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1.1. Общая характеристика образовательного учреждения МАОУ «Лицей №5»  

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5» г.Перми 

Краткое наименование 

учреждения 

МАОУ «Лицей №5»г.Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Общеобразовательное учреждение начального, 

основного и среднего общего образования 

Юридический адрес 614104, г. Пермь,  ул. генерала Черняховского, 51 

Фактический адрес 614104, г. Пермь,  ул. генерала Черняховского, 51 

Телефон/факс телефон (факс) (342) 275 39 35 (Приемная) 

 (342) 284 77 30  (Завучи) 

 

Сайт/e-mail e-mail: gcon9@pstu.as.ru 

сайт : www.luceum5.perm.ru 

 

 Дата основания 1990 г. 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

№ 4410 от 05.10.2015 г., серия 59Л01 № 0002269 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 538 от 15.05.2015 г. , серия 59А01 № 0000657 

ФИО руководителя учреждения Носков Николай Григорьевич  

ФИО заместителей руководителя 

ОУ по направлениям 

Букина Ирина Васильевна, зам по УВР 

Клюкина Татьяна Михайловна, зам по УВР 

Щиголева Наталья Евгеньевна, зам по ВР 

Чупин Николай Юрьевич, зам. по АХЧ 

 

Общеобразовательный лицей № 5 создан в 1990 году как лицей при Пермском 

политехническом коммерческом колледже.  

В 2009 году лицей реорганизован. По постановлению Администрации г. Перми 

№ 448 от 15.07.2009. и на основании приказа Департамента образования г. Перми № 807 

от 14.08.2009г. МОУ «СОШ № 89» присоединено к МОУ «Лицей №5», и с сентября 2009 

года лицей располагается в имущественном комплексе по адресу: ул. Черняховского, 51. 

Здание введено в эксплуатацию в 1987 году; проектная мощность – 1176 человек, 

лицензионный норматив – 870 человек. 

Благодаря своему новому месторасположению  лицей становится культурно-

оздоровительным центром микрорайона, на базе которого проводятся районные 

культурно-массовые  мероприятия,  спартакиады производственных предприятий, встречи 

депутатов с избирателями, администрацией города. 
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Развитая транспортная сеть позволяет обучаться детям  из других микрорайонов Гайва, 

ПДК, Голованово, Водозабор, Чапаевский, Вышка-2. (автобусы: 44;22;71;58;). С 

Мотовилихинским  районом города связывает автобус № 77.  

 

 

 

                                 

1.2. Структура управления ОУ 

• Управляющий Совет – является органом общественно-государственного 

управления, представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей); 

• Наблюдательный Совет 

• Общий педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в ОУ 

• Научно-методический совет – координирует деятельность предметных МО; 

• Социально-психологическая служба состоит из педагога-психолога, социального 

педагога, методиста по инклюзивному образованию, Совета по профилактике.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ «Лицей №5»;  

Основные формы координации деятельности 

• годовой план работы МАОУ «Лицей №5»; 

• план мониторинга (внутреннего и внешнего, включая независимую диагностику) на 

учебный год; 

• планы работы служб воспитательной системы;  

• план работы научно-методического Совета; 

 • планы работы предметных МО;  

• еженедельные плановые административные совещания 

• еженедельные оперативные совещания для педагогов 

                 1.3. Образовательная деятельность и организация  

                                  учебного процесса 

                                         

Состав обучающихся в ОУ 

             Лицей создаёт предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, 

проживающим не только в микрорайоне «Кислотные Дачи», но и в 

Орджоникидзевском районе. 

             Лицей работает в шестидневном режиме, в лицее 35 классов: 

            1 уровень – 16 классов 

            2 уровень– 17 классов 

            3 уровень– 2 потока (10 и 11 классы). 

 

Социально-педагогический паспорт учащихся МАОУ «Лицей №5» 

                                                                        (сентябрь  2016-2017 уч.г.) 

 

1. Учебный год: 2016 – 2017 

2. Количество классов: 35 

3. Количество детей, обучающихся в учреждении: 857, мальчиков – 433, девочек – 424 

4. Из полных семей – 648 (75%) 

5. Из неполных семей – 209 (25%) 

   1) Из  семей матерей (отцов) одиночек -98 (11,5%) 

   2) Из семей разведенных родителей – 116 (13,5%) 

6. Из  неблагополучных – 10 (1,2%) 
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7. Из многодетных семей – 105 (12,3%) 

8. Из малообеспеченных – 128 (15%) 

9. Опекаемых – 16 (1,9%) 

10. Родителей, погибших в горячих точках – 1 

11.   Количество детей, состоящих на внутришкольном  учёте: 21 (2,5%) 

12. Детей категории СОП – 2 

13. Семей категории СОП – 2 

14. количество детей-инвалидов: 5 

15. Детей из семей беженцев,  переселенцев ( с Украины и др) – 5 

     По сравнению с прошлым учебным годом значительно увеличилось количество  детей 

из семей разведенных родителей, семей матерей (отцов) одиночек, из многодетных и 

малообеспеченных семей. Особую тревогу вызывает тот факт, что количество детей из 

неблагополучных семей увеличилось в 10 раз (от 1 до 10 человек). В связи с этим 

администрацией и социально-психологической службой лицея проводилась следующая 

работа:  

№ Дата Мероприятие Ответственный  

1 Еженедельно  Беседы с учащимися о необходимости 

получения общего образования, о 

дальнейших жизненных планах. 

зам. директора по УВР 

Клюкина Т.М., Букина И.В. 

социальный педагог 

Ковалева Г.Г.,  

классный руководитель  

2 Еженедельно Информирование родителей о 

пропусках уроков детьми 

социальный педагог 

Ковалева Г.Г., классный 

руководитель  

3 Ежемесячно Административный совет лицея зам. директора по УВР 

Клюкина Т.М., И.В. Букина 

4 2016-2017 

учебный год 

Вовлечение детей во внеурочную 

деятельность 

классный руководитель  

5 16.11.2016 Лекторий для родителей 

«Обязанности родителей  по 

воспитанию и образованию детей» 

социальный педагог 

Ковалева Г.Г. 

6 Ежемесячно Беседы с родителями зам. директора 

по УВР  

Зам.директора по УВР 

7 2 раза в год Включение вопросов работы 

социально-психологической службы в 

Педагогический совет лицея 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог  

8 1-2 раза в 

год 

Посещение на дому с целью 

информирования родителей о 

пропусках уроков, о результатах 

учебы 

классный руководитель  

9 14.03.2017 Лекторий для родителей «Как 

научиться понимать своих детей» 

психолог лицея Латыфов 

Э.В. 

10 Ежемесячно Совет профилактики социальный педагог 

Ковалева Г.Г. 

11 06.2017 Посещение на дому с целью 

информирования родителей об 

академических задолженностях 

Зам. по УВР 

классный руководитель  
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дочери и сроках ликвидации этих 

задолженностей для перехода в 

следующий класс 

 

 

   

 

                                              Численность   обучающихся в лицее на 1 сентября 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 ступень 317 320 319 335 382 

2 ступень 295 306 329 360 422 

3 ступень 46 42 42 46 53 

Всего 658 668 690 741 857 

 +41 +10 +22 +51 +116 

     За последние 5 лет отмечается активный рост численности  обучающихся в лицее,что 

связано с активной застройкой микрорайона «Кислотные дачи». С одной стороны, это 

положительная тенденция, которая позволяет максимально заполнить образовательное 

пространство лицея, с другой – большинство новых учеников – дети из семей-

переселенцев, нередко социально запущенных. 

     В лицее отсутствует отбор учащихся на конкурсной основе, обучаются все дети 

прикрепленного микрорайона. С данными учениками  и их семьями  велась активная 

коррекционная работа, консультации психолога и социального педагога.  

     В лицее действует  Школьная ПМПК.  В течение 2016-2017 уч. года: 

-  Проведено 12 заседаний ШПМПк, из них 5 плановых, 7 внеплановых 

- Обследовано на ПМПк 23 ребенка 

- Выданы родителям рекомендации по обращению на ПМПК г. Перми 17 детям 

- Обратились в ПМПК г. Перми 10 родителей 

- Получили заключение ПМПК 4 ребенка. 

     Все нуждающиеся дети получали консультационную помощь узких специалистов 

- Учитель-логопед – 45 детей, 13 родителей 

- Педагог-дефектолог -13 детей, 11 родителей 

     Все дети с ОВЗ были охвачены коррекционно-развивающими программами 

- Педагога-психолога 

- Учителя-логопеда 

- Педагога-дефектолога 

     Все дети с ОВЗ продиагностированы педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом-дефектологом в начале учебного года, по итогам 1 полугодия, в конце учебного 

года. 

     В результате проделанной работы: 

-1 учащийся с ОВЗ успешно сдал экзамены государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и  получил аттестат. 

- 10 учащихся с ОВЗ успешно аттестованы по АООП по итогам учебного года. 

     Существует проблема, что  многие родители детей, имеющих трудности в обучении, 

не всегда готовы следовать рекомендациям образовательной организации по нескольким 

причинам: 

- страх, что заключение ПМПК повлечет за собой переход ребенка в другое 

образовательное учреждение или перевод в другой класс, где обучаются «слабые» дети, и 

у ребенка не будет мотивации равняться на «сильного» ученика 

- желание снять с себя ответственность за отсутствие в семье соответствующей 

воспитательной среды, стимулирующей потребность ребенка  в получении образования 

- занятость родителей не позволяет им выделить время для прохождения процедуры на 

ПМПк лицея и ПМПК г. Перми. 
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     Вывод:  связи с этим  возникает необходимость: 

 - Организовать деятельность структурного подразделения лицея «Служба социально-

психологического сопровождения и инклюзивного образования учащихся» 

- Усилить консультационную и просветительскую помощь родителям 

- Организовать «Школу для родителей». 

 

 

Особенности учебного плана  

         В 2016-17 уч. году в рамках введения Федерального Государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) учителями лицея была  продолжена работа  по 

реализации   Основной Общеобразовательной программы начального  и основного общего 

образования. 

Учебный план основной школы лицея (5-9 класс) составлен с целью развития 

личности и компетентного самоопределения подростка в выборе дальнейшей 

образовательной траектории.  

В 2016-2017 г. лицей расширил рамки участия в  муниципальном проекте 

«Основная школа – пространство выбора». Участие в данном проекте предоставило 

учащимся 5-7 классов возможность осуществлять выбор направления в изучении 

отдельных предметов учебного плана и большой перечень краткосрочных курсов 

неакадемической направленности. Обучение   в 5-7 классах ведется по поточно-

групповому методу. 

