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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

Хазипова Светлана Вячеславовна, зам по ВР

Пирожков Дмитрий Андреевич, зам. по АХЧ

1.2. Система управления ОУ
     Управление  в лицее  носит государственно-общественный характер и

осуществляется в соответствии с  законодательством  Российской Федерации, Уставом
лицея и строится на принципах единоначалия и коллективного самоуправления.
Органы  управления  лицея:  

 директор,  
 педагогический  совет,  
 управляющий совет, 
 методический совет;  
 общее   собрание   трудового   коллектива,   
 лицейский ученический совет,   
 совет   родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
 методические объединения.

Полномочия, переданные  общественным  органам управления (управляющему
совету, педагогическому совету):

 инициатива в создании локальных нормативных актах;
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рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов
 внесение изменений в локальные документы;
 постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательного 

процесса;
 обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников лицея;
 обеспечение и защита академических, социальных прав обучающихся и другие 

носят демократический характер.
Решения  органами управления лицея  принимаются коллегиально простым

большинством  голосов в  соответствии с  порядком, определенным  в Уставе и (или)
локальных нормативных документах. Все  виды деятельности в  лицее планируются на
долгосрочную и краткосрочную перспективу.
      Контрольно-инспекционная деятельность  планируется открыто в  плане основной
деятельности в рамках общего мониторинга образовательной системы;
      План основной деятельности оптимален, конкретен, имеет разделы:

 система работы с обучающимися, их социальная защита;
 система работы с педагогическими кадрами, повышение их квалификации;
 система работы с родителями учащихся и общественностью;
 внешние связи лицея;
 опытно-исследовательская работа в лицее,
 материально-финансовая деятельность;

    Координирующая  деятельность аппарата управления осуществляется  в  различных
формах,  выбор которых определяется  исходя из задач,  поставленных образовательной
программой, годовым планом работы, локальными нормативными документами лицея.
Основными формами координации деятельности аппарата управления в лицее являются:

 годовой план основной деятельности лицея;
 заседания управляющего совета;
 педагогические советы;
 административные совещания;
 рабочие совещания;
 совещания при заместителях директора;
 заседания методических объединений;
 заседания совета старшеклассников
 заседания совета родителей обучающихся;
 совещания при завучах.

Основной задачей управленческой деятельности является  контроль со стороны
администрации  за  исполнением  требований федеральных государственных
образовательных  стандартов. Контроль  осуществляется в рамках мониторинга
образовательной системы лицея.

Выводы:
1.  Управление  носит государственно-общественный  характер.  Система  управления
Лицея  сформирована и реализуется эффективно.
2.Управление  в лицее является системообразующим ресурсом, успешно 
обеспечивающим развитие всех подсистем образовательной организации.

              

   1.3. Образовательная деятельность и организация 
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                                  учебного процесса
Задачи учебного процесса:
1.   Формирование  и совершенствование  лицейского образования, включающего
выполнение индивидуального учебного плана, как главного механизма стандартизации,
определяющего  содержание образования,  организацию учебно –  воспитательного
процесса учреждения повышенного уровня сложности;
2.   Повышение качества знаний через продуктивное обучение на основе личностного
самоопределения учащихся, формирование у учащихся целостной универсальной
системы  знаний,  ключевых компетенций,  обеспечивающих  дальнейшее  выстраивание
непрерывной образовательной траектории;
3. Формирование у учащихся системы  специальных знаний, умений и навыков,
обеспечивающих  высокий  уровень  учебных  достижений  в  избранных  областях при
формировании общеучебных умений и навыков во всех образовательных областях;
4.   Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно –

познавательной деятельности;
5.  Организация работы с обучающимися,  не имеющими повышенной мотивации к 
учебно –познавательной деятельности, в том числе учащимися с ОВЗ;
6. Формирование готовности к профессиональному самоопределению как в урочной,так и 
во внеурочной деятельности
7. Совершенствование содержания и методики преподавания элективных курсов 
различной направленности;
8.  Устранение   перегрузки   учащихся   за   счет   интеграции   и   формирование
индивидуальной траектории обучения;

Образовательная деятельность в лицее осуществляется по следующим основным
образовательным программам:

 общеобразовательная программа начального общего образования;
 общеобразовательная программа основного общего образования;
 общеобразовательная       программа       основного       общего       образования,

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку  по направлениям:
физико-математическое, гуманитарное, естественнонаучное.

 общеобразовательная программа среднего общего образования;
     Образовательная программа является составной частью Программы развития. 
Программа развития  «Лицей – «Профи-центр» определяет цели воспитания и 
образования с учетом приоритетов и стратегий образования в государственной политике,
определяет концепцию развития, намечает и структурирует приоритетные проблемы, 
разрабатывает направления, задачи, а также план действий и поэтапную их реализацию.

Таким образом, деятельность лицея, прежде всего, ориентирована на:
 достижение обучающимися  как академической, так и социальной успешности;
 готовность к  дальнейшей профессиональной деятельности.

Образовательная программа лицея строится в  соответствии с  личностно-
ориентированной парадигмой обучения, основываясь на принципах дифференциации и
индивидуализации      учебно-воспитательного      процесса,      демократизации
управления лицеем.

Отрабатываются различные варианты учета индивидуальных запросов
обучающихся: 

 в 5 – 7-х классах изучаются предметы по выбору (в рамках поточно –
группового метода обучения); 

 с  8 класса – углубленное  изучение  предметов  физико-математической,
гуманитарной и естественнонаучной направленности;  

 10-11 класс – обучение по индивидуальным учебным планам
     Это способствует решению  проблемы перегрузки содержания образования
предметной  информацией, стимулирует мотивацию учащихся к образовательной
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деятельности. Обучающийся становится лидером собственного образования.
Работа по организации учета индивидуальных запросов обучающихся позволила

создать    условия    для    обеспечения    профессиональной    ориентации    и
самоопределения  обучающихся, обеспечить непрерывность образования,
преемственность между  общим и  профессиональным образованием, качественную
подготовку  обучающихся по выбранным  направлениям при условии сохранения
базового уровня образования по всем дисциплинам.

       При формировании  образовательной стратегии Лицея  педагогический коллектив
основывается на  разумном  сочетании   традиционных   и   инновационных   форм   и
методов,  использовании образовательных и воспитательных технологий.

В качестве  в  е  д  у  щих          т  е  хнолог  и  й  
используются:

 технология проектной деятельности;
 технология проблемного обучения;
 игровая технология;
 информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии на информационно-интегративной основе.

Составной частью основной образовательной  программы общего образования
лицея является учебный план.

Учебный план – системообразующий фактор  и ресурс, обеспечивающий
реализацию содержания образования.

