роликов «Позитив в кругу семьи» номинация 

«Молодая семья». Результат – 3 место. 

- Сурков Никита, Антонов Кирилл - дипломанты Гран-при областного конкурса 

«Культурный дневник»; 

- Сурков Никита – дипломант областного конкурса слоганов; 

- Команда 10А класса – призеры районного Чемпионата по финансовой 

грамотности «Коммуникационные бои»; 

- Команда 5-х классов – победитель районного конкурса «Полеты во сне и наяву»; 

- участие в муниципальных конкурсах различного направления (перечислены  в 

каждом направлении работы); 

- обучающиеся 10А  класса под руководством Фирсовой Н.М. разрабатывали и 

реализовывали собственный проект «Сердобская застава». Проект был представлен на 

районном конкурсе. 

 

В ноябре в лицее проходил марафон «Вежливый школьник», в ходе которого было 

оформлено панно «Дерево вежливых слов» (1-4 классы, ответственные: Новопавловская 

Е.А.), проведены классные часы «Культура внутренняя и внешняя» (10А класс), …; диспут 

на тему «Вежливый человек. Какой он?» (8-11 классы, ответственный: Юлоськова А.В.). 

В течение второго полугодия 2018-2019 года проводился ряд мероприятий, связанных с 

празднованием 80-летия Пензенской области.  В рамках недели Пензенской области прошли 

такие мероприятия: 

- Краеведческая конференция младших школьников «Наши земляки в 

истории Пензенской области» (1-5 классы, ответственные: Лежнева Н.В., Тимофеева 

Г.Д.); 

- Конкурс стихов поэтов Пензенской области (6-11 классы, ответственные 

Мордовина Н.В.); 

- Фотовыставка «Горжусь тобой, мой Сурский край» (1-11 классы); 

- Экспозиция «Мой край. Мой уголок России»; 

- Квест «Пройдись по Пензенскому краю» (5-11 классы, ответственные: 

Попова Л.В., Зинькин С.В.) 

 

Проводилась работа по развитию толерантного мышления обучающихся. Большое 

внимание уделялось противодействию проявлениям экстремизма, деятельности 

неформальных молодежных объединений экстремистского толка. В целях духовно-

нравственного воспитания учащихся в течение учебного года были проведены классные часы, 

встречи, способствующие гармоничному духовному развитию личности, усвоению лучших 

моральных и нравственных принципов, сохранению преемственности поколений. 

В 5-х классах была проведена  акция "Счастье жить!" (Захарова Т.Н.,  Акчурина Р.Р.). 

Цель акции -  развитие практических навыков позитивных отношений, духовной культуры 

учащихся. Задачи акции: приобретение учащимися практических навыков проявления добра, 

любви, уважения, толерантного поведения в общении со сверстниками, взрослыми; 

формирование благоприятного психологического микроклимата в классе и школе.  

Традиционно в школе проводятся творческие конкурсы. В 2018-2019 учебном году 

проведены конкурсы:  «Веселый бутерброд», «Елочная игрушка своими руками»,  конкурсы 

чтецов,  фотовыставки, встречи с интересными людьми города (6А класс – Андреева Т.М.; 



10А класс -  Трулов В., Алимов О.В., 9А – Блесткина Л.П., 5Б, 9В – Мещерякова А.И., 11А  -  

Иванов А.И.  

К сожалению, не удалость провести творческий этап лицейского марафона «МЫ – 

команда». В следующем учебном году необходимо провести все этапа данного мероприятия, 

т.к. в ходе марафона была отмечена заинтересованность в участии не только детей, но и 

родителей, хотя и не всех классов, но большинства. 

   Следует отметить высокую активность лицеистов в литературных конкурсах, 

что позволяет судить о хорошей  работе учителей и классных руководителей по привлечению 

обучающихся к участию в конкурсах.  

Положительный результат: Активное участие учащихся в большинстве мероприятий, 

развитие творческих и организационных способностей. Практически каждым классным 

руководителем (кроме классных руководителей 5-х классов) было подготовлено с классом и  

проведено на большую аудиторию зрителей мероприятие, закрепленное за классом. Так же 

хочется отметить работу   педагогов дополнительного образования  Мордовиной Н.В и 

Мордовина И.С.  (перечислены ниже)  

Проблемное поле:  Недостаточная  активность классных руководителей  и родителей в 

среднем и старшем звене.  Недостаток  согласованности  в воспитании детей различных 

социальных институтов: семьи и школы 

Пути решения: Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения 

роли классных руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации. Усилить 

совместную работу по привлечению родителей к школьной жизни. Создание атмосферы 

духовности во время занятий в целом. Классным руководителям сформировать пакет 

документов по проблеме духовно – нравственного воспитания (банк данных родительских 

ресурсов, методические материалы для проведения классных часов, родительских собраний), 

рекомендовать его к использованию в последующие годы в процессе воспитательной работы).                   

Каждому учителю определить свои эффективные методы и приёмы духовно – нравственного 

воспитания средствами своего предмета. Формировать в школьниках такие качества как: 

толерантность, взаимопонимание, патриотизм, гуманистическое мировоззрение, культуру 

общения. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

   В формировании и развитии личности учащихся лицей отводил ведущую 

роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствовало становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывало чувство любви и 

уважения к своей стране, её истории и традициям. 

   Основной  целью  воспитательной  работы лицея  на 2018-2019 учебный год  

является создание условий для  формирования у лицеистов  высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. 

  Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества, таких как 

патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и 

творчество;          искусство и литература; природа; человечество. 

2) воспитание гражданской зрелости, привития любви к своей Родине, устойчивого 

желания способствовать ее процветанию; 

3) формирование гражданско-правовой культуры учащихся на основе принципов 

демократии;  

4) привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку;  

5) привитие чувства гордости за героическое прошлое своего народа;  



6) воспитание уважительного отношения к национальной духовной культуре 

своего народа, его языку, истории, обычаям, традициям, чувства солидарности и единства 

народов, населяющих нашу страну;  

7) воспитание уважения к заслугам перед Родиной старшего поколения. 

  Патриотическое воспитание осуществлялось через систему традиционных 

мероприятий и внедрения новых форм работы. 

  Традиционные мероприятия: 

 День памяти жертв терроризма.  (3 сентября) 

 военно-патриотический месячник, посвященный Дню Защитника Отечества (январь-

февраль); 

 мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне (апрель-май); 

 мероприятия, посвящённые историческим событиям, Дням Воинской Славы (в течение 

года). 

 

Использовались разнообразные формы работы: викторины, выпуски тематических газет 

и плакатов, конкурс чтецов, конкурс песен, Уроки мужества, праздники, военно-спортивные 

соревнования, встречи с ветеранами-интернационалистами локальных конфликтов, 

конкурсно-познавательные программы, конкурсы поделок и рисунков, музыкально-

литературные композиции. 

Накоплен положительный опыт работы лицея  с Советом ветеранов: организация 

проведения встреч с известными земляками, тружениками тыла, участие в мероприятиях, 

посвящённых выводу «ограниченного контингента советских войск» из Афганистана, 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. (встречи с заместителем председателя Совета 

ветеранов г. Сердобска и Сердобского района Кудряшова В. И.; мероприятие, посвященное 

выводу советских войск из Афганистана, с приглашение воинов-интернационалистов 

(Суслова Е.Т.)) 

Воспитание гражданской позиции осуществлялось  через участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах. 

Одним из важнейших принципов современной системы воспитания является опора на 

инициативу и творчество учащихся. Этот принцип реализовывался в форме добровольческого 

движения. Добровольчество играет важную роль в формировании нравственных качеств 

личности учащихся. Ребята участвовали в планировании, организации и проведении 

воспитательных мероприятий. 

Краеведение – одна из форм воспитания духовно-нравственной личности. Активное 

участие школьников в краеведческой работе расширяет их кругозор, знакомит их с 

хозяйственной жизнью России, воспитывает любовь к малой родине, гордость за свой народ, 

сплачивает учащихся в дружный коллектив, помогает укреплению школьной дисциплины. В 

2018-2019 учебном году были проведены экскурсии не только в краеведческий музей города, 

но и по улицам города, в МОУ СОШ им. Каляпина с. Пригородное (организатор: Вилкова 

Л.К.) Проведено множество мероприятий по истории и культуре Пензенского края. 