        -  в 5- 6 классах  учащимся предлагались краткосрочные курсы по выбору 

«Технология ремесел»: 

• «Актерское мастерство» 

• «Веселая физкультура» 

• «Головоломки из проволоки» 

• «Техника декупажа» 

• «Мыловарение» 

• «Новая жизнь старых вещей» 

• «Изготовление открыток» 

• «Выпиливание лобзиком» 

• «Приготовь обед, пока мамы дома нет» 

• «Модели своими руками» 

• «Изделия из соленого теста» 

• «Квиллинг» 

• «Кейтеринг. Красивый стол» 

• «Юный турист»; 

         - в  7-х классах метапредметные курсы по выбору: 

• «Мозговой штурм. Решаем познавательные задачи» 

• «В споре рождается истина. Учимся аргументировать» 

• «Смысловое чтение» 

• «Публичное выступление» 

• «Знаки и символы» 

• «Основы моделирования» 

В рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования использован поточно-групповой метод обучения в 

параллелях: 

• 5 классов по предметам биология, география,  обществознание и литература; 

• 6 классов по предметам литература и обществознание; 

• 7 классов по предмету обществознание; 
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• 8-9 классов по предметам математика, физика, история, обществознание, 

химия,биология, английский язык. 

В течение 2016-2017 уч.года лицей  успешно прошел сертификацию на получение 

статуса «Школа ММОШ».  

Вывод: Организация «Пространства выбора» для учащихся основной школы 

позволила обеспечить полидеятельностный характер обучения,  что способствовало 

формированию у учащихся основной школы умений строить индивидуальные 

образовательные траектории, планировать свою будущую образовательную деятельность. 

        Особенностью учебного процесса на 2 ступени лицея является: 

      - Начиная с  5-го класса увеличение часов на отдельные предметы за счет вариативной 

части учебного плана. Так,  в 5 «а»,  6 «а» и 7 «а» классах добавлены часы на предметы 

«Математика» и «Информатика»; в 5 «б» ,6 «б»  и 7 «б» классах – на предметы 

«Английский язык» и «Литературное краеведение»; в 5»в»,  6 «в»  и 7 «в» классах на 

предметы «Математика» и «Экология»; в 7-«г» классе – на предметы «Литературное 

краеведение» и «Творческая мастерская».  

     - с 8 класса - углубленное изучение предметов   «Математика», «Физика»,  «Черчение» 

с использованием средств компьютера, «История», «Обществознание», «Химия» и 

«Биология». 

     - С целью создания условий для формирования научного типа мышления, развития 

навыков исследовательской деятельности введены курсы «Краеведение» в 5-7 классах, 

«Основы исследовательской деятельности» в 8-9 классах. 

     - Учебный план 10-11-х классов обеспечивал реализацию эффективного 

профессионального самоопределения и выбора дальнейшего варианта продолжения 

образования через систему профильных учебных предметов и обязательных элективных 

курсов по выбору учащихся.  

В 10-11 классах учащиеся выбирали разный уровень освоения предметов 

(профильный, базовый): математика, химия, биология, физика, обществознание, право, 

экономика.  

С учетом индивидуальных образовательных запросов учащихся на старшей 

ступени формировались индивидуальные учебные планы и на их основе создавались 

образовательные потоки.  

В текущем учебном году, согласно Положению об обучении по ИУП, часть 

учащихся 11 класса в начале учебного года  изменила индивидуальный образовательный 

маршрут, выбрав иные профильные предметы, что не могло не сказаться на качестве 

подготовки к государственной итоговой  аттестации. Это свидетельствует о 

необходимости более тщательной работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся еще на уровне основного общего образования и более серьезного подхода 

при составлении ИУП в 10 классе.  

В 2016-17 учебном году в  8-х классах лицея была  продолжена практика 

разделения учащихся на профильные группы. Нередко это связано с определенными 

трудностями: распад сложившегося классного  коллектива, поступление в новый класс «с 

другом» и пр. В связи с этим,  в течение года, предшествующего делению классов на 

профильные группы была проведена следующая работа: 

1.  проведены разъяснительные беседы с родителями и учащимися; 

2. в течение года  среди учащихся  проведены контролирующие мероприятия разного 

уровня (тестирование, общественный  смотр знаний по предметам профильности, 

олимпиады, интеллектуальные игры) с целью выявления  наиболее способных 

учеников по отдельным учебным предметам; 

3.  проведены  психологические тренинги и тестирования с целью определения  

интересов и склонностей учащихся (в том числе с привлечением центра 

«Современное образование»); 
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4. усилена  работа по сплочению учебной параллели в целом через проведение 

совместных мероприятий предметного и  надпредметного содержания. 

Следует отметить, что учебная параллель 8-х классов  текущего учебного года показала  

более легкую адаптацию в новых учебных коллективах, более четко на параллели 

прослеживается «профильность»,  внеурочная деятельность обучающихся напрямую 

связана с предметами, изучаемыми на углубленном уровне. Эти результаты говорят о 

необходимости продолжать эту работу и далее. 

Вывод:  

     Организация «Пространства выбора» для учащихся основной и средней  школы 

позволила обеспечить полидеятельностный характер обучения,  что способствовало 

формированию у учащихся умений строить индивидуальные образовательные траектории, 

планировать свою будущую образовательную деятельность. 

     Разделение на профильные группы в 8-х классах позволяет  учащимся погрузиться в 

интересующие их предметные области и дать более качественную подготовку к 

государственной итоговой аттестации. Слабой стороной остается не всегда осознанный 

выбор учащимися профильной группы. 

     Смена ИОТ в 11 классе привела к снижению ожидаемого результата ЕГЭ. Необходимо 

пересмотреть Положение об ИУП в 11 классе с целью коррекции условий перехода в 

профильные группы по 2-м году обучения по ИУП. 

      

  

Условия осуществления образовательного процесса 

Учебный процесс в лицее организован в первых классах по 5-ти дневной, а в 

остальных классах по 6-ти дневной рабочей неделе.  

Продолжительность учебного года в лицее  для учащихся 1 классов 33 учебные 

недели,  для остальных учащихся – 35 учебных недель. Учебный год делился на 4 

учебных периода - четверти, из которых 1-я продолжалась 8 недель, II четверть – 8  

недель, III четверть - 10 недель, IV четверть - 9 недель. Для преодоления перегрузок и 

сохранения здоровья учащиеся 1 класса имели дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя в феврале. 

Все периоды разделяются каникулами длиной в одну неделю осенью и весной, 2 

недели - зимой. Каникулы длятся 30 дней. Летом каникулы длятся не менее 8 недель. 

Продолжительность уроков  в 1 классах– 35 минут, во 2 – 11-ых классах – 45 

минут. Продолжительность перемен 10-20 минут. 

Каждый понедельник 8.30-9.00 в лицее проводился единый классный час. 

Классы лицея обучались в 2 смены. Первая смена начиналась в 8.30. Во 2 смену 

обучалась   часть  классов начальной школы. Вторая смена начиналась в 13.30. 

            Изучение английского языка введено со 2 класса.  

Учебная нагрузка для учащихся 1 классов составляет 20 часов в неделю, во 2 – 4 

классах – 25 часов в неделю.  

В лицее созданы все условия для осуществления качественного образовательного 

процесса. Обучение в одну смену освобождает время для занятий внеурочной 

деятельностью во второй половине дня. 

Воспитательная  деятельность  МАОУ «Лицей № 5» 

В  2016-2017 уч. году 

В рамках задач  воспитательной деятельности в лицее проводилась работа по: 

• Созданию благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Созданию условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 
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социально значимой деятельности; 

• Развитию системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоению и использованию в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитию различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшему развитию  и совершенствованию системы дополнительного образования в 

лицее; 

• Координации деятельности и взаимодействия всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; лицея и социума; лицея  и семьи; 

Целевой аудиторией воспитательной деятельности МАОУ «Лицей № 5» 2015-2021гг» 

были: обучающиеся 1 – 11-х классов, педагоги, родители (законные представители) 

обучающихся.  

Ведущей концепцией воспитательной деятельности была концепция В.А. 

Караковского: «Системное построение процесса воспитания».  

• Основные направления воспитательной деятельности: 

• -гражданско-патриотическое; 

• -общекультурное; 

• - спортивно-оздоровительное; 

• - творческо-интеллектуальное; 

• -социальное  

В рамках поставленных целей и задач в лицее проводились следующие 

мероприятия: 

-Концерт,  посвященный  Дню  Победы; 

-Концерты в геронтологическом центре «Слава ветеранам»; 

-Акция «Поздравь ветерана»; 

-День пожилого человека; 

-Встречи с поэтами и писателями; 

-Книжные выставки различной тематики; 

-Концерт, посвященный Дню лицеиста; 

-Концерт, посвященный Дню учителя «Школьная страна»;  

-Акция протеста «Мы – против наркотиков!»; 

-Конкурс агитбригад «Мы –  за здоровый образ жизни!»; 

-Концерт «Наши мамы, наши папы..»; 

-Выпуски  школьной газеты «Лицейский мудрец»; 

-Игры, викторины, конкурсы, брейн-ринги, соревнования, инсценированные 

представления, турниры различной тематики и направленности; 

-Спортивные Президентские игры и состязания; 

-Месячник безопасности детей; 

-День защиты детей; 

-Туристический слет «Сохрани свою жизнь»; 

-Праздники для первоклассников «Прощание с букварем», «Посвящение в 

пешеходы»; 
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-Новогодние елки и дискотеки; 

-Акция «Добрые дела»; 

-Спортивный турнир «Уральский характер»; 

-Классные часы и беседы с просмотром видеоматериалов различной тематики; 

-Встречи и беседы с представителями правоохранительных органов, ГИБДД, 

госпожнадзора, ГО и ЧС, здравоохранения и др.; 

-праздник - «Проводы русской зимы»; 

-Акция «Открытка ветерану»; 

-День памяти погибших в ДТП; 

-Акция «Борьба со СПИДом»; 

-День знаний; 

-Общешкольные линейки, радиолинейки; 

-Акция «Внимание, дети!»; 

-Спартакиада; 

-День памяти жертв политических репрессий; 

-Всемирный день прав человека; 

- Осенний кросс «Золотая осень»;   

-Праздник «Последний звонок»; 

-Месячник профориентационной работы «Мир профессий»; 

- Посвящение в первоклассники; 

-«Веселые старты»; 

-Экскурсии на предприятия и учебные заведения города; 

-Семейные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

-День матери; 

-Игры, викторины, конкурсы, брейн-ринги, соревнования, инсценированные 

представления, турниры и другие мероприятия, проводимые в рамках предметных недель 

школьными методическими объединениями учителей. 