                                         Особенности учебного плана лицея
         В  2017  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 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 (8 часовые) 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»
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 «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;
 8-9  классов  по  предметам  математика,  физика,  история,  обществознание,

химия, биология, английский язык.
В 2017 году лицей  успешно прошел сертификацию на получение статуса «Школа

ММОШ». 
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.

Учебный  план  10-11-х  классов  обеспечивает 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  выбирают  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 учебном плане соблюдены рекомендации Федерального базисного учебного
плана,  по распределению учебного времени между  федеральным (не менее 75%),
региональным (не менее 15%) и компонентом образовательного учреждения (не менее
10%).
     Существующий комплекс  программного и учебно-методического обеспечения
соответствует учебному  плану  и специфике лицея. На практике учитываются
региональные и социальные потребности при  проведении уроков, изучении
образовательных программ.

                                        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:
            

Уровни
образования

2 полугодие 2017-18 уч.г. 1 полугодие 2017-2018 уч.г.

Начальное ОО 16 классов 17 классов
Основное ОО 17 классов 16 классов
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Среднее ОО 2 потока: 10 и 11 классы 2 потока: 10 и 11 классы
Всего по лицею: 35 классов 35 классов

Социально-педагогический паспорт учащихся МАОУ «Лицей №5»

1. 2017 г.
2. Количество классов: 35
3. Количество детей, обучающихся в учреждении: 961, 
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%)
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 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
Букина И.В., Петрова С.Ю.

2 Еженедельно Информирование  родителей  о
пропусках уроков детьми

социальный  педагог
Ковалева  Г.Г.,  классный
руководитель 

3 Ежемесячно Административный совет лицея зам.  директора  по  УВР
И.В. Букина

4 2017 год Вовлечение  детей  во  внеурочную
деятельность

классный руководитель 

5 1  раз  в
четверть

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
Букина И.В., Петрова С.Ю.

7 2 раза в год Включение  вопросов  работы
социально-психологической  службы
в Педагогический совет лицея

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

8 1-2 раза в год Посещение  на  дому  с  целью классный руководитель 
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информирования  родителей  о
пропусках  уроков,  о  результатах
учебы

9 2 раза в год Лекторий  для  родителей  «Как
научиться понимать своих детей»

психолог лицея 

10 Ежемесячно Совет профилактики социальный  педагог
Ковалева Г.Г.

11 По
необходимости

Посещение  на  дому  с  целью
информирования  родителей  об
академических  задолженностях
дочери  и  сроках  ликвидации  этих
задолженностей  для  перехода  в
следующий класс

Зам. по УВР
классный руководитель 

                                              Численность   обучающихся в лицее на 1 сентября
2013 2014 2015 2016 2017

1 ступень 320 319 335 382 463
2 ступень 306 329 360 422 443
3 ступень 42 42 46 53 52
Всего 668 690 741 857 957

+10 +22 +51 +116 + 100
     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 2017 года:

 Проведено 16 заседаний ШПМПк, из них 10 плановых, 6 внеплановых
 Обследовано на ПМПк 28 детей
 Выданы родителям рекомендации по обращению на ПМПК г. Перми 17 детям
 Обратились в ПМПК г. Перми 12 родителей
 Получили заключение ПМПК 7 учащихся.

     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.
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     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.
     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».

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.
            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.

Выводы: содержание образовательной деятельности соответствует требованиям
законодательства в сфере  образования и требованиям ФГОС начального общего,
основного  общего (5-6 класс) и государственному  образовательному стандарту
основного общего и среднего общего образования.

     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.

         

Воспитание и социализация обучающихся
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,  психологическогои
социального здоровья обучающихся.

Воспитательная работа в Лицее осуществляется по следующим направлениям: 
1. Ценностно-ориентационное; 

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Нравственно-правовое; 

4. Художественно-эстетическое; 

5. Спортивно-оздоровительное; 

6. Экологическое. 

Детским органом соуправления в учреждении является  Лицейский ученический
Совет, в состав которого входят:

 представители от классных коллективов 1-11 классов;
 представители от детских объединений и сообществ.

В  Лицее  организована  работа  детских  объединений,  которые  непосредственно
участвуют  в  Программе  воспитательной  деятельности:  планировании,  организации  и
проведении мероприятий, событий, дел. 

 Детское  творческое  объединение  «Созвездие»  -  организация  концертной
деятельности в соответствии с календарным планом, творческих конкурсов
и творческих событий Лицея.

 Волонтерский  отряд  «Спешите  делать  добро»  -социально-  полезная
деятельность,  социокультурные  акции,  мероприятия  по  вопросам
профилактики правонарушений и преступлений, участие в работе ШСП.

 Медиа-центр  «Лицеист»-  журналистская  деятельность,  выпуск  газеты
«Лицеист» и тематических радиопрограмм ( 1 раз в месяц)

 Юнармия  –  гражданско-патриотическая  деятельность,  организация  цикла
мероприятий,  участие  в  событиях   Всероссийского   патриотического
движения Юнармейцев.

 Школьный  спортивный  клуб  «Здоровье  нации»  -  массовая  спортивная  и
просветительская  деятельность,  организация  мероприятий  для
обучающихся, родителей и жителей микрорайона.

В системе воспитательной работы лицея можно выделить разнообразные формы,
способствующие  реализации  поставленных  задач:  коллективные  творческие
дела;проектные  площадки,  мастерские;  социальные  акции;  участие  в  районных,
городских,  краевых,  российских  и  международных  конкурсах;  организация  выездных
экскурсий,  посещение  музеев,  театров,  выставок;  работа  библиотеки,  лицейский  сайт;
Медиа-  центр  «Лицеист»-  газета;  школьное  радио;  деятельность  детских  творческих
объединений по различным направлениям и др.

Ведущие т  е  хнологии:  
 технология проектной деятельности;
 технология проблемного обучения;
 игровая технология;
 информационно-коммуникационныетехнологии;
 личностно-ориентированныетехнологии;
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 здоровьесберегающие технологии.