Традиционными в лицее стали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 

Дню Победы:  

- Вахта Памяти (классы МЧС, ответственный Носик С.Н.);  

- циклы лекций и бесед о Великой Отечественной войне (1-11 классы);  

- военно-спортивные состязания «Богатырская наша сила»  с приглашением 

работников службы МЧС г. Сердобска и Сердобского района(классы МЧС, 

ответственные:  Носик С.Н., Ширчков В.В.),  

- городские и областные соревнования допризывной молодежи;  

- уроки Мужества (1- 11 классы); 

- смотр строя и песни с приглашением заместителя председателя Совета ветеранов 

г. Сердобска и Сердобского района Кудряшова В.И.  (1-4 классы, ответственные 

Кузавкова А.Н., Соловьева С.И.); 



- выпуск боевых листков, посвященных памятным датам ВОв (5-11 классы, 

ответственная: Юрчук А.В.); 

- фестиваль инсценированной военно-патриотической песни (5-11 классы); 

- литературно-музыкальная композиция «День Победы – память павшим, 

наследство – живым» (руководитель: Мордовина Н.В,); 

- информационные часы, посвященные битве под Сталинградом и блокаде 

Ленинграда (ответственные 9А и 9Б классы, кл. руководители: Агафонова Д.А., 

Брюханова Н.В.) 

- литературно-музыкальные композиции, посвященные Дню неизвестного солдата,  

Дню героя-антифашиста и 30-летию вывода Советских войск из Афганистана 

(ответственные 7А , 8Б  и 11А классы, кл. руководители Демина И.С., Кочеткова 

Е.Г., Суслова Е.Т.); 

- конкурс открыток ко Дню защитника Отечества (1-4 классы, ответственная: 

Дорофеева Н.Г., Ивушкина О.С.); 

- участие в районном конкурсе «Эстафета Победы». 

В течение учебного года проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана, 

тематические мероприятия патриотической направленности. 

В соответствии с календарем Дней воинской славы проводились мероприятия, 

посвященные  памятным датам. 

Накануне  праздника Дня Победы для ребят всех классов было проведено мероприятие 

«Закрытый кинопоказ», в рамках которого были показаны фильмы  «Летят журавли»,  

«Неуловимые мстители», «Красные дьяволята», «Судьба человека» с последующим 

обсуждением (ответственные: Тимарцева Е.В., Вилкова Л.К., Фирсова Н.М.). Мероприятие 

было проведено на высоком уровне. В следующем году следует продолжить использовать 

данную форму работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 В 2018-2019 учебном году  88 лицеистов были приняты в ряды Юнармии. 

Торжественное посвящение состоялось  15 февраля  у Вечного огня в г. Сердобске. 27 апреля 

команда лучших юнармейцев лицея приняла участие в Едином дне Юнармии. 

В течение учебного года проводились общешкольные линейки,  на которых чествовали 

лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.  

Положительный результат: гражданско-патриотическому воспитанию уделяется 

достаточное  внимание. Учащиеся школы принимают участие во всех городских, районных 

мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле: обучающиеся лицея и педагоги  принимают недостаточное участие в 

областных проектах и  конкурсах патриотической направленности.  

Пути решения:  использовать в работе с учащимися разнообразные  инновационные 

педагогические, информационные технологии, а также документальные, художественно-

исторические фильмы.  Нужно  усилить работу с ветеранской организацией, организовать 

совместно с классными руководителями шефство над могилами павших воинов, шефство над 

ветеранами, улучшить поисковую работу в лицее  (разработать поисковые задания). Ежегодно 

проводить анкетирование по гражданско-патриотическому воспитанию, с целью выявления 

уровня гражданской позиции учащихся. На основе учащихся из классов МЧС  создать в лицее 

патриотический клуб.  

3.Здоровьесберегающее направление: 

Основные направления деятельности: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 



- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: походы, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 

дни здоровья.  

В лицее  накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий с обучающимися.  В рамках спортивно-оздоровительного 

направления  во время каникул проводились традиционные мероприятия: соревнования по 

волейболу, баскетболу, во время зимних каникул - хоккей. Кроме этого в течение первой 

четверти проводился спортивный этап лицейского марафона «МЫ – команда» с привлечением 

родителей, в котором приняли участие обучающиеся 2-11 классов.  

 С начала учебного года лицеисты принимают участие в региональном проекте «Учусь 

плавать». В сентябре были созданы группы учащихся 2,4,8-ых классов по обучению 

плаванию. В мае ими были получены сертификаты, подтверждающие, что дети научились 

плавать. 

По данным руководителей  объединений дополнительного образования 67 человек 

посещали объединения дополнительного образования спортивной направленности, открытые 

в лицее (легкая атлетика, волейбол, шахматы, настольный теннис, стрелковый ), 179 человек –  

объединения дополнительного образования спортивной направленностти, открытые в 

организациях дополнительного образования (баскетбол, карате, бокс, легкая атлетика, хоккей, 

футбол, самбо, лыжные гонки). Следует сделать вывод, что спортивные объединения 

пользуются у лицеистов популярностью. 

В течение года учебного года учебный день в лицее начинался с утренней зарядки, 

но не все классные коллективы относились к ней ответственно. Поэтому необходимо 

разработать обязательный  единый комплекс упражнений для всех ступеней обучения и 

обязать учителей-предметников строго следить за их выполнением, самим принимать 

участие в проведении утренней зарядки. 
В течение учебного года постоянно обновлялся стенд по профилактике вредных 

привычек. Проходили конкурсы рисунков и плакатов «Нет курению!», «Мы против СПИДа», 

«Здоровые легкие». 6 и 7 классы приняли участие во Всероссийской акции «День борьбы с 

туберкулезом» (ответственные Александрова Т.А. и Бойко О.А.).  

В рамках Недели Безопасности в лицее были организованы: 

- беседы на темы "Безопасная дорога в школу" и "Безопасность на железной 

дороге",  в результате которых была организована выставка плакатов и коллажей 

на соответствующие темы;  
- выставка рисунков учащихся 1-5 классов "Спасатели глазами детей"; 

- родительское собрание с приглашением инспектора ПДН Деминой Е.В. и врача 

нарколога Лазаревой В., которые напомнили родителям о необходимости 

контроля свободного времени детей, доверительного общения между детьми и 

родителями. 

- в начальных классах -  часы безопасности с тетушкой Совуньей; 

- классные часы на тему  "Правила безопасного поведения" с приглашением 

инспектора ПДН Деминой Екатерины Владимировны (8-9 классы) и сотрудника 

Управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций и противопожарной 

безопасности Васькова Николая Федоровича (10-11 классы); 

- 5-х классах  -  встреча со школьным психологом Коптевой Н.И.; 

- в  6-7 классах -  викторины на знания правил безопасного поведения в различных 

ситуациях: в школе, при пожаре, ПДД и т.п. 

Лицей  расположен на участке, с интенсивным движением транспортных средств. 

Вблизи находится   центральная дорога, многие учащиеся пользуются автобусом, поэтому 



вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на улицах является 

одним из основных в деятельности педагогического коллектива. 

Два раза в год  проходили тематические недели по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних. Классными 

руководителями были проведены классные часы на тему безопасности дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Тематические классные часы и 

профилактические беседы были зарегистрированы в журнале классных часов и 

профилактических бесед. В рамках межвозрастного взаимодействия учащиеся 9б  класса 

(отряд ЮИД) под руководством Брюхановой Н.В   провели в классах начальной школы 

занятия по ПДД. Были использованы ролевые игры, конкурсы, презентации и т.д. 

В 1-5 классах проходили «Минутки безопасности», где ребятам напоминали  о правилах 

дорожного движения. 

Проведена проверка наличия информации по ПДД в  классных уголках 1-4 классов.  В 

различных мероприятиях приняли участие все обучающиеся лицея. Помимо теоретических 

знаний по безопасности движения были проведены практические занятия по формированию 

навыка перехода проезжей части около школы у учащихся 1-х классов.  В рамках 

совместной деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма практические 

занятия проводили сотрудники ГИБДД. 

Во всех классах  классными руководителями были проведены родительские собрания, на 

которых одной из рассматриваемых  тем была безопасность детей, были освещены вопросы: о 

необходимости использования водителями и пассажирами ремней безопасности, детских 

удерживающих средств, о возрастных ограничениях самостоятельного появления детей на 

дорогах без сопровождения взрослых и вождении велосипедов, скутеров и мопедов. Были 

разъяснены меры ответственности детей и родителей за несоблюдение правил дорожного 

движения.  