 

Мероприятия проводились четко и  организованно, но далеко не всегда на высоком 

уровне (низкая культура поведения, заинтересованность обучающихся.) По-прежнему, 

степень активности учащихся в жизни лицея была разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ребенка. В большинстве классных коллективов были 

созданы условия для творческого развития личности, однако, в некоторых недостаточным 

было количество мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала ребят.   

           Остро стал вопрос о необходимости изменить соотношение между воспитанием и 

обучением. Обширная информация, которая предоставляется детям в ходе их обучения, 

отодвинула на задний план формирование у них нравственных начал. Это выражается в 

том, что в среде учащихся проявляются неуважительное, неодобрительное отношение 

друг к другу, нежелание считаться с интересами окружающих. В течение всего учебного 

года классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывали  классные и внеклассные мероприятия; проводили профилактическую 

работу с учащимися и родителями. В целом работу классных руководителей можно 

считать  удовлетворительной. 

          В течение года в лицее так и не удалось создать эффективную и действенную 

систему школьного самоуправления. Использовались   различные формы школьного 

самоуправления: Совет старшеклассников, Школьный парламент, Совет лицея, 

предпочтение было отдано Совету лицея, но как и в прошлом учебном году ученическое 

самоуправление так и не получило своего развития, школьникам не хватает умений и 

навыков организаторской деятельности, управления процессом общения. 

Для формирования "имиджа"  лицея, обмена опытом, выхода учащихся  на более высокий 

уровень особое значение имеет участие школьников в районных,  городских, краевых, 
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региональных и всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают, участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки, умения и получают возможность проявить свои 

таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем 

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

учащиеся лицея  стали участниками, призерами и дипломантами мероприятий районного, 

городского и краевого уровня: 

-краевая конференция по краеведению; 

-межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России»; 

-краевой спортивно-патриотический фестиваль «Дни воинской славы России»; 

- городской проект «Карта безопасного детства»; 

-городская и районная интеллектуальные игры-викторины «Награды сынов 

Отечества»; 

-городская программа «Муниципальный стандарт первичной профилактики 

потребления психоактивных веществ учащимися»; 

-городская операция «Чистый город»; 

-городская военно-патриотическая игра «Патриоты России»; 

-районные дебаты «Гражданская позиция – шаг в будущее!»; 

-районная игра - викторина «Мои открытия в Пермских музеях» и многие другие. 

        В течение года администрацией лицея проверялась и анализировалась работа всех 

участников воспитательного процесса. Планы воспитательной работы были составлены  

всеми классными руководителями, но не с начала учебного года и не всеми своевременно 

сдавались на проверку. Необходимая документация оформлялась всеми, но не всегда в 

соответствии с требованиями и в срок. Добросовестно  работали в этом учебном году 

классные руководители: Суворова Л.О., Ладейщикова С.В., Мухлякова Т.В., Слетова Е.В., 

Вавилина Н.А., Захарова Е.Ю.,Семакина М.С. , Букина И.В., Рычагова Е.Б. Однако, 

данным классным руководителям необходимо распространять и обобщать свой опыт 

работы, а также помогать «молодым»  классным руководителям, не имеющим  подобного 

опыта .На протяжении  учебного так и не удалось создать систему мониторинга 

деятельности классных руководителей. 

     В течение учебного года администрацией посещались классные часы и воспитательные 

мероприятия. Цели посещения: соответствие содержания мероприятий задачам 

воспитания; качество подготовки и проведения мероприятий; выполнение плана  

воспитательной работы; удовлетворённость учащихся.  

     Большое количество мероприятий этого года имели профилактическую 

направленность: профилактика вредных привычек, наркомании, других зависимостей; 

профилактика правонарушений; профилактика ВИЧ-инфекции; другие вопросы здоровья 

и безопасности детей. Огромное внимание уделялось гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

широко использовались информационно- коммуникативные технологии,  деловые игры и 

ресурсы сети Интернет.  

                   Дополнительное образование представлено в лицее объединениями, секциями, 

кружками и клубами различной направленности. Участие школьников  в данных 

структурах составляет 55%. Это выше, чем в прошлом учебном году, но все-таки это 

недостаточно высокий процент. Школьные  кружки, секции, клубы и объединения 

работали результативно, ребята успешно выступали участие в различных соревнованиях, 

играх, творческих конкурсах, но по-прежнему в большей степени это кружки, клубы, 

секции, объединения спортивной направленности, т.е. необходимо создавать  условия для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

На протяжении всего учебного года проводились заседания Совета профилактики, 

встречи, беседы, консультации социального педагога Ковалевой Г.Г. с учащимися и их 

родителями по профилактике правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 
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девиантного поведения,  ПАВ,  пропаганде здорового образа жизни. Социальным 

педагогом также проводился сбор информационных данных по неуважительным 

пропускам обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, 

находящихся в социально опасном положении, о занятости вышеуказанной категории 

детей, принимались меры по поиску  путей снижения роста правонарушений среди 

учащихся лицея.  

Школьным психологом Латыфовым Э.В. осуществлялась психологическая 

диагностика учащихся 1,5,10-х классов по адаптации (тренинги, игры, беседы, диспуты и 

др.), психологическая диагностика детей с целью выявления склонностей к 

правонарушениям, психологическая подготовка выпускников 9,11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ, 

консультирование родителей и педагогов об особенностях психофизического развития 

школьников, исследование профессионального самоопределения, профессиональной 

направленности и способностей учащихся лицея. Работала школьная служба примирения, 

но ее работу нельзя признать эффективной. Заседания проводились нерегулярно, в состав 

службы входили учащиеся, не имеющие необходимых навыков и опыта ведения такого 

рода работы.  

Состоялось 4 заседания МО классных руководителей, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

-план работы методического объединения на новый учебный год;  

-работа членов методического объединения над темами по самообразованию;  

-участие членов методического объединения в инновационных процессах;  

-организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта;  

-участие в методической работе района, города, края;  

-график посещения открытых мероприятий;  

-жестокое обращение с детьми; 

-профилактика суицида среди подростков; 

   -технология организации деятельности классного руководителя; 

   -новые подходы к организации воспитательного процесса в классном коллективе; 

-роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика; 

-меры по борьбе с правонарушениями среди школьников; 

-роль диагностики в работе классного руководителя; 

-работа с родителями подростков; 

-здоровье школьника; 

-воспитание общей культуры поведения и другие. 

Дважды проводилась проверка выполнения планов воспитательной работы в 1-11 

классах. Проверки показали: 

-содержание планов классных руководителей соответствует содержанию общешкольного 

«Плана воспитательной работы лицея на 2016-2017 учебный год»; Программы 

воспитательной работы лицея; 

-во всех планах имеются обязательные разделы, классные руководители отмечают 

проведенные мероприятия, имеется краткий анализ; Программе воспитательной работы 

лицея 

-все классные руководители регулярно проводят родительские собрания с установленной 

тематикой, проводят индивидуальные родительские консультации с вызовом родителей в 

лицей, совместные с родителями классные и общелицейские мероприятия;  

-классные руководители имеют планы индивидуальной профилактической работы с 

учениками из неблагополучных семей. Планы выполняются, имеются акты посещений, 

отчеты; 

-почти все запланированные воспитательные мероприятия проведены, что сказывается на 

активности учащихся в общешкольных, районных, городских и краевых мероприятиях. 
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Нет ни одного ученика, который не принял бы участие в каком-либо мероприятии. 

Участие воспитанников в делах лицея также отмечается, анализируется в планах 

воспитательной работы. 

     По результатам проверок классным руководителям было рекомендовано своевременно 

вносить изменения в планы воспитательной работы, больше уделять внимания 

диагностике, отслеживать выполнение запланированных мероприятий. 

В целом работу МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году можно признать 

удовлетворительной, считать цель достигнутой. Однако, по-прежнему, необходимо 

наиболее полно обобщать передовой опыт классных руководителей, пропагандируя его 

как через проведение открытых мероприятий, так и путём оформления папок о творческой 

деятельности классных руководителей; внедрять новые формы обобщения и 

распространения опыта работы, что будет способствовать достижению главной цели МО 

– повышению профессионального мастерства классных руководителей. 

            С 01.06.2017г. по 22.06.2017г.на базе лицея функционировал лагерь досуга и отдыха 

«Солнышко», в котором весело и интересно провели время, отдохнули и оздоровились 

104 учащихся лицея, относящихся к различным категориям (дети  из малоимущих, 

многодетных семей, дети «группы риска», дети-сироты, дети, оставшиеся без 

родительского попечения). 

Выводы: Подводя итоги воспитательной работы  за истекший учебный период, следует 

отметить, что в 2016-2017 учебном году   в лицее осуществлялась реализация  

«Программы воспитательной работы МАОУ «Лицей № 5»: 

-аналитико-диагностическая деятельность; 

-изучение нормативно – правовой документации, опыта работы образовательных 

учреждений; 

-подбор инновационных технологий, форм, методов воспитания с учетом новых 

стратегических целей и тенденций обновления содержания образования и воспитания; 

-определение ведущих видов деятельности, приоритетных направлений воспитательной 

деятельности с учетом инноваций в Российском образовании. 

 В рамках реализации  «Программы воспитательной работы  МАОУ «Лицей № 5»: 

• учащиеся начали более активно включаться в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности, использовать различные формы такого самоуправления; 

• у учащихся начали формироваться четкие  представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• увеличилось количество учащихся включенных в систему дополнительного 

образования; организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

• повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах; 

• повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. Успешно 

зарекомендовала себя рейтинговая система оценки активности участия классов в 

мероприятиях воспитательного характера, 
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Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. За учебный год было сделано немало, но по-прежнему, остаются 

проблемы, существенно осложняющие организацию воспитательной работы и над 

которыми необходимо работать: 

• Проблемы:  растет число правонарушений, совершаемых подростками. Не у всех 

обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных обучающихся оказывает социальная среда. Необходимо 

больше внимания уделять основам культуры поведения. 

• Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками и взрослыми, в процессе обучения и воспитания имеются трудности 

в работе с неблагополучными семьями. 

• Большая учебная нагрузка у детей, в связи с чем обучающимся трудно выбрать 

свободное время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных 

мероприятиях. 

• Не всегда учащиеся охвачены таким содержанием деятельности, которое 

соответствует их интересам и потребностям. 

• В конкурсах, викторинах, олимпиадах  участвуют одни и те же обучающиеся и 

педагоги. Трудно внедряются современные формы, методы и приёмы 

воспитательной работы (слабо развито самоуправление в классах). 