Направление Виды и формы деятельности, мероприятия 

Ценностноорие
нтационное 
направление 

Традиционные общелицейские мероприятия: 

*«День знаний», 

*«Ярмарка дополнительных образовательных услуг», «Ярмарка 
профессиональных проб и практик»

*«Посвящение в первоклассники», *«Посвящение в Лицеисты»; 

Творческие сборы «Профи-Центр»

* Проектная площадка «Наш классный класс»

*«День матери»;   *«Новогодние мероприятия» для учителей, учащихся и 
родителей; 

*»День науки» -проведение краевой НПК; 

*«Широкая Масленица» 

для жителей микрорайона «Кислотные дачи»;

*«День космонавтики» – тематические классные часы,  викторины, экскурсии на 
НПО «Искра»;

*конкурс «Наш классный класс» 

*конкурс«Созвездие» 

*Проектная площадка «Ярмарка профессиональных проб и практик»

*«Последний звонок»; *«Прощание с начальной школой»; 

*«Выпускные вечера»

* СМИ  «Лицеист»
Гражданскопат

риотическое
направление 

Традиционные мероприятия:

 *Уроки мужества и встречи с интересными людьми; 

*мастерская «»

*«Месячник пожилого человека – Неделя добрых дел»,

* акция «Подарок ветерану»;
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* концертная деятельность в Геронтологическом центре 

*Проект «Военный кинозал»; 

*Конкурсы:  

*«Видео-открытка» поздравления с Днем защитника Отечества

* «Виват, мальчишки»

* «Живая открытка» 

* конкурс рисунков «Мы за мир»

* конкурс чтецов «Живая классика»; 

-сочинений «Письмо 

солдату»

- видеороликов «Помнить навсегда» 

-«Диалог поколений» *

*«Вахта памяти»

Торжественные линейки, посвященные историческим датам * участие в 
акции 

* «Бессмертный полк»

* мероприятие район посвященное Дню победы

Участие в Фестивале Дни воинской славы.

Нравственно
правовое

воспитание 

*Месячники безопасности детей-Мероприятия, акции

«Внимание дети!», 

«Безопасность детей» 

* участие в городских конкурсах 

*«Карта безопасного детства»; 

«Безопасное колесо»

*  «Парламентские уроки»; 
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*проект «Школа правовых знаний»; 

* акции «Мы выбираем жизнь», «Гражданский контроль»,  

*Акция «Новогодняя» -помощь детям

*«Международный День спонтанного проявления доброты»;

*организация игры «В здоровом теле здоровый дух»

* классные часы «Безопасная дорога домой», «Знакомство на улице с чужими 
людьми», «Наш разноцветный друг»,  «Неделя добрых дел», «Вахта памяти»

*экскурсии в музеи

*рейды - «Внешний вид лицеиста». 

- рейд – «Дежурный класс»

Художественноэ
стетическое
направление 

* концертные программы 

 «Учителю посвящается»

«День добра и уважения»,

*Конкурсно-концертная программа к Дню матери «Радуга талантов»; 

«Весеннее настроение» к 8 марта, Театрализованная программа Масленничные 
гуляния для жителей м-рна, 

Ярмарки «Осеннее великолепие», «Весенняя»

Конкурсные мероприятия

*творческие конкурсы рисунков, занимательных газет, социальной рекламы, 
декоративно-прикладного творчества, конкурс чтецов, сочинений и стихов, 
фоторабот и др.; 

*участие в выставках детского творчества района, города; 

*посещение музеев, выставок, театров, цирка, 

* проект Пермского академического театра оперы и балета им П.И.Чайковского 
«Дети на оперной сцене»участие ДТО «Созвездие»

*участие в творческих конкурсах, фестивалях; 
Спортивно 
оздоровительно
е направление 

*Туристические слеты;  
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*Дни здоровья

*Фестиваль «Школьные спортивные клубы-перспективы развития»

 Спортивные мероприятия  –*Легкоатлетический кросс

*Соревнования по настольному теннису

*Турнир по шахматам

*Мини-футбол

*Турнир по баскетболу

*«Папа, мама, я – спортивная семья»

*«Приз Деда Мороза»

*Биатлон  

*Соревнования по конькобежному спорту

*Баскетбол-шоу

*Военизированная полоса препятствий «Ратник»

*Лыжная эстафета

*Легкоатлетическая эстафета 

*Фестиваль ВФСК «ГТО»

*спортивный турнир«Уральский характер»; 

*соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; «Президенские
состязания»

*тематические лекции и беседы «Правильное питание», «Гигиена мальчика», 
«Гигиена девочки», «За здоровый образ жизни»; 

*мониторинг состояния здоровья обучающихся;

 * школьный спортивный клуб «Здоровье нации».

* Школа судей
Экологическая  
направленность

*экологические акции, 

 *конкурсы: 

- рисунков, 
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- плакатов,  
- рефератов,  

-медиапрезентаций,     поделок из бросового материала,

*интеллектуальные игры

*брейн -ринги,  

-акции;  

*  уроки чистой воды; * участие в городских акциях:  

-«Подари жизнь дереву» - «Дни защиты от экологической опасности»; 

- «День птиц»; 

-работа трудовых отрядов в летние каникулы.

Участие в экологическом движении.

Через систему воспитательных мероприятий созданы условия для самореализации
ребенка и презентации успехов в различных видах и направлениях деятельности на всех
уровнях  –  от  лицейского  до международного.  Таким образом,  воспитательная  система
охватывает весь образовательный процесс, включая учебную и внеурочную деятельность,
связь с общественностью и СМИ. 

Партнеры в организации воспитательного процесса:
- Образовательные организации города;
- ПГГПУ, ПГАИК, ПГНИУ
-Организационный  комитет проекта «Наставники»;
-Пермская художественная галерея; выставочный зал;
- Музей современного искусства;
-Пермский краеведческий музей;
-ПермКино;
-Пермский ТЮЗ; Драматический театр «Театр -театр»;
- Пермский академического театра оперы и балета им П.И.Чайковского
-Юнпресс, 
- Городская школьная газета «Перемена»,
- ТОС микрорайона «Кислотные дачи»,
- ведомства Орджоникидзевского района и г. Перми (КДН, ОДН, ГИДД, др.) 
-общественные организации, др.

Каталог дополнительных общеобразовательных программ МАОУ «Лицей № 5»
2017 год.

Название программы Направления 
деятельности

Техническое моделирование техническая 

Театральная студия «Росток» художественная 

Вокальный ансамбль "Созвездие" художественная
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Музыкальный театр художественная

 
Лепка художественная
Медиа-центр
Журналистика

социально –
педагогическая 

Студия изобразительного искусства художественная 
Бально-спортивный клуб "Элегия" художественная 

Спортивные секции в школьном спортивном клубе «Здоровье нации» 2017 год

Название секции ФИО тренера

Лыжные гонки Кривоносова Н.В.

Калинин Г.С.
Биатлон Чингалаев В.М.

Спортивное ориентирование Хохрякова О.С.

Баскетбол Майбуров М.А.

Волейбол Азанов А.Н.
Лёгкая атлетика Азанов А.Н.

Юный баскетболист Вершинина О.А.

Баскетбол Вершинина О.А.

