
Анализ деятельности МАОУ «Лицей №5» в 2016-2017 уч.году

Проблема 1.
Результаты
внешнего
мониторинга (ВПР, 
ОГЭ) не 
соответствуют 
статусу 0 0 .

Причина 1. Слабо сформирована система знаний у 
учащихся по учебному материалу. Слабо 
сформированы вычислительные навыки; наличие 
только отдельных фрагментарных знаний по 
предметам; отсутствие систематической базовой 
подготовки.

Причина 2. Недостаточная практическая и 
деятельностная направленность в образовательном 
процессе

Причина 3. Слабая подготовленность педколлектива к 
инновационным технологиям

Проблема 2. 
Объективно 
большое
количество детей с 
низким уровнем 
интеллектуального 
развития

Причина 1. Низкая мотивация учащихся к 
продолжению образования. Социальный статус 
учащихся микрорайона «Кислотные дачи» 
значительно отличается от других ОУ города. В 
новостройки микрорайона вселяются «переселенцы» и 
граждане, выселенные из бараков. В лицее нет отбора 
учащихся, обучаются все жители микрорайона.

Причина 2. Недостаточность школьных форм 
социализации для решения индивидуальных задач 
взросления, отсутствие мотивации к самореализации, 
самостоятельного и коллективного социального 
действия обучающихся.
Причина 3. Большой разброс в уровне обучаемости 
школьников. Недостаточно хорошо работает система 
дифференцированного подхода к изучению материала 
на уроках.

Причина 4. . Отсутствие мотивации у школьников к 
дополнительным занятиям, в том числе к занятиям на 
«Повышенном уровне».

Причина 5 Невозможность организации 
дополнительных платных образовательных услуг из-за 
низкого материального достатка населения 
микрорайона



Проблема 3.
Недостаточная
методическая
подготовка
педагогов

Причина 1. Нестабильность педагогического состава. 
Большой отток кадров. Частая смена педагогов на 
ступени основного общего образования.

Причина 2. Низкая категорийность учителей. Вновь 
прибывающие учителя -  не имеют категорий и 
педагогического стажа.

Причина 3. Большая педагогическая нагрузка учителей 
не позволяет активно участвовать в обучающих 
семинарах, вебинарах, КПК.
Причина 4. Уменьшение количества бюджетных 
(бесплатных) курсов повышения квалификации.

Проблема 4:
Отсутствие
победителей и
призеров
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Причина 1. Недостаточный уровень подготовки к 
олимпиаде на уровне края и выше. Учащиеся лицея 
являются победителями и призерами муниципального 
уровня, а на краевом уровне показывают результаты, 
не позволяющие войти в состав лидеров.

Причина 2. Отсутствие системы подготовки к очным 
олимпиадам.

Цели на 2017-2018уч.год

1. Повышение результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР на уровне и выше среднего 
по городу Перми.

2. Повышение результативности участия во Всероссийской предметной 
олимпиаде. Подготовить призеров предметной олимпиады на краевом 
уровне не менее, чем по2 предметам.

3. Пройти квалификационные испытания на повышение категории 2-м 
педагогам лицея.

4. Всем педагогам в 2017-2018 уч.году участвовать в обучающих 
семинарах, вебинарах по инновационным технологиям (по отдельному 
графику).

Механизмы решения проблем:

1. Повышение профессионального уровня учителей через систему 
внутришкольной методической работы. Разработать проект 
профессионального роста педагогов.

2. Разработка общего формата положения о стимулировании 
педагогических работников лицея в части показателей, 
устанавливающих взаимосвязь с образовательными результатами,



рекомендации по увеличению доли стимулирующих выплат в ФОТ, 
также рассмотрение предложений о закреплении стимулирующих 
выплат учителям за достижения прошедшего учебного года сроком на 
год. Следствием этой работы будет постепенное внедрение в 
педагогическом коллективе положения, устанавливающего 
взаимосвязь между эффективностью деятельности учителя и его 
заработной платой.

3. Активизация мониторинга качества преподавания предметов 
учебного плана в рамках внутришкольного контроля путем 
посещения уроков, проведения административных тематических 
проверок. По итогам - проведение собеседования с учителями с 
конкретные рекомендациями по использованию эффективных 
методик и технологий преподавания в выпускных классах, 
направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся.