• Уровень посещаемости родительских собраний в 5-11-х классах по-прежнему 

невысокий, что негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений 

среди детей и подростков. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- продолжить работу над  реализацией программы воспитательной работы лицея; 

целевых программ и подпрограмм интеллектуального и физического развития и 

воспитания учащихся; 

- продолжить работу по созданию крепкой и прочной связи «семья-школа», 

достижению высокого уровня участия родителей в  школьном управлении; 

-увеличить процент охвата детей  дополнительным образованием; 

-расширить систему дополнительного образования кружками, клубами и секциями 

интеллектуальной и творческой направленности; 

        - продолжить сотрудничество с социальными партнерами, поиск новых   партнеров; 

       

       - создать эффективную и действенную систему школьного самоуправления; 

      - создать систему мониторинга деятельности классных руководителей; 

      - продолжить работу по созданию эффективной системы работы классного 

руководителя с неблагополучными семьями. 

 

 

 

 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность 

выпускников 

 

 

Сводная таблица результатов качества обученности учащихся 2-11 классов 

за период 2013 – 2017 г. г. 

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 99,6 100 98,2 98,2 99,3 
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Качество 40 43 41 37 42,2 

 

Сводная таблица результатов обученности 

за период 2014 – 2017 г. г. по ступеням обучения 

 

Год 2014-2015 2015-2016  2016-2017 уч.г.  

 Успевае

мость 

Качество Успевае

мость 

Качество Успеваем

ость 

Качество 

1-й уровень 99,14 49,6 98,4 52,0 99,6 55,6 

2-й уровень 97,6 33 98 28,3 98,2 35,1 

3-й уровень 97,6 26,2 98 26,0 100 36,0 

 Вывод: анализ результатов учебного процесса показывает, что  после  некоторого  спада 

качества в предшествующем учебном году, учащиеся  лицея  в 2016-2017 учебном году 

улучшили свои показатели на всех уровнях лицейского образования. 

Этому способствовала организация  коррекционной  работы с разными группами 

учащихся: 

• Определены «группы риска»  (слабоуспевающие, часто болеющие, резерв 

«хорошистов», резерв «отличников», «одаренные»).  

• Учителями-предметниками и классными руководителями организована работа с 

учащимися из разных групп риска, что способствовало индивидуализации 

процесса обучения 

• Учащиеся «групп риска» составляют индивидуальные планы коррекционной 

работы. 

• Усилена работа с родителями учащихся, имеющих затруднения в обучении, 

увеличено количество административных совещаний с привлечением   

слабоуспевающих обучающихся и их родителей. 

• Активизирована работа социального педагога, школьной ПМПК. Часть 

учащихся, прошедших городскую МПМК, проходят обучение по 

адаптированным программам. 

                         

                                                  Начальное общее образование 

                В 2016-2017 учебном году в начальной школе обучалось 382  учащихся (16 

классов ). Кадровый состав  был представлен 10учителями начальных классов: 

  1 учитель высшей категории, 5 учителей  первой квалификационной категории, 1 

учитель  имеет соответствие занимаемой должности, 3 учителя не  имеют  категории. 

      Для проведения уроков привлечены 8 учителей- предметников: физическая 

культура(4), английский (3),музыка (1) из них:  

• Учителя первой квалификационной категории- 4(ин.яз , физ-ра, музыка); 

• Без категории 3 учителя (иностранный язык, физ-ра). 

• Учителя высшей категории- 1 (физ-ра) 

          Реализация программы НОО  осуществлялась через УМК: 

 - «Перспектива»-1а (Семенова С.Н.), 1б  (Кожевникова Н.Н.),1в ( Бартова Н.Г.),1д (Васева 

О.В.), 2а (Фотина Н.Н.),2в ( Батуева Л.Ю.), 2г- (Сабурова  А.В.),3а (Фотина Н.Н.), 3в ( 

Батуева Л.Ю.), 4а ( Кожевникова Н.Н.) ,               4б ( Суворова Л.О.); 

-«Перспективная начальная школа»-1г , -( учитель Суворова Л.О.),2б, 3б (Слетова Е.В.), 

4в-(учитель Петрова С.Ю.);  

         Реализация АОП НОО через УМК « Перспектива» в 3г классе (учитель Васева О.В.).  

 Используемые УМК соответствуют ФГОС НОО.  Их цель: создание условий для 

максимального развития и реализации личности ребенка.  

             Главная задача российской образовательной политики- обеспечение качественного 

образования, способствующего  развитию личности ребенка. Рассмотрев и 
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проанализировав итоги целенаправленной работы педагогов в данном направлении, 

можно следующие выводы  и проследить по таблице, которая составлена на основе 

результатов мониторинговых исследований за последние три года. 

 

          Из таблицы видно:  

    +   повышение  успеваемости  во 2-3классах( 100%) 

    +   повышение  качества обучения во 2 и 4 классах. ( на 11,3 % и 6%) 

В результате этого положительная  динамика  качества обучения в начальной школе на 

3,51% и составляет  55,51 %. 

--успеваемость в 4-х  классах без динамики и составляет 99%. Оставлена на повторное 

обучение уч-ся 4 б класса Кармашова  Снежанна. ( пропуски без уважительной причины).  

- Снижено качество обучения в 3 –х классах.   

   Поэтому одна из задач на следующий год - создание социально-психологической  

службы  с целью усиления коррекционной работы со слабоуспевающими учащимися, 

совершенствование системы работы с мотивированными уч-ся и уч-ся с ОВЗ. 

       Проведение Всероссийской контрольной работы  

позволило оценить качество образования выпускников начальной школы. 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

лицей 34,2 43,8 16,4 5,5 33,8 35,1 27,3 3,9 12,5 60 27,5 0 

город 37,5 45,8 14,8 1,8 67,2 21,8 10,3 0,74 25,3 55,2 19,1 0,4 

ПК 28 48,9 20,4 2,8 55,9 27 15,6 1,4 17,9 56,9 24,6 0,51 

РФ 28,7 45,7 21,7 3,8 46,7 31,9 19,2 2,2 21,7 53,2 24,2 0,9 

                                           Результаты за 2 года 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

2 4ч.        4,9 4ч.     5,5 1ч.        1,2 3ч.        3,9 0 0 

3 18ч.      22,2 12ч.    16,4 13ч.      15,7 21ч.     27,3 34ч.   41,5 22ч.    27,5 

4 36ч.      44,4 32ч.     43,8 23ч.      27,7 27ч.     35,1 43ч.   52,4 48ч.    60 

5 23ч.      28,4 25ч.     34,2 46ч.      55,4 26ч.     33,8 5ч.     6,1 10ч.    12,5 

Всего/ 

качество 

81         72,8 73        78,0 83         83,1 77        68,9 82       58,5 80ч.    72,5 

 

+  положительная динамика по русскому языку и окружающему миру 

+ качество по русскому языку  и окружающему выше , чем по ПК и РФ 

-  отрицательная динамика по математике. Результаты ниже города, ПК и РФ. В части 

решения текстовых задач. Поэтому необходимо организовать практикум по решению 

практических задач через  внеурочную деятельность. 

- Хотя и наблюдается положительная динамика по русскому языку и окружающему мире , 

но все же результаты ниже города ( русский язык и окружающий мир)  

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 4 –х классов по русскому языку и 

математике: 

№ показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 успев. качество успев. качество успев. качество 

2-е классы 99% 56% 96% 60% 100% 71,3% 

3-е классы 99% 49% 99% 53% 100% 45,74% 

4-е классы 100% 54% 99% 44% 98,8% 50% 

Итого: 99% 53,4% 98% 52% 99,6% 55,51% 
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1. Результаты промежуточной аттестации 

за учебный год( доля прошедших 

промежуточную аттестацию по 

обязательным предметам) 

   

1.1. 4 класс(русский язык) 100 100 98,8 

1.2 4класс(математика) 100 100 98,8 

3. Доля обучающихся ,успевающих на 4 и 

5 

54 44 50 

4. Доля обучающихся , освоивших ООП 

НОО 

100% 98% 98,8% 

Все направления внеурочной    деятельности реализовывались в форме кружков, секций, 

факультативов, экскурсий.   Задача  на следующий год  - совершенствование работы   по 

внеурочной деятельности. 

       

 

С целью развития  интеллектуальных и творческих способностей учащиеся начальной 

школы  принимали активное участие в международных, муниципальных и школьных 

конкурсах, олимпиадах, играх: 

 

                      Достижения учащихся начальной школы 2016-2017  

мероприятие уровень возраст Кол-во 

участников 

Результат участия 

Русский медвежонок всероссийский 2-4 кл. 147 чел. 2чел. Региональные 

победители  Шардина 

Мария. Чингалаева 

Алиса- 4 в 

Олимпиада по краеведению 

«Рысенок» (3 этапа) 

региональный 4 кл. 9чел. 1 место- Семакина 

Варвара -4а,(1,3этап) 

2 место Игнатьев 

Николай (2 этап), 3место 

–Шарова Софья(2 этап) 

Ёж международный 4 кл. 65чел. 1место Лызова 

Ангелина- 4а 

Кенгуру международный 2-4кл. 40чел. 1 место по ПК Игнатьев 

Николай -4а 

олимпиада по математике Районный 4 кл. 5 чел. участники 

Метапредметная олимпиада 

«Размышляй-ка» 

всероссийский 2-3кл. 10 чел. участники 

Предметная олимпиада 

«Лисенок» 

международный 1,4кл. 35чел. Диплом 2 степени ( по 

русскому языку) 

Скрипник Елиавета-4в, 3 

степени (по 

окружающему миру)- 

Шардина Мария -4в 

Почемучка региональный 1-4 кл. 131чел. Похвальный отзыв  

Чингалаева Алиса-4в,   

Конкурс детского рисунка 

«Зимние мотивы в 

творчестве А.С.Пушкина» 

международный 2-4 кл.. 21 чел. Дипломы 

участников 
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Конкурс «Награды сынов 

Отечества» 

муниципальный 3кл. 12 чел. участники 

Конкурс ПДД «Безопасное 

колесо» 

 

район 3-4кл. 15 чел. участники 

См. презентацию педсовета     

     

+ увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различного уровня; 

+ положительная динамика результативности  олимпиад и конкурсов международного, 

всероссийского, регионального уровней. 

-  

 

                            Задачи на 2017-2018 учебный год:  

1.Создать социально-психологическую службу с целью усиления   коррекционной работы 

со слабоуспевающими учащимися, уч-ся с ОВЗ, мотивированными уч-ся; 

2. Совершенствовать   работу  ШПМПК со слабоуспевающими  учащимися и  с ОВЗ; 

3. Продолжить мониторинга эффективности и результативности  обучения с целью 

контроля  за  качеством обучения и преподавания  со стороны администрации ; 

4. Создать  систему рейтинговой оценки деятельности учителей и уч-ся   

5. Организовать через внеурочную деятельность практикум по решению практических 

задач. 