В целях распространения и пропаганду здорового образа жизни классными 

руководителями в течение 2018– 2019 учебного года проведены часы общения на темы: «Мы 

выбираем жизнь», «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Я 

выбираю спорт как альтернативы вредным привычкам», «Здоровый образ жизни – залог 

долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы рационального 

питания», «Основы правильного питания»; акции: «Скажи здоровью – ДА!», «Мы выбираем 

здоровье!», конкурс, «Жизнь без наркотиков» (конкурс плакатов  и т.д.) .  В рамках акции 

"Сурский край без наркотиков!" была проведена встреча за круглым столом обучащихся 8-9-х 

классов со школьным психологом Коптевой Н.И. 

В лицее в 2018-2019 учебном году были организованы встречи со специалистами: 

- встреча учащихся в врачом-инфекционистом Сердобской ЦРБ, который рассказал 

ребятам о видах гепатита, способах его распространения и профилактики. 

Заострил внимание на гепатитах А и В; 

- с десятиклассницами лицея врачом-гинекологом Красненьковой Т.А.была 

проведена профилактическая беседа, которая преследовала цель - воспитание 

гигиенической и духовной культуры у девушек, привлечение внимания к 

сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, профилактика 

заболеваний. Раскрывались проблемы, возникающие при небрежном отношении к 

репродуктивному здоровью. 

Положительный результат:  Внедрение здоровьесберегающих технологий является 

одним из основных направлений в воспитательной работе нашего лицея. 

Проблемное поле:  Недостаточное разнообразие соревнований и объединений в лицее 

для полноценного развития спортивно-массового воспитания. С каждым годом, по 

результатам диагностик, все меньше ребят посещают спортивные секции.  Для учащихся 

начальной школы в лицее не работает ни одна спортивная секция. Если бы была возможность 

работы таких секций, то в дальнейшем возможно было бы формирование лицейских команд 



по различным видам спорта. Не было проведено ни одного Дня здоровья в 2018-2019 учебном 

году. 

 Недостаточная  активность  родителей  в спортивных мероприятиях. При проведении 

спортивных мероприятий и мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ мало 

используются  инновационные технологии.  

Пути решения: Внедрить активные формы и методы использования современных 

здоровьесберегающих технологий с учётом особенностей работы лицея в рамках полного дня. 

Проводить регулярную экспресс-диагностику состояния учащихся и отслеживание основных 

параметров развития организма в динамике (начало - конец учебного года), что позволит 

сделать соответствующие выводы о влиянии здоровьесберегающих технологий на состояние 

здоровья учащихся. 

4. Художественно-эстетическое направление. 

 В течение учебного года учащиеся достаточно активно посещали театральные спектакли  

и художественные выставки и мероприятия проводимые на базе школы искусств, а так же с 

интересом принимали участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях на 

школьном и районном уровне.  

Для формирования «имиджа» лицея, выхода учеников лицея  на более высокий уровень 

особое значение имеет участие в районных, областных конкурсах. Ребята, которые принимают 

участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами лицея, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом учебном 

году ученики лицея приняли участие в различных  мероприятиях. Вот некоторые из них: 

 Районный конкурс чтецов «Живая классика». Результат – 1 место (Фирсова Н.М.); 

 Районный конкурс презентаций, посвященный дню рождения М.Ю. Лермонтова. 

Результат – 2 место (Сорокина Е.Н.); 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Живая классика» (учителя русского языка и 

литературы0; 

 Областной конкурс поэтов и прозаиков им. А.А. Сазонова (Фирсова Н.М., Вилкова 

Л.К.); 

 Конкурс по реализации проектов  «Танцующая школа» (Сарпаева А.Н.); 

 Районный фестиваль клуба КВН; 

 Региональные конкурсы плакатов (Савинова В.С., Носик С.Н., Желтова Н.В., 

Брюханова Н.В.); 

 Всероссийские и региональные конкурсы рисунков (Савинова В.С.); 

 Районные конкурсы декоративно-прикладного творчества (Давыдова Н.Г., Тимофеева 

Г.Д., Соловьева С.И., Рямзина И.А., Кузавкова А.Н., Желтова Н.В., Семина И.В.); 

 Районный конкурс агитбригад по противопожарной безопасности (Мордовина Н.В.). 

Результат  - 1 место; 

 Участие в областном  конкурсе агитбригад по пожарной безопасности (Мордовина 

Н.В.). Результат  -  участие. 

 Районный конкурс «Штрих и слово», (Савинова В.С., попова Л.В.). Результат – 3 место, 

Золотова Виктория (Савинова В.С.). 

 

Участники награждены дипломами и памятными подарками.  

Силами лицеистов были подготовлены концерты ко Дню учителя и Дню матери (1-11 

классы),  «Осенний бал»  

(10А класс) новогодние представления для учащихся начальной школы (9-е, 8Б классы) 

и основного и среднего звена(11А, 10А, 9Б классы), конкурсная программа «Красавицы земли 

Пензенской», литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы (8АБ, 9А классы). 

В 2018-2019 учебном году в лицее работала театральная студия «Маска», руководитель – 

Мордовина Н.В.  Воспитанники объединения принимали участия во всех культурно-массовых 

мероприятия лицея. В конце учебного года воспитанниками студии был  дан отчетный 



спектакль по пьесе Н. Островского «Бедная Лиза».  Ребята с увлечением в течение всего года 

посещали выше указанное объединение дополнительного образования, поэтому будет 

целесообразным в будущем учебном году продолжить его работу. 

Кроме этого в лицее работали два объединения дополнительного образования 

творческой направленности «Волшебная шкатулочка», руководитель – Семина И.В., и 

«Творческая мастерская», руководитель – Давыдова Н.Г. для работы объединений были 

разработаны программы дополнительного образования сроком реализации 1 год. 

Воспитанники объединений принимали участие в районных конкурсах декоративно-

прикладного творчества: «Пасхальное яйцо» (3 место, руководитель – Семина И.В., 3 место , 

руководитель – Давыдова Н.Г.);  конкурс, посвященный Дню матери (2 место, руководитель – 

Семина И.В.). 

Уже не первый год в лицее работает объединение «Колокольчик», руководитель – 

Демина И.С. объединение охватывает обучающихся с 1 по 11 классы. Лицеисты с 

удовольствием 

 посещают занятия объединения. Участвуют в районных конкурсах, занимают призовые 

места.  

- конкурс вокальной детской песни «Улыбка». Результат - Тезикова Виктория (9а) - 

1 место, Молодкина Виктория (8б) –2место, Гайдук Елизавета (6а) - 2 место; 

- вокальный конкурс «Звездный час»; 

- фестивль военно-патриотической песни «Февральский ветер». 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная суббота» для обучающихся 

лицея было организовано: 

- посещение драматического театра им. Луначарского г. Пенза (5А класс, кл. 

руководитель: Акчурина Р.Р; 5В класс, кл. руководитель: Захарова Т.Н.); 

- посещение музея одной картины г. Пенза (5б и 6Б классы, кл. руководители: 

Желтова Н.В. и Александрова Т.А.); 

- посещение г. Саратова (6А класс, кл. руководитель: Бойко О.А.); 

- посещение г. Казань и города-острова Свияжск (9А класс, кл. руководитель: 

Агафонова Д.А.); 

- посещения музея-усадьбы «Тарханы» и «Болдино» (10А, 9А, 6А классы, 

руководитель – Фирсова Н.М); 

- мероприятия со школой искусств и районной библиотекой; 

- концерт обучающихся школы искусств, класс гитары, на базе лицея (7-8 классы); 

- концерт, подготовленный силами Совета ветеранов г. Сердобска и Сердобского 

района на базе лицея (6-8 классы); 

- посещение ТЮЗ г. Пенза (1-11 классы); 

- посещение выставок работ Сердобских художников (6А. 10А классы. Кл. 

руководители: Бойко О.А., Фирсова Н.М.); 

- экскурсии по культурным местам и улицам Сердобска; 

- экскурсия «По Слепцовским местам» ( 7Б, 8А классы, Вилкова Л.К). 

 

Традиционным стало в лицее проведение конкурсов чтецов. В  2018-2019 учебном году 

были проведены конкурсы чтецов, посвященные Дню матери (1-4 классы, ответственные: 

Давыдова Н.Г. и Рямзина И.А.; 5-11 классы, ответственные Тимарцева Е.В., Попова Л.В.),  

80-летию Пензенской области (6-11классы, ответственный: Мордовина Н.В .),  школьный 

этап конкурса чтецов «Живая классика» (5-11 классы, ответственный Фирсова Н.М.). 