Подготовка к выполнению ВФСК «Готов к труду и обороне»

I ступень 
(6-8 лет)

Майбуров М.А.

II ступень 
(9-10 лет)

Майбуров М.А.

III ступень 
(11-12 лет)

Майбуров М.А.

IV ступень 
(13-15 лет)

Калинин Г.С.

V ступень 
(16-17 лет)

Калинин Г.С.

Название секции ФИО тренера

Плавание
Белоусов С.С.
Фисенко И.В.
Азанов А.Н.

Футбол Смирнов В.
УШУ Керов Д.В.

Спортивная аэробика Уютова А.А.
Тайский бокс Скидков В.В.

Большой теннис Сурикова О.Б.
Корригирующая гимнастика Вершинина О.А.

Всего  охват  дополнительным  образование  детей  и  подростков  на  базе  Лицея  №  5  и
учреждениях дополнительного образования города 89%.

               Система работы с одаренными детьми МАОУ «Лицей № 5» 
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       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, ПГАТУ)
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
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.
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 Открытие  историко-патриотического клуба «Наследие»
 Сплав по реке Чусовая
 Полевая практика для учащихся 7-8 химико-биологических  классов на базе и при

участии педагогов ПГАТУ.
     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 2018 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 18 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».
6. Воспитывать  экологическую  культуру  через  деятельность   «Экологического

клуба». Разработать экскурсионные программы по экологической тропе.
Воспитывать  патриотизм  через  деятельность   историко-патриотического  клуба
«Наследие». Расширить историко-краеведческую поисковую деятельность      

Формы индивидуальной и групповой организации    профессиональной
ориентации обучающихся

Нормативно-правовая база
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• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Устав МАОУ «Лицей №5» г.Перми
• Программа развития «Лицей – Профи-центр»
• Приказы Департамента образования Администрации г.Перми
• Локальные акты ОО
• Договоры о социальном партнерств

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентации  обучающихся  является  целый  ряд  комплексных  мероприятий  в  рамках
Программы развития Лицея.

Цель Программы развития состоит в создании модели «Профи Центра».
Задачи:

1. создать  систему  формирования  профессионального  самоопределения
учащихся в учебной и внеучебной деятельности;

2. создать  систему  работы  с  педагогическими  кадрами  направленную  на
повышение профессионального мастерства учителя (учитель – ПРОФИ);

3. создать условия для привлечения социальных партнеров  в формировании
профессионального выбора обучающихся;

4. создать единую совместную систему работы семьи и Лицея направленную
на профессиональное самоопределение учащихся;

5. создать  условия  (кадровые,  материально-технические,  психолого-
педагогические,  информационные)привлекательные  для  жителей
микрорайона.

Описание планируемых результатов
Результат Критерии Инструмент

Развивающая среда для 
учащихся начальной школы

Наличие разработанных 
программ 15курсов 
внеурочной деятельности

Курсы внеурочной 
деятельности в начальной 
школе 

Создание условия для 
осознанного и 
обоснованного 
самоопределения подростка

85 % учащихся 9 классов 
определились с 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутом

ММОШ
Метапредметные курсы
Профессиональные пробы
Социальные практики

Обеспечение уровня 
образования, которое 
позволит каждому 
выпускнику в дальнейшем 
успешно освоить 
программы высшего 
профессионального 
образования

100 % выпускников 
поступают в ВУЗы и СУЗы 
по выбранному профилю

Создание профильных групп
по направлениям: физико-
математическое, 
гуманитарно-
социологическое, 
естественно-научное
Индивидуальные учебные 
планы (ИУП) Тьюторское 
сопровождение

В ходе деятельности «Профи Центра» происходит реализация проектов:
Проект «Агропромышленная школа»
Проект «Автомотошкола»
Проект «Школа творчества»
Проект «Школа для родителей».
Формы работы в лицее:

 мониторинги ГПС (готовности к профессиональному самоопределению)
для учащихся 8, 9-х классов;
 ознакомительные  беседы,  лекции,  лабораторные  работы,  практические  

занятия  в вузах города Перми: ПГМА, ПГГПУ, ПГФА, ПГНИУ, ПНИПУ; 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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экскурсии на предприятия и  учреждения  Перми  и  края  для  учащихся  8, 1 0  
классов  в  рамках  летнего профильного лагеря;

 городской форум по органическому земледелию,  открытые   творческие
площадки, мастер-классы, фестиваль профильных проб для учащихся 5, 7, 

8 классов;
 практическая  работа  учащихся  8  –  10-х  классов  по  благоустройству  

территории лицея и микрорайона «Кислотные дачи»;
 стажировка учащихся 7 – 10 классов в качестве вожатых в ЛДО (лагере 

досуга и отдыха) при лицее;
 полевые практики на  учебной базе  «Предуралье» ПГНИУ и учебной базе ПГАТУ
 публичные выступления  на культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня.
Традиционны многолетние социальные  практики учащихся лицея в форме

волонтёрской помощи и проведения праздничных программ к Дню пожилого человека,
Новому году и Рождеству, к празднику  весны и Победы для престарелых людей
Пермского краевого геронтологического центра. 
Учёба учащиеся под руководством педагога-психолога с целью выстраивания 
оптимальных позитивных отношений с одинокими людьми.
Оказание благотворительной  помощи  престарелым людям как фактор формирования
гуманистической направленности учащихся и воспитания у  них уважительного
отношения к старости.

 В организации внеклассной работы используются  индивидуальные,  кружковые,
клубные и массовые мероприятия. 
           Профессиональные пробы, организуемые лицеем,   носят  краткосрочный  и
чередующийся характер, позволяющий обучающимся пройти в течение года не менее 2-х
проб.  Комплектование  групп  для  прохождения  проб  осуществляется  на  основе
добровольного  выбора обучающихся,  исходя  из  их  индивидуальных  образовательных
интересов и потребностей. 

Преподавателями профессиональных проб, как правило, являются представители
социальных  партнеров  лицея,  с  которыми  заключены  договоры  о  проведении
профессиональных проб. 

Организаторами  профессиональных  проб  и  практик  являются  методические
объединения, педагоги-предметники и классные руководители.