6.  активизировать работу по обобщению     и распространению опыта по формированию 

УУД           

7. Совершенствовать работу по преемственности « Детский сад- начальная школа», « 

Начальная школа- основная школа». 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

в  5-11 классах 

в 2016-2017уч.году на среднем и старшем уровне  лицея обучались 478 учащихся. С 8 

класса в лицее  велось  углубленное изучение предметов физико-математического, 

естественнонаучного   и гуманитарного циклов, в 10-11 классах – обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

 

Класс Кол-во учащихся Качество Резерв 

«Хорошистов» 

5 88 50%,  8% (7 человека) 

6 77 36,3%, 1 отличник 12% (9 человек) 

7 98 35%, 3 отличника 13% (13 человек) 

8 92 22% 13% (12 человек) 

9 70 33% 23% (16человека) 

10 24 21% 16% (4человек) 

11 29 48,2% 17% (5 человек) 

Анализ результатов образовательной деятельности свидетельствует о повышении 

качества знаний на уровне основной и средней школы по сравнению с предыдущими 

годами обучения.  

• Увеличилось количество учащихся, имеющих по итогам учебного года только 

отметки «4 и 5». 
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• Учащиеся 5-х классов не только не снизили образовательные результаты, 

полученные по итогам окончания начальной школы, но и значительно  их 

улучшили (44% конец 4 класса – 50% конец  5 класса), что произошло впервые за 

долгие годы.  

•  В 5-8 классах  до 10% обучающихся имеют по итогам учебного года по 1-3 оценки 

«хорошо», остальные оценки – «отлично», то есть имеется большой резерв 

«отличников».           

• Увеличилось количество учащихся, имеющих  только 1-2 оценки «3».  

     Все это говорит, с одной стороны,  о возможной перспективе дальнейшего повышения 

качества знаний в лицее в целом,  с другой – о необходимости  усиления  индивидуальной 

работы  педагогов по повышению образовательных результатов «резервной»  группы 

учащихся. 

    Положительная динамика, на наш взгляд, была достигнута благодаря следующей 

работе: 

•  В каждой учебной параллели  была выделена  группа учащихся, требующая  

особого педагогического внимания  со стороны учителя-предметника и классного 

руководителя  с целью  повышения качества и результатов  образования. 

•                На каждой параллели были определены учащиеся, требующие особого 

внимания со стороны  педагога-психолога, руководителя школьной ПМПК с целью 

выявления  причин  возникающих  затруднений при прохождении школьной 

программы. 

•                 Учителя-предметники  в течение учебного года больше внимания уделяли 

«резерву» учащихся, а  также детям «группы риска»,  организовывали  с ними 

индивидуальную работу для повышения  качества образовательных результатов. 

•                Администрация лицея  усилила  работу над  качеством образовательного 

процесса в 5-8 классах.  Были  поставлены  на контроль преподавание и система 

оценивания предметов, дававших  большое количество удовлетворительных 

отметок. 

•                 Работа учителя по достижению положительной  динамики в  обучении  

учащихся резервной группы  и группы риска была  отмечена администрацией  и 

отражена в системе стимулирующих выплат. 

•              Для объективности оценивания образовательных результатов и  единства  в 

предъявляемых требованиях к учащимся все чаще стала  применяться  

критериальная  системы оценки деятельности учащихся  как по отдельным 

предметам, так  и в метапредметном пространстве  лицея. 

Проблемы, требующие внимания педколлектива лицея:. 

• Ежегодно    снижается  количество учащихся 6-8-х классов, имеющих  отметки «4 

и 5», что связано с усложнением учебной  программы и  введением  новых 

предметов.  В  2016-2017 уч.году произошло снижение  показателя качества знаний 

с  42% до 36,3% в 6-х классах. Учащиеся 8 классов стабильно показывают  

невысокие результаты (22-23% качество). Повышение наблюдается в 9 классе, 

когда учащиеся мотивированы на получение аттестата об основном общем 

образовании. 

• На ступени основного образования  имеется большой  разрыв между «слабыми» и 

«сильными» учащимися. Во многих классах лицея есть учащиеся, обучающиеся по 

адаптированным программам и «одаренные дети». Несмотря на 

дифференцированный подход, педагогам далеко не всегда удается организовать 

деятельность школьников по уровням обучаемости. 

 

Динамика освоения выпускниками программ 

за курс основного общего образования по результатам экзаменов 

Обязательные экзамены ( % ) 
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Предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успева

емость 

качеств

о 

успева

емость 

качество успева

емость 

качест

во 

успева

емость 

качест

во 

математ

ика 

100 41 95 54 97,6 47 100 57 

(+10%) 

 

русский 100 69 100 69 97,6 76,2 100 76 

 

 

Динамика освоения выпускниками программ 

за курс основного общего образования по результатам экзаменов 

Предметы по выбору ( % ) 

Предмет Успеваемость% Качество% 

2015-2016  2016-2017  2015-2016  2016-2017  

История 54,5  100 9  45 

Обществознание 87,8  100 37 50 

География 37,5  100 12,5  82 

Биология 93,3  100 26,6 42 

Химия 83,3   100 83,3  89 

Физика 85,7  100 28,6 53 

Информатика 100 100 87,5  63 

Литература 100 100 100 80 

Английский язык - 100 - 100 

 

• Результаты ОГЭ по русскому языку показывают  стабильность, все учащиеся 

справились с заданиями, освоение программы – 100%. 

-  по математике отмечен хороший подъем  качества выполнения заданий ОГЭ при 100% 

успеваемости. 

•   Результаты ОГЭ   «по выбору» демонстрируют повышение уровня обученности 

выпускников основной школы по  всем предметам ГИА:  средний % качества в 

2015-2016 году составил 48% (минимальный 9%) при успеваемости 80%; в 2016-

2017 году – 67% (минимальный 42%) при успеваемости 100%. 

•   Улучшение результатов  ОГЭ по предметам «по выбору» обусловлено,   прежде 

всего, повышением мотивации учащихся  к подготовке к этим экзаменам (оценка за 

экзамен не только  влияла на итоговую отметку в аттестат, но и на получение 

аттестата об основном общем образовании). 

•  Выбор предметов ОГЭ осуществлялся в большей степени в соответствии с 

дисциплинами, которые изучались углубленно.   

• Подготовка  к экзаменам «по выбору»  осуществлялась с начала учебного года 9 

класса и включала в себя как работу с учащимися, так и работу с родителями и 

педагогами. 

• Активизирована работа с учащимися и родителями по  разъяснению 

необходимости качественной подготовки  к ОГЭ. Разработана система 

родительских собраний и консультаций для родителей для оказания помощи в 

подготовке к ГИА. 

•  Разработана система внутреннего мониторинга готовности школьников к ОГЭ «по 

выбору». Были взяты под особый контроль подготовка  по предметам «История», 

«Обществознание» и «География», по которым в прошедшем году были низкие 

результаты. 

• Была обеспечена профориентационная  и  психологическая  поддержка учащимся 9 

классов в выборе предметов углубления и  экзаменов в 9 классе. 
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Проблема:  несмотря на положительную динамику результатов, по прежнему 

результаты ГИА в 9 классе по большинству предметов ниже показателей по Перми и 

Пермскому краю, что не соответствует статусу образовательного учреждения и 

требует поиска дальнейших путей улучшения ситуации. 

 

Динамика освоения выпускниками программ 

за курс среднего общего образования по результатам экзаменов 

 

Обязательные экзамены 

Предмет Успеваемость (%) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика 

ЕГЭ 

100 100 100 100 100 

Русский 

ЕГЭ 

100 100 100 100 100 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ (средний тестовый балл) 

Вывод: анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о положительной динамике среднего 

балла практически  по всем предметам. Наибольшее увеличение достигнуто по предметам 

«География», «Обществознание» и «Химия». 

      В лицее созданы условия для подготовки учащихся  11 класса к ГИА: 

•  кадровые 

•  информационные 

• увеличено кол-во часов УП по предметам «математика» и «русский язык», группы 

углубленного изучения по предметам «История», «Обществознание», «Физика», 

«Химия» и «Биология» 

      Высокие баллы  по профильной математике (выше уровня г.Перми и ПК) 

свидетельствует о том, что с начала учебного года был обеспечен дифференцированный 

подход в обучении  математике в 10-11 классе,  четко разграничены  группы базового и 

профильного уровней,   а также проводилась   разъяснительная  работа с учащимися и 

родителями   11 класса 2017 года выпуска об условия ЕГЭ по математике.     

Положительной динамике способствовала разработанная педагогом Куляпиной Л.Ф. 

 

Предмет 

 

2011-

2012 

 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014  

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Русский язык 64,76 64,6 64,8 72,3 70,3 72,4 

Математика (проф) 45,29 40,7 50,7 47,0 62,5 63,2 

Математика (база)    14,0 15,3 16,0 

Физика 39,63 53,5 46,4 54,9 50,0 49,7 

Химия 55,3 65,0 61,0 52,0 45,3 52,0 

Обществознание 57,8 59,0 48,9 55,5 42,0 60,0 

География 62 - 54,0 51,5 51,0 74,0 

Биология 53,43 42,0 71,0 58,0 52,0 54,0 

История  34,3 27,5 47,8 57,0 54,0 

Англ.язык   - 66,0 68,0 70,0 

Литература     69,0 66,0 
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система  внутреннего мониторинга, активное участие во внешнем мониторинге, личная 

заинтересованность педагога (помимо 6 часов + 2 часа элективных курсов). Однако 

результаты могли быть еще выше: снижение показателя дали учащиеся, которые 

изменили  ИУП в начале 11 класса: перешли из группы базовой математики  в 

профильную группу, что не могло не сказаться на качестве подготовки к экзамену.  

     Результаты по русскому языку последние 3 года держатся на достаточно высоком 

уровне (около 70), тем  не менее,  они  оказались ниже, чем показатели в Перми. 

Качественные показатели достигаются благодаря  требовательности педагога Томилиной 

Н.В. к результатам обучения, системной работе по подготовке к ГИА.  

 

      

 

                                 Продолжение образования выпускников 

 

            МАОУ «Лицей №5»  обеспечивает продолжение образования всеми выпускниками 

9-го класса, которые успешно осваивают образовательные программы, получив аттестат 

об основном общем образовании  

                    Данные об устройстве выпускников 9-х классов 

 Начало  

2014-2015уч. г. 

Начало 

2015-2016 

уч.г. 