Уже не первый год в лицее работает проект  «PROчтение» (ответственный Фирсова 

Н.М.), в рамках которого проходит масса мероприятий: 

- Читательский проект «Семейная картина». В рамках всероссийского 

молодежного конкурса «Волонтеры  чтения»  (координатор - ученица 10А класса 

Ухватова Ольга); 



- Конкурс чтецов  «Живая классика»; 

- Конкурс чтецов «Живая память о поэте»; 

- Конкурс чтецов «Слово о России»; 

- Лицейская акция «Тотальное чтение»; 

- Открытый микрофон «Читаем Б. Екимова вместе» 

 

Положительный результат: Развитие в учащихся творческих способностей, воспитание 

эстетического восприятия окружающего мира. 

 

5. Работа с семьей.  

Организация сотрудничества родителей и лицея в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы педагогов  с 

родительской общественностью. 

Единство деятельности семьи и лицея, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы лицея. 

Как известно, все основные жизненные ориентиры и моральные ценности 

закладываются у ребёнка в семье. Вот почему в нашем лицее огромная роль отводится 

вовлечению родителей в активное сотрудничество. Нельзя сказать, что все без исключения 

идут на такое сотрудничество, но есть много хороших примеров. Марафон «МЫ – команда» 

(спортивный и интеллектуальный туры) проводился совместно с родителями в течение первой 

и второй четвертей.  И практически родители всех классов приняли участие в мероприятии (не 

принимали участие родители 9БВ и 11А классов).   

При поступлении ребёнка в лицей учителя начальных классов проводят анкетирование 

для родителей, выявляя интересы, увлечения родителей, как семьи проводят свободное время 

и т.д., начинает работать механизм взаимодействия учителя и родителей. Хочется отметить, 

что педагоги начальной школы и 5-6 классов уделяют должное внимание работе по 

активизации родителей, а вот в старшем звене организовать участие родителей в жизни лицее 

становится сложнее.  

Следующими этапами  являются:  

 просвещение - проведение общешкольных собраний по темам: «Поговорим о 

правах ребёнка», «Взаимодействие образовательного учреждения и семьи по вопросам 

духовно-нравственного воспитания», «БезОпасный интернет» и др.; 

 участие родителей в подготовке и проведении лицейских мероприятий; 

 регулярное проведение индивидуальных консультаций и бесед с родителями; 

 оказывается социальная и психологическая помощь семьям; 

 участие родителей в Управляющем Совете лицея.   

Проблемы развития и воспитания ребенка обсуждаются на родительских собраниях.  

В течение учебного года проводилась большая работа по профилактике семейного 

неблагополучия, выявлению причин, толкающих детей на нарушение дисциплины в лицее, 

общественных местах, а также ранней диагностике социальных условий жизни учащихся, 

выявление фактов нарушений прав ребенка, проводились многократные рейды в проблемные 

семьи. В случае выявления неблагополучной семьи, оперативно ставились в известность 

органы полиции и КДНиЗП. Проведено    93  рейда в проблемные семьи, из них  24   – 

совместно с КДНиЗП, ПДН. По результатам рейдов составлялись акты и принимались меры 

по улучшению положения детей в семьях, если это требовалось. Для родителей был 

организован лекторий по вопросам подростковой психологии, правовым вопросам, 

информации о совершении правонарушений, ответственности родителей за воспитание детей, 

склонных к воровству и бродяжничеству, предупреждению наркозависимости у подростков, 

роль отца и матери в воспитании ребенка, занятость подростка в летний период.   

Со стороны педагогов лицея и психолога  родителям учащихся постоянно оказывалась 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 



по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. В лицее в 

системе проводилась работа по пропаганде семейных ценностей, укреплению родственных 

связей.  

В 2018-2019 году были проведены тематические классные часы по пропаганде семейных 

ценностей: 

- Мои близкие и родные люди (6б класс, Александрова Т.А.); 

- Моя семья вместе - так и душа на месте (5б класс, Желтова Н.В.); 

- Родной очаг (5в класс, Захарова Т.Н.); 

- Моя родословная. Составление генеалогического древа (9А класс, Агафонова 

Д.А.). 

- Храни огонь родного очага! (7А класс, Демина И.С.); 

- Когда в сердце разгорается любовь (10А класс, Фирсова Н.М.); 

- Жизнь в браке? (11А класс, Суслова Е.Т.). 

 Классными руководителями были организованы и проведены мероприятия с 

привлечением родителей: 

- «Осенины» (2-е классы, Рямзина И.А., Новопавловская Е.А.); 

- «Сказок дружный хоровод» (3Б класс, Кузавкова А.Н.); 

- «Читаем Б. Екунина вместе» (10А, 11А классы, Фирсова Н.М., Суслова Е.Т.); 

- мероприятия, посвященные дню Матери (4-е классы, Лежнева Н.В., Тимофеева 

Г.Д.); 

- меропрития, посвященные 8 Марта (6-е классы, Бойко О.А., Александрова Т.А., 

начальные классы). 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Наблюдается небольшой рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что 

показывает повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в начальном звене (79%), в 

среднем звене колеблется от 44-69%, в старшем составляет примерно 72%.  

Положительный результат: Родители являются активными участниками 

образовательного процесса, активно привлекаются к участию во внеурочной деятельности.  

Проблемное поле:  

Отсутствие совместных классных  мероприятий в среднем и старшем звене с 

привлечением родителей. 

Пути решения:  Классным руководителям 5-11 классов  активизировать работу с 

родителями, не ограничивать ее проведением родительских собраний. Уделять больше 

внимания организации и проведению родительского собрания, использовать новые формы 

проведения собрания. 

6. Развитие ученического самоуправления 
Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в школе. 

Самоуправление учащихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. Участие обучающихся 

в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает социальные 

навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений для достижения 

общественно значимых целей.  

Задачи программы ученического самоуправления:  

- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни лицея; 



- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции обучающихся. 

 

Цель лицейского самоуправления это – привлечение обучающихся к планированию, 

организации и управлению учебной и досуговой деятельностью обучающихся лицея.  

В этом учебном году в лицее работа лицейского самоуправления осуществлялась через 

работу объединения «Лидер» и классные активы. Руководила объединением Юлоськова А.В. 

В состав объединения входили старосты класса и ребята, имеющие активную жизненную 

позицию. Как показал опыт – в актив лицея в  большинстве классных коллективов выдвигают 

детей, которым не достались общественные поручения в классе. Такого быть не должно, 

поэтому в будущем учебном году  необходимо более серьезно подойти к этому вопросу на 

классных собраниях. В связи со сложившейся ситуацией объединение «Лидер» проработало 

активно только 1 четверть, а к концу 2 четверти его работа свелась на «нет». 

Активы класса тоже работали не в полную силу, в основном вся нагрузка ложилась на 

старосту класса.  

Активом лицея были организованы следующие мероприятия: 

- Осенняя ярмарка; 

- День учителя; 

- Конкурс красоты. 

  Учащиеся осуществляли в этом учебном году: 

- дежурство в лицее и  в классах;  

- организацию благоустройства территории лицея. 

Рекомендации для развития самоуправления в классе:  

- Создавать ситуации коллективного сопереживания значимых событий, 

стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребёнка. 

- Находить общие интересы, которые бы объединили детей класса и на их основе 

организовывать общие дела; 

- Формировать традиции класса.  

- Привносить общечеловеческие ценности в жизнь класса, поощрять к открытости, 

доброжелательности. 

- Обучать детей конструктивным способам разрядки негативных эмоций. 

- Учить детей не навязывать друг другу своё мнение, а выслушивая интересы 

каждого, приходить к общему, компромиссному решению. 

- Развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудничества. 

- Развивать эмпатийные способности членов группы, умение и потребность  в 

познания других людей , толерантное отношение к ним. 

Результат: 
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

неудовлетворительной. 

Проблемное поле:  
- Отсутствие руководителя  органа самоуправления. 

- Отсутствие стенда по самоуправлению. 

- Слабо организована деятельность ученического самоуправления в классах. 

- Главной ошибкой является то, что мы сначала распределяем поручения среди 

учащихся, а затем предпринимаем попытки наполнить их деятельностью. 

Поэтому не всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые 



активом класса. Не все классные руководители уделяют должное внимание 

развитию самоуправления в классе. Поэтому, чтобы эта деятельность была 

ценной и значимой для детей, она должна соответствовать их интересам и 

потребностям. Тогда учащиеся будут с желанием участвовать в ней, планировать 

ее, выполнять поручения, а значит, деятельность станет самоуправляемой.  