Перечень профессиональных проб и социальных практик
Название профпробы Где проводится

Юный конник Преподаватели ПГАТУ
Юный микробиолог Преподаватели ПГАТУ
Юный кинолог Преподаватели ПГАТУ
Юный ветеринар» Преподаватели ПГАТУ
Товароведение 
Профиль: «Товарный менеджмент» 

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Торговое дело 
Профили:
«Коммерция» 
«Маркетинг в торговой деятельности» 

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Менеджмент  
Профили:
 «Менеджмент организации торговли»
«Менеджмент организации» 

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова
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«Менеджмент в туризме и санаторно-
курортном деле»
Технология продукции и организация 
общественного питания
Профиль: «Технология организации 
ресторанного дела» 

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Экономика 
Профили:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«Финансы и кредит» 
«Экономика предприятий и организаций»

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Прикладная информатика
Профиль: «Прикладная информатика в 
экономике»

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Технология продукции общественного 
питания

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Экономика и бухгалтерский учёт Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова
Гостиничный сервис Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова
Страховое дело Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова
Программирование в компьютерных 
системах

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Информационные системы Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Преподаватели РЭУ имени Г.В.Плеханова

Техническая направленность Инженерная школа МАОУ «СОШ № 16»

Социальные партнеры Лицея:
ССУЗ и ВУЗы г. Перми: ПГАТУ;, ПГНИУ, ПНИПУ, ПГМУ, ПГФА, ПГГПУ, др.

 КГАПОУ «Пермский краевой колледж «ОНИКС»
 ГБПОУ «Художественное училище (техникум)»
 Фабрика игрушки
 РЭУ им. Плеханова
 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
 ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса».
 МАУ ДО ЦДОД «Радуга»,
 МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит», 
 МАОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»,
 Местное отделение ДОСААФ России Орджоникидзевского района г.Перми\
 РДШ г. Перми
 Инженерная школа МАОУ «СОШ № 16» г.Пермь
 МБУ  «Центр  психолого-педагогической  медицинской  и  социальной  помощи»

г.Перми
 СЗН Орджоникидзевского района г.Перми
 АНО «Профи-Шанс»
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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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 1  полугодие

2017-2018 г.
Успеваемость 100 98,2 98,2 99,3 98.3
Качество 43 41 37 42,2 39,0

Сводная таблица результатов обученности
Год  2016-2017 уч.г. 1 полугодие 2017-2018

Успеваемость Качество Успеваемость Качество
1-й уровень 99,6 55,6 98,0 54,0
2-й уровень 98,2 35,1 97,0 30,0
3-й уровень 100 36,0 100 34,0

    Администрация  и  педагогический  коллектив  лицея  уделяет  большое  внимание
вопросам повышения качества образовтельных результатов.

 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.

                        
     Результаты образовательной деятельности за 1 полугодие 2017-18 уч.года, в сравнении
с итоговыми результатами 2016-17 уч.года снижены, что является обычным явлением 1
полугодия учебного года и связано с адаптацией обучающихся в начале учебного года.
Тем  не  менее,  педагогическим  коллективом  намечен  перечень  мероприятий,
способствующих повышению качества образовательного процесса во 2 полугодии 2017-18
уч.года:

1. Развитие оценочной самостоятельности школьников.
2. Создание балльно-рейтинговой системы оценивания образовательных результатов.

     
     Результаты образовательной деятельности в начальной школе

          Реализация программы НОО  осуществлялась через УМК «Перспектива»  и 
«Перспективная начальная школа». 10 чел. Занимались по АООП НОО.(4г )
Используемые УМК соответствуют ФГОС НОО.  Их цель: создание условий для 
максимального развития и реализации личности ребенка. 
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2016 2017
успев. качество успев. качество

2-е классы 100% 71,3% 97% 57%
3-е классы 100% 45,74% 99% 50%
4-е классы 98,8% 50% 99% 42%
Итого: 99,6% 55,51% 98% 54%

1. Успеваемость  и качество  снижены, т.к. отрицательная динамика во 2х и 4-х классах. 
Причина: прибытие детей с низким уровнем интеллектуального развития и трудности их  
адаптации к новым  классным коллективам и условиям обучения. 
Решение проблемы: 1)  Контроль ШПМПк   и администрации за  успеваемостью  и 
качеством обучения  вновь прибывших  и уч-ся с ОВЗ.
2) Работа с родителями, направление на ГПМПК с целью смены образовательного 
маршрута. 
3) Усиление коррекционной  работы учителей –предметников , психолога через занятия 
внеурочной деятельности.
4) Курсовая подготовка учителей для работы со слабоуспевающими учащимися   и  с ОВЗ.
2. Повышение качества образования в 3-х классах. 
       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
2016 2017 2016 2017 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 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 ниже  города, ПК и РФ 
(окружающий мир)

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 4 –х классов по русскому языку и 
математике:
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№ показатель 2016 2017
1. Результаты промежуточной аттестации 

за учебный год( доля прошедших 
промежуточную аттестацию по 
обязательным предметам)

1.1. 4 класс(русский язык) 100 98,8
1.2 4класс(математика) 100 98,8
3. Доля обучающихся ,успевающих на 4 и 

5
44 50

4. Доля обучающихся , освоивших ООП 
НОО

98% 98,8%

    Доля обучающихся , освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования стабильна, но составляет 98%, т.к. 1 чел. оставлен на повторное 
обучение.
    Положительная динамика качества обучения выпускников начальной школы. 

Все направления внеурочной    деятельности реализовывались в форме кружков, секций, 
факультативов, экскурсий:
1. Техническое моделирование-1-4 кл.
2. Моё Отечество-1-2 классы.
3. Интеллектуальные витаминки-1-4 классы.
4. Музыкальный театр -1-4 классы.
5.Учусь принимать решение-4 класс.
6. Ритмика.1,4 классы
7. Подготовка к сдаче ГТО-1-4 классы.
8. Летающий лыжник-2-4 классы.
9. Азбука этикета- 1-4 классы.
10. Умелые ручки-1-4 классы.
11. Вокальный ансамбль « Созвездие» -1-2 классы.
 Задача на следующий год: увеличить спектр занятий 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 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
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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

Конкурс «Награды сынов 
Отечества»

муниципальный 3кл. 12 чел. участники

Конкурс ПДД «Безопасное 
колесо»

район 3-4кл. 15 чел. участники

 увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различного уровня;
 положительная динамика результативности  олимпиад и конкурсов 

международного, всероссийского , регионального уровней.
                               Задачи на 2018 год: 
1.Совершенствовать работу социально-психологической службы с целью усиления   
коррекционной работы со слабоуспевающими учащимися, уч-ся с ОВЗ, мотивированными
уч-ся;
2. Усилить   работу  ШПМПК со слабоуспевающими  учащимися и  с ОВЗ;
3. Продолжить мониторинг 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 по математике.
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 2017   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)
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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  по  итогам  2016-17  уч.года
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».