Начало 2016-

2017 уч.года 

Всего выпускников  45 процент 46 процент 43 процент 

 из них: -  в 10 класс 

своей школы 

25 55 21 46 21 49 

10 класс другой 

школы 

2 4 1 1 2 4,5 

- учреждения НПО и 

СПО 

18 40 22 48 20 46,5 

- трудоустройство 0 0 2 4 0 0 

- повторный год 0 0 0 0 0 0 

- выпущен со 

справкой 

0 0 0 0 0 0 

 

     Часть выпускников 9-х классов поступает в ССУЗы для получения рабочих 

специальностей. Этому способствует активная работа по профессиональному 

самоопределению  учащихся. В лицее начала функционировать ресурсная площадка, в 

работе которой участвуют социальные партнеры лицея – промышленные предприятия, 

ССУЗы, ВУЗы города Перми. Цель работы ресурсного центра лицея – помощь в 

профессиональной ориентации учащихся. 

Проблема: Администрация и педагогический коллектив лицея понимают и признают 

необходимость профессионального самоопределения учащихся. Однако удаленность ОУ 

от ВУЗов, ССУЗов, промышленных предприятий отнимает много времени и нарушает ход 

основного образовательного процесса. Далеко не все учащиеся способны оплатить 

транспортные расходы. Поэтому возникла необходимость активизировать работу 

лицейского ресурсного центра по профессиональному самоопределению, который 

позволил минимизировать выездные мероприятия в центральные районы города. 

                      Данные об устройстве выпускников  11 классов 2015-2016 уч.года 

 

Всего 

выпускн

иков 

Поступ

или в 

ССУЗы 

Поступ

или в 

ВУЗы 

ПНИПУ ПГГПУ ПГМА ПГНИУ Другие 

ВУЗы 
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15 5 10 3 1 1 4 1 

 

     Все выпускники лицея продолжают обучение, причем основная часть обучается в 

высших учебных заведениях (66%), другая часть – в ССУЗах (33%). Выбор ВУЗов для 

дальнейшего обучения  на 100% совпадает с профильностью групп и ИОТ выпускников 

лицея. 

               Система работы с одаренными детьми МАОУ «Лицей № 5» 

       В лицее создаются условия для интеллектуального общения учащихся 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района,  города Перми; для 

поддержки одаренных учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития. 

В лицее функционирует научное общество учащихся «Астра».  

Основные направления работы: 

1. Подготовка и участие в предметных олимпиадах, в т.ч. дистанционных 

2. Организация проектной деятельности 

3. Организация учебно-исследовательской деятельности 

4. Туристско-краеведческая деятельность 

5. Деятельность в рамках ассоциации школ «Техно-Пермь» 

В том числе: 

• Включение в исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии 

с их научными интересами. 

• Проведение обучающих семинаров для учащихся по теме: «Основы проектной и 

исследовательской деятельности». 

• Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований учащихся. 

• Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах 

и конференциях. 

• Подготовка, организация и проведение школьной научно-практической 

конференции, турниров, олимпиад и других мероприятий различного уровня. 

• Организация обучающих семинаров и консультаций для педагогических 

работников по вопросам руководства проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся. 

• Участие в Интернет-турнирах, интеллектуальных марафонах, олимпиадах, 

творческих конкурсах и конференциях различного уровня. 

• Знакомство и сотрудничество с представителями ВУЗов (ПГМА, ПГНИУ, ПГСХА) 

в интересующей области знаний, оказание практической помощи учащимся в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

• Организация краеведческих экскурсий, походов и сплавов. 

         Традиционными в лицее стали конференции, конкурсы учебно-исследовательских 

работ, практико-ориентированные проекты В прошедшем учебном году в рамках 

деятельности НОУ «Астро» были организованы и проведены: 

• Школьный и муниципальнвый тур Всероссийской предметной олимпиады 

• V   лицейский  конкурс учебно-исследовательских работ, в котором приняли 

участие все учащиеся 8-11 классов. 

• III лицейская научно-практическая  конференция «Первые шаги» для учащихся   4-

7 классов.  

• II  краевая краеведческая конференция «Поиск и творчество», которая носила как 

краеведческий, так и прикладной характер, включала в себя выступления 
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фольклорных коллективов, а также мастер-классы мастеров народных промыслов 

народов Прикамья.  

• I Молодежный межрегиональный форум «Экологическое земледелие» (в рамках 

ассоциации школ «Техно-Пермь») 

• Проект «Росток»:открытие школьной теплицы: высадка рассады овощных и 

цветочных культур, выращенных учащимися 

• Закладка и открытие экологической тропы на территории, прилегающей к лицею. 

• Открытие  историко-патриотического клуба «Наследие» 

• Сплав по реке Чусовая 

• Полевая практика для учащихся 7-8 химико-биологических  классов на базе и при 

участии педагогов ПГСХА. 

     Проблемы: несмотря на то, что учащиеся лицея ежегодно принимают участие во 

Всероссийской предметной олимпиаде, конкурсах учебно-исследовательских работ 

достичь высоких результатов не удается. Это связано с отсутствием системы подготовки к 

таким мероприятиям. Учителя-предметники в силу большой учебной нагрузки  не находят 

времени для подготовки учеников.  Необходимо разработать систему по подготовке к 

Всероссийской предметной олимпиаде, региональным и Всероссийским конкурсам НИР, 

в том числе с привлечением студентов – выпускников лицея. 

     Наибольший интерес у учащихся вызывает проектное и туристско-краеведческое 

направление: практико-ориентированная деятельность, походы и сплавы способствуют 

формированию устойчивого интереса к предметным знаниям. Поскольку любые  

практико-ориентированные проекты, походы и сплавы требуют материальных вложений –

вовлечь учащихся в них не всегда есть возможность. Необходим поиск социальных 

партнеров, готовых помогать лицею на взаимовыгодной основе. 

     Низкий уровень активности в учебно-исследовательской деятельности у учащихся 

начальной школы.      

 

                     Задачи по работе с «одаренными» детьми на 2017-18 уч.год 

1. Продолжить работу  по поддержке одаренных учащихся, их дальнейшего 

интеллектуального развития. Привлекать к учебно-исследовательской 

деятельности учащихся начальной школы. 

2. Продолжить формирование исследовательских навыков у учащихся при 

проведении опытно-экспериментальной работы с социальными партнерами (ООО 

«Деметра», ПГСХА)  по экологическому земледелию. 

3. В связи с накопленным положительным опытом в преподавании краеведения, 

накопленным  опытом проведения краеведческих чтений и конкурсов УИР, а также  

целью привлечения внимания к вопросам краеведения, провести в лицее в марте 

2018 г.   III Краевую краеведческую конференцию «Поиск и творчество»,  в апреле 

2018 г. II Межрегиональный молодежный форум «Экологическое земледелие» 

4. Активизировать деятельность НОУ «Астро» в 2017-18 учебном году: 

• Включить в состав НОУ  педагогов,  курирующих  определенные направления 

деятельности НОУ 

• Создать команду «Знатоков» лицея, принимать участие в интеллектуальных играх 

• Организовать подготовку учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам (в т.ч. 

дистанционным) с привлечением студентов – выпускников лицея 

5. Развивать туристические навыки, прививать любовь к родному краю через 

деятельность   «Туристического клуба». 
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6. Воспитывать экологическую культуру через деятельность  «Экологического 

клуба». Разработать экскурсионные программы по экологической тропе. 

7. Воспитывать патриотизм через деятельность  историко-патриотического клуба 

«Наследие». Расширить историко-краеведческую поисковую деятельность. 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Образовательный  процесс в лицее сопровождали следующие категории 

педагогических работников: 

• Директор – Носков Николай Григорьевич 

• Заместители директора по УВР: 

Букина Ирина Васильевна 

Петрова Светлана Юрьевна 

Клюкина Татьяна Михайловна 

• Заместитель директора по ВР: Щиголева Наталья Евгеньевна 

• Психолог: Латыфов Эдуард Викторович 

• Руководитель ОБЖ: Щиголева Наталья Евгеньевна 

• Социальный педагог: Ковалева Гульнара Галимзяновна 

• Педагог ДО: Вавилина Наталья Александровна 

• Заведующий библиотекой:Мухлякова Татьяна Викторовна 

•  Учителя-предметники 

• Классные руководители 

• Всего педагогических работников - 46 

Объективная характеристика профессионализма педагогических работников, 

сопровождающих учебно-воспитательный  процесс: 

• Уровень образования: 

- высшее – 38 человек   

- средне-специальное – 8 человек  

• Категорийность: 

- высшая категория – 12человек  

- первая категория – 14 человек  

     В течение 2015-2017 гг. в лицей прибыло несколько молодых педагогов, которые 

смогут пройти аттестацию только в 2017-2018гг. С данными учителями ведется активная 

работа по повышению профессионального уровня. 

      

  8 педагогов имеют особые заслуги:  

Заслуженный учитель РФ – Куляпина Людмила Федоровна, учитель математики, 

Почетные работники образования –  Томилина Наталья Васильевна- учитель 

русского языка и литературы, Сторожева Елена Ивановна – учитель физкультуры. 

Отличник образования – Куляпин Анатолий Николаевич, учитель информатики,  

Почетная грамота Министерства образования –Кравченко Галина Андреевна, 

учитель черчения, Ячменева Елена Ивановна, учитель английского языка 

Отличник физической культуры и спорта –Сторожева Елена Ивановна, Белоусов 

Сергей Семенович, учителя физкультуры. 

Лауреат городского и областного конкурсов «Учитель года-2006», победитель 

приоритетного национального проекта «Образование» - Букина Ирина Васильевна. 

 

В 2016-2017 уч.году прошли аттестацию на высшую и первую категории 4 педагога лицея. 

Методическая работа в образовательном учреждении  является   основой его 

развития. В соответствии с задачами, стоящими перед ОУ, в лицее создана и  успешно 

функционирует система методической работы, которая включает следующие структурные 



25 

 

единицы: методический совет, методические объединения, временные проблемные 

группы. 

Деятельность по управлению кадрами в лицее осуществлялась через: 

1. Реализацию основных функций методической службы: 

• повышение квалификации педагогов и руководителей ОУ, 

• аттестация педагогических работников, 

• участие педагогов в конференциях, форумах, семинарах, 

• реализация проекта «Качество образования» (направление «Любимые 

предметы»),  

• деятельность методических объединений (МО) педагогов  

• деятельность проблемных групп педагогов 

   

        Работает 6  методических объединений:  

• учителей начальных классов,   

• математики,  

• филологов,  

• предметов естественнонаучного цикла,  

• предметов обществоведческого цикла,  

• искусства, физической культуры и спорта.  

    Методическая служба планирует и осуществляет  свою работу через методические 

объединения, временные проблемные группы учителей,  которые  направляют свою 

деятельность на совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогов, организацию взаимопомощи,  проявление творческих инициатив. 