 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Закрепить за работой лицейского самоуправления  заинтересованного педагога. 

2. Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно информационного. 

3. Сделать жизнь в классе открытой, и через информационный блог класса, 1 раз в 

месяц освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

В заключение  всего изложенного выше следует сделать вывод: организация 

духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности  воспитания в лицее 

поставлена на должном уровне, немного слабее развита работа по художственно-эстетической 

и здоровьесберегающей направленности.  Особое внимание следует уделить 

профилактической работе  и работе с родителями.  Кроме этого необходимо создать банк 

диагностик и вести диагностическую работу регулярно, т.к. в этом учебном году она 

практически отсутствовала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы объединений дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

На базе лицея документально оформлены 18 объединений  внеурочной деятельности и  12 объединений дополнительного образования,  

реализация программ которых позволяет: 

- предоставить ребёнку возможность выбора своего жизненного пути в самых разнообразных сферах деятельности, 

- подготовить его к социализации в обществе, 

- совершенствоваться и самоопределяться в жизни. 

 

Объединения дополнительного образования 

ФИО 

руководителя 

Название 

объединения 

Краткая оценка работы объединения в 

учебном году 

Участие в мероприятиях, результат 

Юлоськова 

Анастасия 

Витальевна 

«Лидер» 

 4 часа 

Объединение работало только в 1 четверти.  

Программа не выполнена. 

Осенняя ярмарка; 

День учителя; 

Конкурс красоты. 

Антонова Галина 

Сергеевна 

«Настольный теннис»  

4 часа 

Объединение работало с малым количеством 

учащихся. 

Программа не выполнена в связи с большим 

количеством  больничных  руководителя.  

Районные соревнования по настольному теннису.    

Команда юношей – 3 место,  

Команда девушек – 4 место. 

Первенство Сердобского района по настольному теннису среди 

школьников в зачет Спартакиады 2018-2019 учебного года,  

Рыжов Денис - 3 место. 

Лицейские соревнования по настольному теннису. 

1место - Филатов Максим 6а кл.; 

2 место - Иванов Иван 6а кл.; 

3 место - Марков Илья 6б кл. 

Дёмина  

Ирина Сергеевна 

«Колокольчик» 

9 часов 

Программа выполнена. Учащиеся, посещающие 

объединение, участвовали в различных конкурсах и 

занимали призовые места.  Принимали активное 

участие в лицейских мероприятиях. Работа 

объединения продуктивная.  

Концерт, посвященный дню Учителя; 

Концерт, посвященный дню Матери; 

Мероприятие, посвященное Дню Победы; 

Последний звонок; 

Районный конкурс «Улыбка» 

Тезикова Виктория (9а) - 1 место,  

Молодкина Виктория (8б) –2место,  

Гайдук Елизавета (6а) - 2 место; 

Районный конкурс «Звездный час». 

Лазутин Валерий 

Владимирович 

«Лёгкая атлетика»  

4 часа 

 

Программа выполнена. Недостатком является 

отсутствие конкретного списочного состава на 

занятиях. В основном ребята посещали 

объединение для заполнения свободного времени. 

Занятия проводились по расписанию. 

Легкоатлетическая эстафета «Осенние ласточки» - 3 место; 

Первенство Сердобского района по мини-футболу – 1 место; 

Районные соревнования «Школьная футбольная лига» - 3 место; 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы – 2 

место; 

 



Мордовин  

Илья 

Сергеевич 

«Шахматы» 

4 часа 

Программа выполнена. Учащиеся, посещающие 

объединение участвовали в различных конкурсах и 

занимали призовые места. Работа объединения 

продуктивная. 

Первенство лицея по шахматам среди классных коллективов. 

Первенство Сердобского района по шахматам в зачет 

Спартакиады – 1 место; 

Зональные соревнования по шахматам "Белая ладья" – 1 место 

(Сорокин Егор, Шутихин Андрей, Солдатова Анастасия); 

Областные соревнования по шахматам "Белая ладья" – участие. 

«Робототехника» 

4 часа 

Программа выполнена. Учащиеся, посещающие 

объединение участвовали в различных конкурсах и 

занимали призовые места. Работа объединения 

продуктивная. 

Районные соревнования по робототехнике – 1 место; 

Районные соревнования по робототехнике в рамках районного 

фестиваля «Таланты 21 века» - 1 место. 

Мордовина Наталья 

Валерьевна 

«Театральная студия 

«Маска» 

9 часов 

Программа выполнена. Группы сформированы, 

занятия велись по расписанию, но не с полным 

составом группы. Ребята принимали участие в 

подготовке лицейских мероприятий. Было 

организовано отчетное мероприятие.  Работа 

объединения продуктивная. 

Осенняя ярмарка; 

Концерт, посвященный дню Учителя; 

Концерт, посвященный дню Матери; 

Мероприятие, посвященное Дню Победы; 

Районный конкурс агитбригад, посвященный пожарной 

безопасности «Юные таланты за безопасность»  – 1 место; 

Областной конкурс агитбригад, посвященный пожарной 

безопасности «Юные таланты за безопасность»  – участие. 

Носик 

Сергей Николаевич 

«Стрелковый» 

4 часа 

Программа выполнена. Учащиеся, посещающие 

объединение участвовали в различных конкурсах и 

занимали призовые места. Работа объединения 

продуктивная. 

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные дню героя  Отечества – 2 место 

(команда); 

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные дню Защитника Отечества – 2 место ( 

команда); 

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные дню Защитника Отечества – 2 

место(Галкина Александра); 

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные дню Защитника Отечества – 2 место 

(Спивакова Валентина); 

Районные соревнования по военно-прикладным видам спорта и 

туризму – 2 место (команда); 

 

Сарпаева  

Алина Николаевна 

«Движение» 

4 часа 

Объединение работало. Педагог подготовил 

коллектив к проекту «Танцующая школа». 

Районный конкурс в рамках регионального проекта 

«Танцующая школа» - участие.  

Ширчков Василий 

Васильевич 

«Волейбол» 

4 часа 

Программа выполнена. Группа была сформирована 

к концу 1-ой четверти. На занятиях проводились 

тренировочные упражнения и игры. Занятия 

проводились по расписанию. 

Первенство Сердобского района по волейболу – 3 место. 

 



Давыдова Наталья 

Геннадьевна 

«Творческая 

мастерская» 

4 часа 

Группа была сформирована, но занятия посещали 

всего несколько человек. Занятия объединения 

проводились по расписанию. Воспитанники 

объединения принимали участие в конкурсах, 

занимали призовые места. Программа выполнена 

полностью. 

Районный конкурс «Пасхальное яйцо» - 3 место 

Семина Ирина 

Владимировна 

«Волшебная 

шкатулочка» 

4 часа 

Группа была сформирована не полностью. Занятия 

объединения проводились по расписанию. 

Воспитанники объединения принимали участие в 

конкурсах, занимали призовые места. Программа 

выполнена полностью. 

Районный конкурс, посвященный дню Матери – 2 место; 

Районный конкурс «Пасхальное яйцо» - 3 место. 

 

Объединения внеурочной деятельности. 

ФИО 

руководителя 

Название 

объединения 

Краткая оценка работы объединения в учебном году 

Антонова Галина 

Сергеевна 

«Плавание» 

1 час 

 

Группа была сформирована на базе 2-х классов. Занятия проводились в ПБ «Парус» по расписанию 1 раз в неделю. 

Воспитанники объединения сдали зачет. Получили сертификаты. Программа выполнена полностью. 

Ивушкина Ольга 

Сергеевна 
«ТРИЗ – технология 

инноваций»  

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 1А класса, занятия велись по расписанию. 

Новопавловская 

Елена Анатольевна 

«ТРИЗ – технология 

инноваций»  

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 2А класса, занятия велись по расписанию. 

Кузавкова Анна 

Николаевна 

«ТРИЗ – технология 

инноваций»  

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 3Б класса, занятия велись по расписанию. 

Соловьева Светлана 

Ивановна 

«ТРИЗ – технология 

инноваций»  

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 3А класса, занятия велись по расписанию. 

Дорофеева Наталья 

Евгеньевна 
«Тропинка к своему Я» 

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 4В класса, занятия велись по расписанию. 

Лежнева Наталья 

Викторовна 

«ТРИЗ – технология 

инноваций»  

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 4Б класса, занятия велись по расписанию. 