4. Вовлечение в работу актива ученического самоуправления как одного 
из инструментов управления качеством обучения с обсуждением 
проблемы участия самих обучающихся к оценке образовательных 
результатов и факторов на них влияющих, так как это позволит более 
оперативно реагировать на проблемы, возникающие в лицее при 
организации образовательного процесса. Сами обучающиеся должны 
быть вовлечены в оценку организации образовательного процесса, 
показывать взрослым свое видение - что хорошо, какие проблемы 
возникают в школьной среде во время учебы, при подготовке к 
экзаменам.

5. Совершенствование школьной системы мониторинга учебных и 
внеучебных достижений. Введение электронного мониторинга по 
предметам ГИА. Обязательное участие во всех мониторинговых 
мероприятиях, проводимых как на уровне города,так и на уровне РФ.

6. Кардинальное изменение работы лицея по взаимодействию с 
родительской общественностью. Привлечение родительской 
общественности к контролю за качеством обучения.

7. Совершенствование содержания и методов работы с учащимися: 
внедрение Программы работы с отдельными категориями учащихся 
(одарённые дети, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в 
обучении).

8. Развитие тьюторского сопровождения обучающихся, выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий для учащихся основной 
и старшей школы.



План мероприятий по решению проблем

Мероприятие Сроки Ответственный
1. Проведение педагогического 

совета «Анализ результатов ЕГЭ, 
ОГЭ и ВПР в 2017 г.»

Сентябрь
2017

Зам.по УВР. 
Букина И.В. 
Петрова С.Ю.

2. Создание рабочей группы по 
разработке проекта 
«Профессиональный рост педагога»

Октябрь
2017

Зам.по УВР. 
Букина И.В. 
Петрова С.Ю.

3. Ученический Совет лицея. 
Создание «Учкома» 
старшеклассников.

Октябрь
2017

Зам.по УВР. 
Букина И.В. 
зам. по ВР

4. Общешкольное родительское 
собрание. Создание группы по 
контролю за организацией и 
итогами образовательного процесса.

Ноябрь
2017

Директор 
Н.Г.Носков 
Зам. по УВР 
И.В.Букина

5. Включение в муниципальный 
проект «Старшая школа». Развитие 
тьюторского сопровождения в 
лицее.

Сентябрь
2017,
В течение 
года

Зам.по УВР 
И.В.Букина. 
Кл.рук.10 
класса
Уржумова Е.С.

6. Проведение стартового 
мониторинга в 4, 9 и 11 классах, 
выявление уровня 
сформированности системы знаний 
и УУД по предметам.

Октябрь
2017

Зам.по УВР 
Букина И.В. 
Петрова С.Ю.

7. Проведение стартового 
мониторинга в 1-3, 5-8, 10 классах, 
выявление уровня 
сформированности системы знаний

Октябрь
2017

зам. по УВР 
Букина И.В. 
Петрова С.Ю.



и У УД по годам обучения.

8. Педагогическая конференция «Об Декабрь Зам.по УВР
апробации и введении в действие 2017 Букина И.В.
«Программы работы с отдельными Петрова С.Ю.,
категориями учащихся (одарённые Зам.по ВР
дети, дети-инвалиды, дети,
испытывающие трудности в
обучении)».

9. Посещение и взаимопосещение В течение Зам.по УВР
уроков с целью анализа обучающей года по Букина И.В.
деятельности учителя по отдельному Петрова С.Ю.
формированию и развитию плану
предметных и метапредметных
умений, а также с целью обмена
опытом.

10. Введение рейтинга эффективности По итогам Директор
работы педагога. Усиление каждой Н.Г.Носков
ответственности педагогов путем четверти
стимулирования эффектитвности
их работы.

11. Организация индивидуально В течение Зам.по УВР
групповых занятий по проблемным года по И.В.Букина,
темам отдельных учебных отдельному С.Ю.Петрова,
предметов. плану учителя-

педагогов предметники

12. Работа социально-психологической Постоянно Зам.по УВР
службы лицея по формированию Букина И.В.,
мотивации к обучению у учащихся соц.педагог
группы риска (ВШК и группы СОП) Ковалева Г.Г.

13. Проведение родительских собраний Постоянно Зам.по УВР
и консультаций родителей по И.В.Букина,
вопросам ЕГЭ, ОГЭ и ВНР С.Ю.Петрова



14. Организация группы педагогов и В течение Руководитель
учащихся в рамках НОУ «Астро» года НОУ «Астро».,
для подготовки к Всероссийской зам.по УВР
предметной олимпиаде. Букина И.В.

15. Повышение квалификации В течение Зам.по УВР
педагогов. Участие педагогов в 
семинарах, практикумах, конкурсах 
профессионального мастерства.

года Букина И.В.