 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  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.
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• 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 ( % )
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

Динамика результатов ОГЭ
Предмет Баллы Динамика По отношению к

результатам
Пермский

край
Город Пермь

Русский язык 49,4 +2,2 - -
Математика 42,6 +0,1 - -
История 45,2 -0,1 - -
Обществознание 48,1 +0,9 - -
Химия 54,8 +11,3 + -
Биология 50,0 -0,3 - -
География 54,2 +19,2 + +
Фитзика 47,0 +7,7 - -
Литература 73,0 +12 + +



28

Английский язык 86,2 + +
Информатика 44,2 -7,2 - -

• Результаты  ОГЭ  по  русскому  языку  показывают   стабильность,  все  учащиеся
справились с заданиями, освоение программы – 100%.

-   по  математике  отмечен  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.

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
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Динамика результатов ЕГЭ (средний тестовый балл) по годам обучения

Предмет 2012-
2013

2013-
2014 

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Русский язык 64,6 64,8 72,3 70,3 72,4
Математика (проф) 40,7 50,7 47,0 62,5 63,2
Математика (база) 14,0 15,3 16,0
Физика 53,5 46,4 54,9 50,0 49,7
Химия 65,0 61,0 52,0 45,3 52,3
Обществознание 59,0 48,9 55,5 42,0 59,8
География - 54,0 51,5 51,0 74,0
Биология 42,0 71,0 58,0 52,0 54,0
История 34,3 27,5 47,8 57,0 53,6
Англ.язык - 66,0 68,0 70,3
Литература 69,0 66,0

Динамика результатов ЕГЭ в сравнении с 2015-16 уч.годом
Предмет Баллы Динамика По отношению к

результатам
Пермский

край
Город Пермь

Русский язык 72,4 +2,1 + -
Математика проф 63,2 +0,7 + +
Математика база 16,0 +0,7 - -
История 53,6 -3,4 - -
Обществознание 59,8 +4,7 + -
Химия 52,3 +7,0 - -
Биология 53,6 +1,1 - -
География 74,0 +23 + +
Физика 49,7 -0,3 - -
Литература 66,0 -3,0 - -
Английский язык 70,3 +2,8 - -

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»
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      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.
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. 

Обучающиеся, получившие на ЕГЭ 70 и более баллов

Предмет ФИО обучающихся Баллы
Математика профиль Арасланов Рустам 78

Баранова Анастасия 72
Галкина Виктория 70
Смлетов Михаил 74

Паршаков Михаил 72

Русский язык Антинян Анна 71
Баранова Анастасия 70

Бобров Дмитрий 72
Волков Владислав 71

Гайнутдинова Елена 86
Галкина Виктория 86

Гиниятуллина Алинеа 73
Дозморова Ирина 70

Досова Ксения 76
Коньшина Екатерина 88

Лунегова Ксения 83
Павлюченко Владислава 91

Паршаков Михаил 71
Петрова Ольга 73

Пирогова Анастасия 73
Рыбаков Михаил 70
Слетов Михаил 70
Смирнова Дарья 72

Шибанова Елизавета 93
Шумихина Анна 78

Литература Лунегова Ксения 91
Химия Баранова Анастасия 74

География Бобров Дмитрий 74

Обществознание Лунегова Ксения 78
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Петрова Ольга 70

История Шибанова Елизавета 72
Английский язык Гиниятуллина Алина 88

Досова Ксения 74

Обучающиеся 11 класса, набравшие на ЕГЭ 225 баллов

ФИО Количество баллов
Лунегова Ксения 252

Шибанова Елизавета 233
Гиниятуллина Алина 228

                                 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
2016 г. 2017 г.

Всего выпускников 43 процент 70 процент
 из них: -  в 10 класс
своей школы

21 49 24 34

10  класс  другой
школы

2 4,5 6 8,5

-  учреждения  НПО и
СПО

20 46,5 38 54

- трудоустройство 0 0 0 0
- повторный год 0 0 2 3,5
-  выпущен  со
справкой

0 0 0 0

     Значительная  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.
     В 2017 году заключен договор о сотрудничестве с ПГАТУ с целью формирования на
базе  10 классов лицея  естественнонаучного направления с привлечением преподавателей
ПГАТУ и увеличением доли практико-ориентированных занятий как на территории лицея
(  в  том числе в лицейской теплице),  так  и в лабораториях ВУЗа.  Направление начнет
функционировать с 2018-2019 учебного года. 
                   



Категория работников Количество работников, чел.
2017-2018 учебный год

Руководящие работники (всего): 4 чел.
- руководитель 1
- заместители руководителя 3
Педагогические работники (всего):  52 чел.
-учителя начальных классов 10
-учителя русского языка и литературы 5
- учителя английского языка 6
- учителя истории и обществознания 2
- учителя математики 4
- учителя физики 2
- учителя химии и биологии 1
- учителя географии 1
- учителя информатики 2
- учителя музыки 1
- учителя изобразительного искусства 1
- учителя технологии 2
- учителя физической культуры 6
- учитель ОРКСЭ и краеведения 1
- методист 1
- педагог-организатор 1
- педагоги-психологи 2
- социальные педагоги 1
- педагоги дополнительного образования 3
Учебно-вспомогательный персонал (библиотекарь, 
секретарь.)

1 чел.

Обслуживающий персонал (медсестра бассейна, уборщица 

бассейна)

1 чел.

ВСЕГО 58 чел.
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  Данные об устройстве выпускников  11 классов 2016-2017 уч.года

Всего
выпускн
иков

Поступ
или  в
ССУЗы

Поступ
или  в
ВУЗы

ПНИПУ ПГГПУ ПГМА ПГНИУ Другие
ВУЗы

29 2 27 5 2 4 9 7

               Соответствие профильности обучения направлению обучения в ВУЗах

Гуманитарный
профиль

Технический
профиль

Естественно
научный профиль

Обучались в 10-11 классе
11 8 10

Сдавали ЕГЭ по профилю
16 13  (физика  +

математика проф)
10

Поступили  в  ВУЗы  по
данному  профилю 12 7 10
     Все выпускники лицея продолжают обучение,  причем основная часть обучается в
высших учебных заведениях (93%),  другая  часть  – в  ССУЗах (7%).  Выбор ВУЗов для
дальнейшего обучения  на 100% совпадает с профильностью групп и ИОТ выпускников
лицея. 

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

Анализ кадрового обеспечения позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
образовательное  учреждение  в  течение  2017  года  в  основном  укомплектовано
педагогическими  и  иными  сотрудниками  согласно  штатному расписанию.  В  лицее
работает профессиональный педагогический коллектив.
Всего работников –58 человека (без учета работников, находящихся в отпуске по уходу за

детьми), из них учителей – 44 человека.
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Распределение по возрасту:
Всего До 35 лет 35-45 45-55 Старше 55
56 16/29% 10/17% 14/25% 16/29%

Возрастной состав педагогического коллектива позволяет сделать вывод о том, что
соотношение  молодых  педагогов  и  педагогов  пенсионного  возраста   достаточно
оптимально.