Рямзина Инесса 

Александровна 

«ТРИЗ – технология 

инноваций»  

1 час 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 2Б класса, занятия велись по расписанию. 

Тимофеева Галина 

Дмитриевна 
 «Здоровое питание» 

1 час 
Программа выполнена. Группа сформирована на базе 4А класса, занятия велись по расписанию. 

Давыдова Наталья 

Геннадьевна 

«Акварель» 

1 час 

 

Программа выполнена. Группа сформирована на базе 1Б класса, занятия велись по расписанию.  

Желтова Надежда 

Васильевна 
«Экономика: первые 

шаги» 

1 час 

Объединение было сформировано на базе 5-х классов. Занятия проводились регулярно.  Программа выполнена 

полностью 

Акчурина Равиля 

Равильевна 

«Развитие 

познавательных 

способностей учащихся» 

1 час 

Объединение было сформировано на базе 7-х классов. Занятия проводились регулярно.  Программа выполнена 

полностью 

Брюханова Наталья 

Васильевна 
«Шаг в науку» 

1 час 

Объединение было сформировано на базе 7-8 классов. Занятия проводились регулярно.  Программа выполнена 

полностью 

Ширчков Василий 

Васильевич 

Плавание 

1 час 

 

Группа была сформирована на базе 4В класса. Занятия проводились в ПБ «Парус» по расписанию 1 раз в неделю. 

Воспитанники объединения сдали зачет. Получили сертификаты. Программа выполнена полностью. 

Мордовин Илья 

Сергеевич 

Шахматы 

2 часа 

Группы была сформированы базе 1-х и 2-х классов . Занятия объединения проводились по расписанию. Воспитанники 

объединения принимали участие в конкурсах, занимали призовые места. Программа выполнена полностью. 

Мордовин Илья 

Сергеевич 

Робототехника 

2 часа 

Группы была сформированы базе 1-х и  2-х классов . Занятия объединения проводились по расписанию. Воспитанники 

объединения принимали участие в конкурсах, занимали призовые места. Программа выполнена полностью. 

Александрова 

Татьяна 

Александровна 

Проектно-

исследовательская 

деятельность при 

изучении биологии 

1 час 

Группа была сформирована на базе 7-х  классов. Занятия объединения проводились по расписанию. Воспитанники 

объединения принимали участие в конкурсах, занимали призовые места. Программа выполнена полностью. 

Носик Сергей 

Николаевич 

«Патриот» 

1 час 

Объединение было сформировано на базе 6Б класса. Занятия проводились регулярно.  Программа выполнена 

полностью. 



Выводы: 

- все занятия внеурочной деятельности велись строго по плану; 

- занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %; 

- расписание занятий составлено в не соответствии с рекомендациями, в которых 

между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельности 

предусмотрен час динамической паузы, т.е внеурочная деятельность вошла в 

основное расписание; 

- не каждым руководителем, журнал внеурочной деятельности велся своевременно; 

- внеурочная деятельность охватывает направления: спортивно-оздоровительное  – 

4 объединения, общеинтеллектуальное – 10 объединений, социальное – 1 

объединение, духовно-нравственное – 2 объединение, общекультурное – 1 

объединение 

- доминирующим направлением выступает –общеинтеллектуальное; 

- не все занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

- аудиторных занятий более 50%; 

- на всех занятиях решаются задачи внеурочной деятельности. 

 

Положительный результат:         

 1.  Стабильная занятость  детей во внеурочное время. 

Проблемное поле: 

 

1. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо 

одаренных детей. 

2. Однообразие программ и форм проведения занятий; 

3. Наличие отдельных помещений для работы объединений. («Шахматы», 

«Робототехника», «Творческая мастерская»)  

4. Отсутствие объединений спортивной направленности для учащихся начальной 

школы.  

5. Узкая направленность кружковой деятельности, недостаточное количество 

спортивных секций, кружков художественного творчества, экологической 

направленности, военно-патриотической деятельности. 

 

Возможные пути решения проблем: 

1.Разнообразить программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

2. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет выбора педагогов 

заинтересованных в результативности своей деятельности.  Повышения методической и 

профессиональной подготовки педагогов. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Расширить сеть дополнительного образования за счет привлечения новых кадров. 

5. Разнообразить вид деятельности и формы проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Организовать сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования. 

 

 

 

  



Анализ профилактической работы МОУ лицей №2 г.Сердобска 

за 2018-2019 учебный год 

 

Формула человеческого счастья во многом связана с тем, насколько в нем развита 

способность к гармоничному встраиванию цели личной жизни в человеческий смысл жизни. 

        На этом пути развивающийся человек больше всего нуждается в педагогической 

поддержке, и любой педагогический успех в этом направлении – не что иное, как преодоление 

бесконечных противоречий между индивидуализацией и социализацией личности. 

         Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником между 

личностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб, 

ведомств и административных органов. 

1. Главная из задач – создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребенка. 

2. Вторая задача – способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. 

3. Третья задача – охрана прав ребенка. 

 

     Деятельность школы по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

социальной защите детей строится в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом 

МОУ лицей №2.  

Лицей: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

     Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся 

осуществляется под непосредственным руководством социального педагога.  

Определены основные направления деятельности социального педагога:  

- обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота, содействие детям 

из группы социального риска в их самореализации;  

- вовлечение родителей и детей в различные виды деятельности, исключающие какие-либо 

правонарушения или преступления со стороны учащихся;  

- социально-педагогическая диагностика контингента учащихся школы. 

В школе обучаются 593 человека. Из них: 

дети, находящиеся под опекой и попечительством - 4 человека  (Рыжов Андрей 

Владимирович, Новичков Степан Юрьевич, Бессолова Наталья Ильинична, Иванова Алина 

Сергеевна); 

- дети инвалиды – 2 человека (Астанина Любовь Николаевна, Кривулин Никита 

Константинович);  

- дети из многодетных семей – 79 человек;  

- отцы одиночки – 2; 

- матери одиночки – 21; 



-  родители, работающие вне города – 92; 

На основе этих данных составлен социальный паспорт школы.  

 

     На учете в городской комиссии ПДН и на внутри школьном учете состоят следующие 

учащиеся: 

ПДН: 

На начало 

учебного года 

Причина 

постановки на 

учет 

Класс На конец 

учебного года 

Причина 

постановки на 

учет 

Класс 

Лимонов  

Кирилл  

Александрович 

06.05.03 

Административное 

правонарушение 

9в 
Сингатуллин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Судим по ст. 158 

УК РФ 

8б 

Лисунов 

Никита  

Владиславович 

30.01.03 

Административное 

правонарушение 

9б 

Деев Алексей 

Александрович 

Антиобщественное 

деяние 

8б 

   Архипов Роман 

Александрович 
 

7а 

   Потапов 

Никита 

Александрович 

Антиобщественное 

деяние 

5в 

ВШУ: 

На начало 

учебного года 

Причина 

постановки на 

учет 

Класс На конец 

учебного года 

Причина 

постановки на учет 

Класс 

Синяев Роман 

Вячеславович 

Антиобщественное 

деяние 

9в Соколов 

Никита 

Алексеевич 

Нарушение 

дисцисплины в 

лицее 

 

Пантелеева 

Екатерина 

Екатерина 

Дмитриевна 

Антиобщественное 

деяние 

9б Лисовый 

Алексей 

Владимирович 

Нарушение 

дисцисплины в 

лицее 

 

Прохорова 

Елизавета 

Сергеевна 

Антиобщественное 

деяние 

8б Кочетков 

Даниил 

Алексеевич 

Антиобщественное 

деяние 

 

Кондратьева 

Кристина 

Олеговна 

Антиобщественное 

деяние 

9в Гурин Данила  

Сергеевич 

Антиобщественное 

деяние 

 

Сафронов 

Роман 

Андреевич 

Антиобщественное 

деяние 

8а Прохорова 

Елизавета 

Сергеевна 

Антиобщественное 

деяние 

 

Кобяковский 

Кирилл 

Евгеньевич 

Антиобщественное 

деяние 

10 Кондратьева 

Кристина 

Олеговна 

Антиобщественное 

деяние 

 

Соколов Егор 

Александрович 

Антиобщественное 

деяние 

9в Модонова 

Кристина 

Александровна 

Антиобщественное 

деяние 

 

   Лисунов 

Никита 

Владиславович 

Антиобщественное 

деяние 

 



Наибольшую тревогу вызывает группа учащихся, которые длительное время не 

посещают занятия. В этом направлении проводится комплекс мер по выявлению и 

сокращению пропусков уроков 

 

1. Классные руководители каждый день сдают сведения о пропущенных уроках в том числе и  

по неуважительной причине. Наблюдается несвоевременность подачи сведений, 

несоответствие данных сведениям в учебном журнале. 