    В 2016-17 уч.году работали следующие проблемные  группы педагогов: 

• «Организация коррекционной работы с учащимися с ОВЗ» 

• «Разработка критериальной системы оценивания метапредметных результатов в 

начальной  школе» 

• «Разработка критериальной системы оценивания метапредметных результатов в 

основной школе» 

• «Преемственность:  детский сад - начальная школа –средняя школа» 

• «Профессиональные пробы и практики» 

    Деятельность методических объединений и проблемных групп  осуществляется по 

планам, составленным на учебный год. Определены и обоснованы  темы  самообразования 

педагогов. В лицее обобщаются материалы, подтверждающие результативность 

профессиональной  деятельности педагога, в том числе на педагогических чтениях, 

которые проводятся в лицее ежегодно. По итогам  2016-2017 году лучшие методические 

разработки педагогов лицея опубликуются на сайте образовательного учреждения. 

    Учителя лицея, работающие в 5-11 классах,  ежегодно принимают участие в 

международной олимпиаде  «Профи-край», проводимой НИУ ВШЭ: в 2016 году в первом 

туре  участвовали 14  педагогов по следующим предметам: 

• Математика 

• Информатика 

• Физика 

• Русский язык 

• Английский язык 

• Обществознание 
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Во второй тур   олимпиады вышли все педагоги лицея.  Куляпина Л.Ф.,  Куляпин А.Н., 

Ефимов С.В., Удавихина Л.А., Габдрашитова Ю.Э.показали хорошие результаты и 

получили сертификаты участников. Куляпина Л.Ф., учитель математики, вошла в 

число лидеров очного тура. 

 

      Ежегодно педагоги школы публикуют собственные  авторские материалы на 

специализированных сайтах. Ценным в условиях подготовки к введению ФГОС ООО 

является стремление педагогов основной школы к овладению тьюторской позицией, 

способствующей самоопределению учащихся и реализации модели выпускника, 

определенной документами лицея. 

          Проблема: требуется прохождение курсов повышения квалификации частью  

педагогов лицея. Однако число КПК на бюджетной основе значительно сократилось.В 

связи с этим, педагогам было рекомендовано пройти  самостоятельное обучение на 

платной основе в летний период (система скидок). 

                В 2016-17 г. разработана система стимулирования педагогов, в которой работник 

может  легко ориентироваться и выстраивать личную мотивационную стратегию. 

         В прошедшем учебном году в лицее прошел  II конкурс профессионального 

мастерства «Учителями славится лицей»,  который стал мощным механизмом повышения 

квалификации педагогов.  
      

  По итогам анализа работы с кадрами в лицее можно выделить следующие 

проблемы и трудности: 

1.В связи с введением новых образовательных стандартов и новых профессиональных 

стандартов значительно повысился уровень требований к работникам системы 

образования. Вытекающая отсюда проблема – разрыв между новыми требованиями к 

профессиональной компетенции и существующим профессиональным уровнем 

педагогических кадров.  

2.  Содержание учебных предметов в большинстве случаев носит академический характер, 

не позволяющий учащимся применять полученные знания на практике. В недостаточной 

степени  педагогами реализуется деятельностный подход, мало  используются активные 

формы учебной деятельности учащихся.   

Учитывая современные требования к результатам обучающихся, необходимо 

скорректировать содержание учебных предметов данных направлений в сторону усиления 

их практического, продукто-ориентированного характера.  

 

3. В  прошедшем учебном году группой педагогов была разработана критериальная 

система оценивания  метапредметных результатов и методические рекомендации были 

предложены для апробации всем педагогам лицея. Тем не менее, лишь незначительная 

часть педагогов включилась в апробационный процесс. Большинство педагогов  

продолжают  оценивать лишь предметное содержание, а не метапредметные умения 

школьников. 

4.Не разработана единая система мониторинга профессионального роста педагогов лицея.  

 

 

       Введение ФГОС НОО и ООО  в МАОУ «Лицей №5» обозначило задачи, которые 

необходимо решить в 2017-18 учебном году путем развития и обучения педагогических 

кадров, реализующих ООП начального  и основного общего образования 

1. Формирование у педагогов компетенции оценивания новых образовательных 

результатов. 
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2. Формирование у педагогов компетенции разработки и реализации программ 

инновационных образовательных практик, направленных на достижение новых 

образовательных результатов. 

3. Формирование у педагогов компетенции сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся.  

В связи с продолжением реализации  в основной  школе муниципальной модели 

«Основная школа – пространство выбора»  профессиональное развитие педагогов должно 

идти  по следующим  направлениям: 

1.  Дальнейшая разработка и реализация программ краткосрочных продукто-

ориентированных, практико-ориентированных и метапредметных курсов; 

2.  Дальнейшая разработка и реализация программ при делении параллели на 

учебные группы (различные по уровню или направленности) при изучении отдельных 

предметов; 

3. реализация способов тьюторского сопровождения образовательного выбора 

учащихся; 

4. разработка и сопровождение профессиональных проб и социальных практик; 

5. реализация различных способов социально-образовательного партнерства; 

6. разработка и реализация инновационных форм работы с родителями; 

В связи с индивидуализацией получения услуг в системе общего образования и 

обучением старшеклассников по ИУП, профессиональное  развитие педагогов 

должно осуществляться по направлениям: 

1. разработка и реализация программ при делении параллели на учебные группы 

(различные по уровню или направленности) при изучении отдельных предметов; 

2. разработка и реализация программ инновационных образовательных практик 

по выбору, в том числе и с привлечением ВУЗов города; 

3. реализация модульного изучения учебных предметов и/или инновационных 

образовательных практик; 

4. реализация различных моделей тьюторского сопровождения образовательного 

процесса; 

Механизмы реализации задачи:  

• создание  системы мониторинга кадрового обеспечения; 

• создание электронной учебной, методической, научной, справочной базы для 

специалистов; 

• создание экономической мотивации педагогов к своему профессиональному 

росту; 

• создание системы поддержки и стимулирования педагогических работников 

победителей краевых и всероссийских мероприятий. 

 

Постановка частных задач на 2017-18 уч.г. 

1 Развивать в лицее конкурсное движение. Организовать в октябре-ноябре 2017 г.   Ш 

лицейский конкурс профессионального мастерства  «Учителями славится лицей-2017»  

с целью выявления лучших педагогов и представления опыта работы на 

муниципальном уровне 

2. Расширить  участие педагогов  в дистанционных профессиональных конкурсах. 

Зам.директора по УВР информировать педагогов о конкурсах профмастерства разного 

уровня. 

3. Обеспечить качественную подготовку и участие педагогов лицея в очном туре 

международной олимпиады «Профи-край». ШМО содействовать в организации 

консультативной помощи педагогам. 
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4. Провести V лицейские педагогические чтения с подведением итогов работы 

проблемных групп и  отчетами по самообразованию педагогов  в весенние каникулы 

5. Активизировать  работу проблемных групп,  организовать группы по направлениям, 

требующим  наибольшего  внимания  в  наступающем учебном году, в том числе по 

метапредметности и формированию УУД в основной и начальной школе. 

6. Разработать систему  «обратной связи»  для педагогов, прошедших КПК,  с целью 

трансляции полученных знаний и опыта  и применения их  в собственной 

педагогической деятельности 

7. Разработать систему сетевого взаимодействия между учителями-предметниками ОУ  

 

1.6. Материально-техническая база 

    В лицее созданы необходимые условия для ведения образовательного процесса, а также 

благоприятные медико-социальные условия пребывания детей. Гарантией качества 

решения образовательных задач лицея является наличие необходимого количества 

учебной и методической литературы, квалифицированных кадров, добросовестная работа 

технического персонала, а также совместная деятельность школы и родительской 

общественности. Лицей обладает материально-технической базой, соответствующей 

необходимым требованиям. 

      Для успешной реализации основных образовательных задач  лицей имеет все 

необходимое: специализированные кабинеты физики, химии, географии, информатики, 

обслуживающего и технического труда. В  здании помимо традиционных учебных 

кабинетов, лабораторий и помещений оборудованы медицинский кабинет, прививочно-

процедурный кабинет, спортивный зал, гимнастический зал, стрелковый тир, лыжная база, 

актовый зал. На территории лицея расположены плоскостные сооружения, баскетбольная 

и волейбольная площадки с резиновым покрытием, стадион, хоккейная коробка. С 

сентября 2014 года после реконструкции  начал работать бассейн. 

    Общий объем библиотечного фонда на 01.06.2017 г. составляет  21360 экземпляров. Все 

учебники учащиеся получают во временное бесплатное пользование. Обеспечение 

свободного доступа пользователей к информации предоставляется не только в школьной 

библиотеке, но и в цифровой лаборатории, оборудованных автоматизированными 

рабочими местами для сотрудников и пользователей. Имеется коллекция электронных 

образовательных ресурсов и выход в Интернет. Учебные кабинеты находятся в хорошем 

состоянии. Материально-техническая база лицея соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. 

     В ОУ имеется 78 компьютеров, из них используется в учебных целях 66. Имеется 

компьютерный класс с 15 компьютерами, цифровая лаборатория  с 12 рабочими местами, 

кабинет учебно-исследовательской деятельности  с 10 рабочими местами, 4 

интерактивных доски, 23 мультимедийных проектора, 12 цифровых устройств для 

просмотра микропрепаратов и т.д. Технические средства обучения используются в полном 

объеме во время организации учебно-воспитательного процесса. Материально-

техническая база продолжает пополняться в настоящее время. 

     В кабинетах информатики и цифровой лаборатории имеется локальная сеть с выходом 

в Интернет. В школе используется беспроводной интернет. Формируется коллекция 

электронных средств обучения, отмечается активное  использование педагогами 

электронных образовательных ресурсов. В учреждении функционирует собственный сайт, 

позволяющий сделать информацию о школе максимально доступной для всех участников 

образовательного процесса.  

     34 учебных кабинетов, используемых для организации образовательного процесса, 

находятся в хорошем состоянии, имеют достаточную ресурсную обеспеченность, 

позволяющую в полном объеме выполнять практическую часть учебной программы, а 

также специальное предметно-тематическое оформление. Учебно-методическое и 

материальное оснащение образовательного процесса соответствует требованиям к 
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оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Педагоги используют имеющиеся технические средства обучения. 

 

 

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования 

                     

           В течение учебного года мониторинг результатов учащихся проводится согласно 

«Положению об итоговой аттестации» и «Положению о промежуточной аттестации 

учащихся». 