Распределение по гендерному признаку:

Всего Женщин/% Мужчин/%
56 44/79% 12/21%

В лицее работают 12 мужчин, что составляет пятую часть коллектива и является по
городу Перми хорошим показателем. 

Распределение по образованию:
Высокий   образовательный   уровень   педагогических   кадров   соответствует

современным требованиям ведения образовательной деятельности: высшее образование
имеют 48 человек (86%), среднее специальное – 8 человек (14%).

Всего высшее образование среднее специальное
56 48 чел./86% 8 чел./14%

Распределение по педагогическому стажу:
Всего До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет

56 7/12% 5/9% 10/18% 9/16% 25/44%

Доля  педагогов,  имеющих стаж  до  5  лет,  составляет  21%.  К  данной  категории
относятся,  кроме молодых специалистов,  относятся  сотрудники,  пришедшие из  других
отраслей. Возникает проблема адаптации педагогов к условиям школы.

Доля учителей, имеющих стаж от 5 до 20 лет, составляет 34%, стаж более 20 лет -
с 44%. 

За  последний  год  наблюдается  небольшая  отрицательная  динамика  доли
педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории. По состоянию на
01.01.2018  г.  21  учитель  (38%)  имеют  категорийность.  Снижение  данного  показателя
связано  с  увольнением  педагогических  работников  пенсионного  возраста  и  приходом
новых молодых сотрудников.
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Имеют ученое звание, отраслевые и другие награды:

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды составляет 14%, кроме того в учреждении 
работает 1 учитель, являющийся победителем приоритетного национального проекта 
«Образование» и один кандидат философских наук.
Ученая степень, ученое 
звание, награды

ФИО сотрудника Занимаемая должность

«Заслуженный учитель 
Российской Федерации»

Куляпина 
Людмила Фёдоровна

Учитель математики

Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования
Российской Федерации»

Бойко
Тамара Николаевна

Методист

Сторожева 
Елена Ивановна

Учитель физической 
культуры

Томилина 
Наталья Васильевна

Учитель русского языка и 
литературы

Значок «Отличник народного 
просвещения»

Куляпин 
Анатолий Николаевич

Учитель информатики

Знак «Отличник физической 
культуры и спорта» 

Воронин 
Александр Владимирович

Педагог дополнительного 
образования

Белоусов 
Сергей Семёнович

Учитель физической 
культуры

Награждена Почетной 
Грамотой Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации

Ячменева 
Елена Ивановна

Учитель английского языка

Победитель приоритетного 
национального проекта 
«Образование», 2007г., 
лауреат городского и 
краевого конкурса «Учитель 
года-2006»

Букина 
Ирина Васильевна

Заместитель директора по 
УВР, учитель биологии 

Кандидат философских наук Пономарева 
Светлана Валерьевна

Учитель истории и 
обществознания

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  педагогический  коллектив
имеет хорошие внутренние ресурсы для обеспечения качественных показателей. 

Курсовая подготовка
В лицее создаются организационные условия для реализации права педагогических

работников  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  В течение 2017 года и
первого квартала 2018 года прошли курсы повышения квалификации 27 педагогов (48%),
из них 2 человека с получением диплома о профессиональной переподготовке.

Приоритетные направления:
 реализация государственных образовательных стандартов НОО и ООО;
 освоение и внедрение новых образовательных технологий;
 организация  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
 создание безопасной среды в образовательном учреждении.
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Основными центрами повышения квалификации являются:
 ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»
 ФГБОУ ВПО ПГГПУ
 РИНО ФГБОУВО "ПГНИУ".

Большей популярностью стали пользоваться дистанционные курсы.

Участие в конкурсах профессионального мастерства
 Название конкурса Месяц, год

завершенияВсероссийский уровень

1 Олимпиада ПРОФИ-2017 
Букина И.В., 

Ячменева Е.И.
Краевой уровень

2 СО-БЫТИЕ
Трясцина Н.В., диплом

финалиста
 Городской уровень

3 Конкурс эссе «Учитель – профессия творческая» Трясцина Н.В.

4
Конкурс программ внеурочной деятельности, КСК, 
программ профилактики ДТП

Ефимов С.В.,
сертификат участника

5 Мужчина в образовании

Майбуров М.А.,
сертификат участника

очного этапа
Соревновательные системы

6 Удивительные люди Ефимов С.В., 2 место

Участие педагогического коллектива в проектной деятельности:

Уровень Название
РФ РОСНАНО

«Механизмы внедрения  системно-деятельностного подхода с позиций
непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»

Край Сетевое обучение « Электронная школа»
Университетско-школьный кластер НИУ ВШЭ

Город Муниципальная модель основной школы «Основная школа   -
пространство выбора»
Электронное портфолио школьника
«Городская сетевая система профессиональных проб и социальных
практик для школьников»
Городская     экспериментальная     площадка     «Апробация      учебно-
методического пособия "Демонстрационные и лабораторные работы по
физике  с  использованием робототехнических наборов и современного
цифрового оборудования

Коллектив педагогов в целом сбалансирован по образованию, по
педагогическому стажу, представлен различными поколениями педагогов. Наметилась
тенденция к омоложению коллектива.

Потенциал   педагогического   коллектива лицея   достаточно   высокий.

Выводы:
1. Анализ данных, приведенных в отчете, свидетельствует  о  том,  что  штатное
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расписание соответствует типу и особенностям образовательного учреждения.
2. Укомплектованность штата – до 98 %. Требуются учитель биологии, физики, учитель-
логопед.
3. Образовательный уровень педагогов достаточно высокий.
4. Квалификационный уровень педагогов в основном соответствует статусу лицея.
5. Учебно-воспитательный  процесс обеспечен кадрами по  каждой реализуемой
образовательной программе.
6. Аттестация педагогических сотрудников проводится в соответствии с перспективным
планом.
7.  Обеспечено  право  педагогических  работников  на  прохождение  обучения  по
программам  дополнительного  профессионального  образования  в  соответствии  с
действующим законодательством и с учетом потребностей образовательного учреждения
и самих педаогов.

Методическая работа
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
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,  
  учителей физико-математического цикла, 
 учителей-филологов, 
  учителей предметов естественнонаучного  и обществоведческого цикла, 
 учителей искусствоведческого цикла, 
  учителей 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 2017 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»
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    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 2017 года лучшие методические разработки педагогов опубликуются на сайте
лицея.
      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.
                 Введение ФГОС НОО и ООО  в МАОУ «Лицей №5» обозначило задачи,
которые необходимо решить  в  2018  году путем развития  и  обучения  педагогических
кадров, реализующих ООП начального  и основного общего образования

 Формирование у педагогов компетенции оценивания новых образовательных
результатов.