2. Проводятся беседы с учениками, не посещающим уроки, как классным руководителем, так 

и социальным педагогом. 

3. Привлекается инспектор ПДН Е.В. Демина, Иванова Н.В.. 

4.  Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений являются 

Советы по профилактике, которые проводятся регулярно. 

5 В качестве крайней меры воздействия к учащимся и родителям являются ходатайства в 

ПДН. В 2018-2019 году переданы документы на 3 учеников.   

Социальная работа в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Профилактическое направление. 

2. Индивидуально-воспитательная работа. 

3. Работа с родителями. 

 

По профилактическому направлению проведена следующая работа: 

 Классные часы:  

- «Здоровый образ жизни»; 

-  «Толерантность»; 

- «Как передается ВИЧ»; 

- «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ»; 

- «Знание – ответственность - здоровье»; 

- «Алкоголь и его влияние на организм подростка»; 

- «Кибербуллинг»; 

- «МОИ права и обязанности»; 

- «Как избежать семейных войн»; 

- « ОГЭ. Составляющая успеха»; 

- «Уголовно-административная ответственность среди несовершеннолетних»; 

- «Моя безопасность»; 

- «Правила безопасного поведения на водных объектах в весеннее-зимний период»; 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Алкоголь и его влияние на организм подростка»; 

- «Безопасность в социальных сетях»; 

- «Уголовно-административная ответственность среди несовершеннолетних»; 

- "Губительная сигарета" 

- "Весна и безопасность детей"; 

- «Атмосфера нашего класса»; 

- "Курить – здоровью вредить"; 

- "Я - дорога - автомобиль"; 

- «Умей сказать «Нет»; 

 Беседы о правах и ответственности  

- "Курить – здоровью вредить!"; 

- Серия бесед с инспектором по пропаганде ГИБДД Кузьминой Юлией Алексеевной; 

- Серия встреч и инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД Ивановой Н.В.; 

- "Гепатит" встреча с врачом Сердобской ЦРБ Шелимовец А.В.; 

Проведение викторины, игры  «Умей сказать «Нет», «Я и мой класс»; «Лидер 21 века», 

«Моя безопасность» 



 Круглые столы: 

"Электронная сигарета - что меняется?" 

- "Курение - за и против"; 

- По вопросу безопасности в информационно-коммуникационных сетях; 

- "Влияние алкоголя на организм человека"; 

- «Подростковый алкоголизм»; 

 Акции 

- «Засветись»; 

- «Жезл»; 

- Антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь»; 

Тренинг "Тропинка к себе"; 

 4 раза в текущем году были проведены заседания Совета Профилактики. На Совете 

рассматривались вопросы успеваемости, нарушения Устава школы, пропусков занятий 

без уважительной причины.  

 Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН Ивановой Н.В. 

проводились рейды в неблагополучные семьи. 

 Совместно с инспектором ГИБДД проводилась серия бесед о ПДД, акции; 

Индивидуально-воспитательная работа: 
 Ежемесячно в четверти проводились  индивидуальные беседы с учащимися; 

 Проведены обследования жилищно-бытовых условий, посещения на дому. 

 Совместно с классными руководителями проводилось анкетирование учащихся, 

социально- психологическое тестирование. 

Работа с родителями: 
 Индивидуальные беседы с родителями; 

 Профилактические беседы совместно с администрацией лицея, представителями отдела 

образования, представителей полиции; 

 Приглашение родителей «детей группы риска» на заседание лицейского Совета 

Профилактики. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ в 2018-2019г. 

Вовлечение детей категории «трудные» во внеурочную досуговую, либо общественно - 

полезную деятельность остается особо важной проблемой. Они записываются в кружки и 

секции, но по прошествии некоторого времени либо «бросают» занятие, в лучшем случае 

находят новые увлечение. Занятость подростков 100% 

 

Выводы: 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей. 

Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, ПДН.  Данная категория детей требует повышенного внимания в 

работе социально – психологической службы. 

 Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребёнка.  

Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска».  

       Из анализа работы можно сделать следующий вывод: 

 - необходимо продолжить работу снижению роста числа детей «группы риска» и семей 

«социального риска»; 



- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка в 

семье.  

 

Определены цель, задачи на 2019-2020 учебный год: 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся в школе, 

семье и социальном окружении. 

Задачи:  

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки 

и попечительства.   

 

 

Анализ  

методической работы в МОУ лицее №2 за 2018/2019 учебный год  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы в школе значительно возрастает  в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую 

работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства 

учителя. 

Методическая  работа  лицея была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательные программы и учебно-воспитательный процесс.  

Работа педагогического коллектива лицея в 2018/2019 учебном году осуществлялась 

над единой методической темой, с  учетом уровня организации учебно-воспитательного 

процесса, особенностей состава обучающихся «Профессиональная компетентность учителя 

как условие управления качеством образования для усвоения обучающимися 

образовательного стандарта по ступеням обучения». 

В соответствии с методической темой лицея, ведется работа учителей над темами 

самообразования и внедрением новых технологий или элементов из них.  

Новой формой по совершенствованию педагогического мастерства является работа по 

формированию портфолио учителя, который в дальнейшем помогает проанализировать работу 

педагога в динамике, является ценным документом при прохождении аттестации, оказывает 

помощь при самоанализе учителем своей работы, достижений за год.  



 Эффективной формой можно назвать проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, как для учителей, так и руководителей предметных кафедр. В ходе беседы 

зачастую решаются вопросы педагогики и психологии, отдельные вопросы методики 

преподавания предмета, проводится анализ посещенного урока и самоанализ урока учителем. 

Обсуждаются при этом вопросы по специфике предмета, оказывается помощь при анализе 

результатов обучения и воспитания школьников за определённый период. Индивидуальные и 

групповые консультации являются средством оказания оперативной помощи учителю.  

Традиционной в работе по повышению профессионального мастерства учителей 

является деятельность предметных кафедр учителей.  

В школе действуют 4 предметные кафедры:  

- начального обучения (руководитель: Новопавловская Е.А., учитель высшей 

категории),  

- гуманитарных наук (руководитель: Бойко О.А., учитель высшей категории),  

- точных наук (руководитель: Желтова Н.В., учитель первой категории),  

-естественных наук (руководитель: Александрова Т.А., учитель высшей категории).  

       Главной задачей предметных кафедр являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 

школы.  

      На заседаниях лицейских предметных кафедр обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация обучающихся.  

       На заседаниях предметных кафедр рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и 

применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

 

В 2018/2019 учебном году были проведены предметные недели:  

№ Предмет 

1 Начальная школа 

2 Математика, информатика, физика 

3 Иностранный язык 

4 Естественные науки 

-биология, химия 

- география 

5 Русский язык и литература  

6 История 

 



В лицее налажена работа с молодыми специалистами. Работа строится в соответствии с 

Положением о школе молодого специалиста, планом работы, планом работы педагога-

психолога. Назначаются наставники, которые два раза в год отчитываются на методическом 

совете о проделанной работе, анализируют достижения и недостатки работы молодых 

специалистов. На начало года было 3 молодых специалиста: учителя английского языка 

Иванова Е.А., Юлоськова А.В. 

Одним из главных вопросов системы работы повышения педагогического мастерства и 

профессионализма является аттестация педагогов. С каждым годом процесс аттестации 

выдвигает все новые требования к деятельности учителя. Для успешного прохождения 

аттестации с каждым учителем индивидуально проводится работа по оформлению 

аттестационного материала, прорабатывается каждый раздел портфолио. Учителям лицея  

представлен перечень дистанционных профессиональных конкурсов, адреса методических 

сайтов для размещения публикаций, перечень дистанционных олимпиад и конкурсов со 

школьниками.  Благодаря этому учителя лицея успешно проходят аттестацию и повышают 

или подтверждают свой профессиональный статус.  