 

Организация внутришкольного мониторинга обучающихся 

 

Элементы внутреннего мониторинга 

Нормативное обеспечение Методическое обеспечение 

1) ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

2) Устав МАОУ «Лицей №5» 

3) Положение и системе контроля 

и оценки в МАОУ «Лицей №5» 

4) Положение о промежуточной 

аттестации» 

5) Положение о системе 

внутришкольного контроля 

6) Положение о «Фонде 

оценочных средств (ФОС)» 

7) План внутришкольного 

контроля на 2016-2017 учебный 

год 

 

1) КИМы ЦОКО по проекту 

«Оценка учебных достижений» 

2) КИМы ВШЭ по математике в 9-

11 классах 

3) ФОС, разработанный педагогами 

ОУ, согласованный на ШМО и 

утвержденный руководителем ОУ  

 

Планирование Этапы мониторинга достижений 

учащихся 

• Состояние обученности и 

качество знаний учащихся 

• Мониторинг готовности 

учащихся 9 классов к ОГЭ 

• Мониторинг готовности 

учащихся 11 классов к ЕГЭ 

 

По времени: 

• Входной контроль 

• Текущий контроль 

• Промежуточный контроль 

• Итоговый контроль 

        По уровням: 

• Самоконтроль учащихся 

• Текущий контроль педагога 

• Административный контроль 

• Внешний мониторинг 

 

 

 

Работа с результатами 

мониторинга 

Мониторинг развития 

профессиональной 

компетенции педагога 

Система принятия 

управленческих решений 
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Внутришкольный контроль в течение учебного года включает в себя также: 

• контроль прохождения учебных программ (каждую четверть); 

• контроль ведения школьной документации; 

• состояние преподавания отдельных предметов; 

• рабочие программы по предметам; 

• качество знаний, умений, навыков учащихся; 

• внеурочная работа по предмету и внеклассная работа; 

• посещаемость уроков учащимися; 

• организация повторения учебного материала, подготовка к итоговой аттестации; 

• выполнение графиков контрольных и лабораторных работ, экскурсий; 

• посещение уроков учителей, вновь принятых на работу. 

Внутришкольный контроль показал, что: 

• Учебные программы выполняются на 98-100% 

• Педагогами создана система контроля по учебным предметам 

• Выполняются графики контрольных и лабораторных работ,экскурсий; 

• Разработана система мониторинга готовности к ГИА 

Внутришкольный контроль выделил определенные проблемы: 

• Некоторыми педагогами лицея проводится больше часов, чем запланировано 

учебным планом, что вызывает перегрузку учащихся; 

• Рабочие программы по предмету и сетка часов тематического планирования у 

некоторых педагогов не соответствуют требованиям, предъявляемым  к этим 

документам в ОУ; 

• Имеются нарушения в ведении школьной документации, в особенности молодыми 

педагогами. 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

учащихся и педагогов. Организация питания. 

 

 

• Самоанализ результата 

педагогом 

• Обсуждение на ШМО 

• Выработка рекомендаций 

на Методсовете ОУ 

• Принятие решений на 

педагогическом Совете 

• Мониторинговая 

карта педагога 

• Мониторинг 

учителя в системе 

уроков 

• Оценка 

результативности 

работы педагога 

через систему 

стимулирующих 

выплат 

• Оказание 

методической 

помощи педагогам с 

низким уровнем 

методической 

подготовки 

• Разработка плана 

мероприятий по 

коррекции 

деятельности  

педагога для 

достижения лучших 

результатов 
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     В 2016-2017 уч.году медицинское обследование прошли 98% учащихся лицея. По 

итогам медицинских обследований 2016-2017 уч.года  учащиеся имеют следующие 

группы здоровья: 

I - 49 

II - 580 

III – 217 

IV – V – 8 человек. 

Показатели состояния здоровья детей по результатам медицинских осмотров  говорят о 

следующем неблагополучии: 

- уменьшается количество детей основной группы здоровья; 

- у многих детей выявлено снижение зрения и др. 

- увеличивается количество детей с заболеваниями ЖКТ; 

- увеличивается количество детей с нарушением осанки и избыточным весом. 

     Тем не менее, среди учащихся увеличилось количество учащихся, имеющих 

гармоничное физическое развитие. 

Задача оздоровления детей, профилактика заболеваний – совместная задача 

семьи и образовательного учреждения. 

В течение учебного года были организованы группы для занятий лечебной 

физкультурой для детей с нарушениями зрения, осанки. На уроках физической культуры  

используются элементы коррегирующей гимнастики для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Ежегодно в лицее проводится спартакиада по таким видам спорта, как футбол, 

волейбол, многоборье, легкоатлетический кросс, баскетбол, пулевая стрельба, биатлон. 

Результатами школьных спортивных мероприятий являются участие команд учащихся в 

соревнованиях районного и городского уровней.  

Традиционными стали «Дни здоровья», туристические слеты, где учащиеся  

приобретают навыки  спортивного ориентирования, туристической техники. 

 

Одной из составляющих здорового образа жизни является правильное питание. В 

2016-2017 уч.году горячим питанием было охвачено 81% обучающихся.Столовая 

функционирует в соответствии с действующим законодательством по организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений. Контроль за качеством 

приготовления блюд осуществляет врач лицея и постоянно действующая комиссия при 

Управляющем совете. 

Основной целью работы лицея по организации питания учащихся является 

сохранение здоровья детей посредством повышения качества питания и увеличения  

охвата учеников горячим питанием.  

Столовая работает в соответствии с графиком учебного процесса с 9 до 16 часов 

по шестидневной неделе. Для организации питания в учебном расписании предусмотрены 

перемены по 20 минут.  

Выводы: В лицее действует система работы по оздоровлению учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни, физической активности. Но существуют проблемы: 

• Не все учащиеся лицея охвачены горячим питанием, часть детей (чаще 8-9 

классы) отказывается от комплексных обедов в пользу штучного товара. 

• Обучающиеся основной школы на переменах предпочитают «отдыху» игру 

на мобильных устройствах, что ведет к ухудшению зрения; 

• Не всегда у педагогов имеется возможность проветрить кабинеты во время 

перемен. 
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                               Основные направления ближайшего развития лицея 

Руководствуясь документами образовательной политики федерального и 

регионального уровней и учитывая особенности социокультурной и образовательной 

ситуации района, при проектировании лицейского образования была определена 

стратегическая цель Программы развития лицея № 5: создание системы непрерывного 

качественного, индивидуально-ориентированного образования, максимально 

удовлетворяющей  образовательные  запросы жителей района. 

Определены ключевые принципы, которые отражают ценностные установки 

педколлектива и определяют задачи управленческой и педагогической деятельности во 

всех сферах образовательного пространства:  

• уровневая и предметная дифференциация обучения;  

• индивидуальный подход и учет интеллектуальных и личностных 

особенностей обучающихся;  

• вариативность образовательных услуг и возможность выбора;  

• деятельностный подход в обучении и воспитании; 

• приоритет личностного развития ученика. 

                                  Цель работы на 2017-2018учебный год. 

создание условий для обеспечения качества лицейского образования в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов. 

Задачи:  

1. Создание кадровых условий для внедрения образовательных стандартов второго 

поколения в ООО. Разработка программы развития кадров. 

2. Развитие конкурсного движения среди педагогов. 

3. Дальнейшее внедрение ФГОС на ступени начального общего образования 

4. Внедрение ФГОС на ступени основного общего образования 

5. Создание в лицее психолого-педагогической службы сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

6. Реализация инновационной модели основной школы «Основная школа – 

пространство выбора» 

6.1. Увеличение предметов поточно-группового обучения учащихся 

      6.2. Увеличение количества краткосрочных курсов  неакдемического содержания 

по выбору для учащихся 5-6 классов 

6.3. Увеличение количества   элективных курсов  для учащихся 8-11 классов 

6.4. Реализация профессиональных проб и социальных практик 

6.5. Создание «Ресурсного центра профессионального самоопределения» с 

привлечением преподавателей ВУЗов г.Перми с целью предпрофильной 

подготовки выпускников. 

7. Апробация инновационной  муниципальной модели средней школы «Профильная 

школа» 

           7.1. Обучение по ИУП 

           7.2. Тьюторское сопровождение 

           

8. Обеспечение интеллектуального развития «одаренных» учащихся 

8.1. Активизация работы НОУ «Астро» 

8.2. Создание системы подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде. 

8.  Совершенствование материально-технической базы лицея. 

9. Расширение и укрепление партнерских связей лицея с учреждениями, 

организациями, а также с родительской общественностью. 

10. Укрепление спортивных традиций.  Расширение спектра спортивных мероприятий 
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Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «ЛИЦЕЙ №5» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей №5» города Перми 

Адрес: 614104, г. Пермь,  ул. генерала Черняховского, 51 

телефон (факс) (342) 275 39 35, (342) 284 77 30 

e-mail: gcon9@pstu.as.ru 

сайт : www.luceum5.perm.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Перми. 

Директор лицея: Носков Николай Григорьевич 

Лицензия на образовательную деятельность № 4410 от 05.10.2015 г., серия 59Л01 

№ 0002269 

 

Формы образования: очная форма, экстернат, индивидуальное обучение по 

медицинским показателям 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 860 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

382 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

425 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 53 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

296 человек/ 

 42,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

49,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 42,6 
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выпускников 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 72,4 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

База: 16,0 

Профиль: 

63,0 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

  

1.1

1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.1

2 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0  

1.1

3 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0  

 

1.1

4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека 

3% 

1.1

5 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0  

 

1.1

6 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0  

 

1.1

7 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

 

1.1

8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 860 человек/ 

100% 

1.1 Численность/удельный вес численности учащихся - 167 человек/  



35 

 

9 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

19 % 

1.1

9.1 

Регионального уровня 32 человек/ 

3,7% 

1.1

9.2 

Федерального уровня 9 человек/ 1% 

1.1

9.3 

Международного уровня  11 человек/ 

1,3 % 

1.2

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

162 

человека/ 19% 

1.2

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

53 человека  

6 % 

1.2

2 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человека 

(на дому) 0,2 /% 

1.2

3 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.2

4 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.2

5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 

83% 

1.2

6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

35 человека/ 

76 % 

1.2

7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек 

0 % 

1.2

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 

человек/17,4% 

1.2

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

26 человек/ 

56,5% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.2

9.1 

Высшая  12 

человек/26 % 

1.2

9.2 

Первая 14 человек/ 

30,5% 

1.3

0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.3

0.1 

До 5 лет 5 человек 

11% 

1.3

0.2 

Свыше 30 лет 6 человек/ 

13% 

1.3

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

15% 

1.3

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 17 

% 

1.3

3 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек 

83% 

1.3

4 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек 

83% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

26 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4

.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4

.2 

С медиатекой да 

2.4

.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4

.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4

.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

860 человек/ 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