 

Аттестация педагогических работников  в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата аттестации/срок 

действия  

квалификационная 

категория  

1 Савелова Зоя Петровна 19.12.2018/19.12.2023 высшая 

2 Фирсова  

Наталья Михайловна 

28.11.2018/28.11.2023 высшая 

3 Желтова  

Надежда Васильевна 

28.11.2018/28.11.2023 первая 

4 Лазутин  

Валерий Владимирович 

28.03.2019/28.03.2024 высшая 

5 Бойко Ольга Андреевна 19.12.2018/19.12.2023 высшая 

6 Александрова Татьяна 

Александровна 

28.11.2018/28.11.2023 высшая 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников  в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Дата / 

количество часов 

Наименование курсов повышения квалификации 

1 Савелова З.П., 

директор 

72 часа,  

02.02.2019 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФНРС ОО» 

 

2 Агафонова Д.А., 

зам.директора по 

УВР 

72 часа,  

02.02.2019 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФНРС ОО» 

 

3 Сорокина Е.Н., 

зам.директора по 

ВР 

72 часа,  

02.02.2019 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО» 

«Менеджмент в образовании. Управленческий 

аспект введения ФНРС ОО» 

4 Желтова Н.В., 

учитель 

математики 

72 часа, 

06.04.2019 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС» 



 

 

 

 

5 Акчурина Р.Р., 

учитель 

математики 

108 часов, 

30.06.2018 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики (алгебра, 

геометрия) в условиях реализации ФГОС» 

 

72 часа, 

22.02.2019 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

6 Кочеткова Е.Г., 

учитель 

математики 

72 часа, 

06.04.2019 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС» 

7 Попова Л.В., 

учитель 

русского языка 

36 часов, 

12.01.2019 

 

ФГБОУ ВО ПГУ 

«Организация подготовки школьников к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку» 

 

8 Лазутин В.В., 

учитель ФП 

72 часа, 

06.04.2019 

ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества  физического воспитания в 

условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

9 Антонова Г.С., 

учитель ФП 

72 часа, 

06.04.2019 

ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества  физического воспитания в 

условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

10 Ширчков В.В., 

учитель ФП 

72 часа, 

06.04.2019 

ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества  физического воспитания в 

условиях модернизации образования в 

соответствии с ФГОС» 

11 Захарова Т.Н., 

учитель 

информатики 

36 часов,  

01. – 06.10.2018 

 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Компьютерные науки: теория и методика 

преподавания  основ программирования на языке 

Java» 

12 Носик С.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

72 часа, 

24.11.2018 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

«Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО» 



Работа по совершенствованию методического и педагогического мастерства. 

Самообразование осуществлялось путем изучения новинок методической литературы, 

использования в работе специальных методических журналов и газет, материала. 

Учителя посещали уроки коллег с целью обмена опытом, практически всё МО 

присутствовало на открытых уроках, мероприятиях, проводимых в нашем образовательном 

учреждении. 

Заседания МО проводились систематически, своевременно, в соответствии с 

запланированными вопросами: прохождение программного материала, утверждение плана 

работы элективных, материала для проведения олимпиад и экзаменов, результаты 

проведенных контрольных работ. Помимо этого, обсуждались вопросы, связанные с 

прошедшими педагогическими советами, заслушивались доклады и выступления, выносились 

решения и рекомендации по заслушанным вопросам. 

Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требует актуализации знаний, анализа. 

В педагогической деятельности учителями МО широко применяются компьютерные 

технологии. На уроках и при подготовке дидактических и методических материалов учителя 

используют Интернет, информационные поисковые системы; текстовый редактор 

MicrosoftWord, программные среды POWERPOINT, EXCEL. 

Таким образом, по итогам 2018-2019 учебного года можно констатировать следующее: 

 наблюдается положительная динамика качества образования; 

 расширился охват обучающихся школы в различных интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях; 

 сохраняется стабильным  количество участников и победителей интеллектуальных и 

творческих конкурсов, олимпиад и прочих мероприятий различного уровня; 

 в учебно-воспитательном процессе школы шире используются различные виды и 

формы творческой самореализации; 

 шире используются возможности дистанционного обучения и участия в различных 

конкурсах и олимпиадах; 

 активизировалась работа по выявлению и поддержке одаренных детей, начиная с 

начального общего образования. 

 

Анализ качества работы лицейской библиотеки. 

 

В 2018/2019 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

 обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям обучающихся – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования  библиотечно-информационных 

ресурсов общеобразовательной организации на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD- диск); коммуникативном 

(компьютерные сети); 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитие его творческого потенциала; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценки информации; 



 организация мероприятий,  воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию школьников; 

 формирование интереса к физической культуре, спорту, здоровому образу 

жизни; 

 формирование экологической культуры школьников. 

 

Библиотечный фонд составил 16 572 экз., увеличился на  1 069 экз. 

Движение  основного и учебного фонда: 

 учебников от общего фонда 68%: 11 322 экз. 

 художественной литературы от общего фонда 18%: 2 928 экз. 

 методической литературы от общего фонда 9,4%: 1 556 экз. 

 журналы, энциклопедии, справочная литература от общего фонда 4,6%: 766 

экз. 

 

 Сумма федерального заказа учебников 541 041,56 руб. 

 

Издательство  Количество экземпляров Сумма (руб.) 

Просвещение 484 181 598,56 

Дрофа 241 101 866,00 

Вентана Граф 264 100 062,00 

Русское слово 209 83 028,00 

Бином 126 74 487,00 

 

Процентная обеспеченность учебниками: 

% удовлетворения потребности обучающихся в учебниках, согласно утвержденной 

программе и учебному плану: 

1 – 4 классы – 100%; 5 – 9 классы – 100%; 10 –11классы – 100%. 

 

Показатели библиотечной статистики за 2018/2019 учебный год (коэффициенты): 

 посещаемость –  

 читаемость –  

 обращаемость –  

Количество посещений за год 3 105 человек. 

Среднее количество посещений в день - 15 человек. 

Контингент читателей: всего 653 человек, записанных впервые 50 человек; 

обучающихся – 574 человека, учителей и прочих категорий 79 человек. 

61% охвата чтением обучающихся. 

 

Для обеспечения учета при работе с основным и учебным фондом ведется  следующая 

документация: 

 Книга суммарного учета основного фонда; 

 Инвентарная книга; 

 Тетрадь учета книг и других документов, принятых от читателей взамен 

утерянных. 

 

 

 



Работа с педагогическим коллективом: 

 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

 Консультационно-информационная работа с методическими объединениями 

учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Работа с обучающимися: 

 Обслуживание  обучающихся согласно расписанию работы библиотеки.  

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщались классным руководителям). 

 Проведение  бесед с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. 

 

Работа с родителями: 

Беседа об ответственности за причиненный  ущерб книге или учебнику, 

рекомендации литературы (художественной, периодических изданий) согласно 

возрастным категориям каждого читателя. 

 

Воспитание информационной культуры: 

Информационная работа 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогов: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методическую 

литературу; 

 обзоры новых поступлений (1 раз в четверть); 

 подбор литературы в помощь по проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

 оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую по какому-либо 

предмету тему; 

 оказание помощи в подборе материала для подготовки педагогических 

советов, заседаний методических объединений и т.п. 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

 обслуживание читателей на абонементе; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.п.; 

 оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям. 

 

Взаимодействие с другими библиотеками: 

МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №9, МОУ СОШ №10, 

районная библиотека, городская детская библиотека – оказание помощи в проведении 

мероприятий, обеспечении учебной литературой, обмен опытом. 

 

Задачи на 2018/2019 учебный год: 

1. Содействие учебному процессу через: 

 обеспечение  учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов; 



 оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий: 

 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам; 

 оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в сбор в получении информации; 

 сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. 

3. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

4. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

5. Ведение работы с фондом учебной литературы и по сохранности фонда. 

 

 

 

 

Общие выводы о работе лицея в 2018/2019 учебном году. 

1. Комплексный анализ работы лицея за 2018/2019 учебный год позволил 

сделать следующие выводы: 

 годовые задачи решены на допустимом уровне; 

 для образовательной организации остается актуальной проблема 

повышения качества образования; 

 одна из основных проблем – это необходимость здоровьесбережения 

обучающихся; 

 значимы проблемы сохранения контингента  лицея, повышения качества 

работы с одаренными детьми, имеющими низкий уровень учебной 

мотивации. 

 

2. Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности лицея на 

протяжении всего анализа и определение путей положительного решения 

существующих проблем в состоянии образовательного процесса позволят: 

 определить наиболее актуальные цели и задачи на предстоящий 

учебный год; 

 обеспечить оптимальность и обоснованность планирования на 

2019/2020 учебный год с учетом реально имеющегося потенциала 

образовательной организации. 

 

 

 

 