 Формирование  у  педагогов  компетенции разработки  и  реализации программ
инновационных  образовательных  практик,  направленных  на  достижение  новых
образовательных результатов.

 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:

 дальнейшая  разработка  и  реализация  программ краткосрочных  продукто-
ориентированных, практико-ориентированных и метапредметных курсов;

 дальнейшая разработка и реализация программ при делении параллели на
учебные группы (различные по уровню или направленности) при изучении
отдельных предметов;

 реализация способов тьюторского сопровождения образовательного выбора
учащихся;

 разработка  и  сопровождение  профессиональных  проб  и  социальных
практик;

 реализация различных способов социально-образовательного партнерства;
 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:

 разработка и реализация программ при делении параллели на учебные группы
(различные  по  уровню  или  направленности)  при  изучении  отдельных
предметов;

 разработка и реализация программ инновационных образовательных практик
по выбору, в том числе и с привлечением ВУЗов города;

 реализация  модульного  изучения  учебных  предметов  и/или  инновационных
образовательных практик;

 реализация различных моделей тьюторского сопровождения образовательного
процесса.

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
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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
оснащению образовательного  процесса  в  соответствии с  содержательным наполнением
учебных  предметов  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования. Педагоги используют имеющиеся технические средства обучения.

Финансовое обеспечение функционирования и развития лицея

Лицей, как и другие образовательные учреждения города Перми, финансируется по
нормативу  из  расчета  на  одного  обучающегося  в  год.  Учащиеся  начальных  классов
финансируются  по  нормативу  общеобразовательной  школы.  Учащиеся  5–11классов
финансируются  по  нормативу  для  учащихся  гимназий,  лицеев,  школ  с  углубленным
изучением предметов. 

№ Наименование расходов 2017 год 
1 ступень 2 ступень 3 ступень

1 Норматив (образовательная 24573 28504
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программа начального общего 
образования, основного 
общего образования).

2 Повышенный норматив 
(образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение ). 

32118 33296

3 Норматив для учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья

36012

В среднем на обучение одного учащегося в лицее приходится по 35372,77 рублей в
год.  Данные  средства  расходуются  на  оплату  труда  работников  лицея,  на  реализацию
учебного плана, на учебные пособия, технические средства обучения, оборудование, на
расходные материалы и хозяйственные нужды.

В 2017 году учреждение получило средства «фонда материального обеспечения»
(ФМО) на  содержание и улучшение материальной базы в сумме : 

1.средства местного бюджета 5293662,16 рублей
2. средства бюджета Пермского края  1662877,42  рублей. 
Средства были потрачены:

Наименование видов расхода Сумма( рублей)
Услуги связи и интернет 80022,54
Коммунальные услуги 3254325,55
Услуги по содержанию имущества, текущий 
ремонт

2087287,11

Прочие услуги (повышение квалификации 
педагогического состава, топографическая 
съемка, монтаж охранной сигнализации, 
проверка сметной документации, 
государственная экспертиза документации, 
расчет пожарных рисков, техническая охрана, 
клининговые и консалтинговые услуги)

1102270,55

Приобретение основных средств (учебники, 
компьютерная техника, оборудование в кабинеты
физики, биологии, мебель в кабинеты, стулья в 
актовый зал, стенды, проектор, интерактивные 
доски и др.)

204990,0

Приобретение материальных запасов 
(канцтовары, хозтовары, комплектующие для 
офисной техники  и.т.д.)

123579,53

Итого 6 852 475,28

Земельный налог МАОУ «Лицей №5» г. Перми –  2838294,55 рублей в год.

Источники финансирования образовательной и хозяйственной деятельности в
МАОУ «Лицей №5»

Показатели 2017 год
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руб. %
Бюджет 40 098 851,31 92,1
Внебюджетные 
средства

3 423 395,54 7,9

Итого 43 522 246,85 100

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования
     Основные   функции   внутренней   системы   оценки   качества   образования   
МАОУ«Лицей №5» г.Перми - обеспечение ФГОС и удовлетворение потребности в 
получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 
образования:

 Аналитическое   сопровождение   управления   качеством   обучения   и
воспитания школьников;

 Экспертиза,    диагностика,    оценка    и    прогноз    основных    тенденций
развития образовательного учреждения;

Мониторинг образовательных достижений
Всероссийские проверочные работы: 5 класс

Предмет Пермский край Лицей Распределение групп баллов (%)
«2» «3» «4» «5»

Русский язык 24,38    (max 45) 19,4 27,6 51,7 17,2 3,4
Математика 11,3     (max 20) 10,6 11,6 37 38,4 12,8
Биология 13,09   (max 22) 6,5 25 31 42,9 1,2
История 8,36     (max 15) 12,4 25 38 21 16

Всероссийские проверочные работы: Математика
 

Классы Тест.
балл

Место  в
районе

Низки
й

Ниже
среднег
о

Средний Высокий

6 класс 66,0 1 0 5 20 43
7 класс 58,4 3 1 11 41 31

Результаты административного контроля по итогам
1 полугодия 2017-18 уч.года

Класс Предметы Ср.балл
административного

контроля

Ср.балл по итогам  1
полугодия

5 Математика 4,0 3,9
Русский язык 3,7 3,5
Английский язык 3,7 3,5

6 Математика 3,6 3,6
Русский язык 3,7 3,5
География 3,6 3,7
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7 Математика 3,4 3,5
Русский язык 3,6 3,5
Биология 4,2 4,0

8 Математика 3,8 3,7
Русский язык 3,4 3,5
Физика (ФМ) 3,6 3,7
Химия (ХБ) 3,2 3,4
Биология (ХБ) 3,0 3,1
История (Г) 4,4 4,3
Обществознание (Г) 4,0 4,6
Английский язык (Г) 3,4 3,6

9 Математика 3,7 3,6
Русский язык 3,5 3,5
Физика (ФМ) 3,6 3,4
Информатика (ФМ) 3,5 3,6
Химия (ХБ) 3,6 3,7
Биология (ХБ) 4,0 4,1
История (Г) 3,7 3,8
Обществознание (Г) 3,9 3,9
Английский язык (Г) 3,9 3,8

10 Математика 3,4 3,6
Русский язык 3,6 3,5
Физика (ФМ) 3,7 3,7
Информатика (ФМ) 3,8 3,8
Химия (ХБ) 3,0 3,8
Биология (ХБ) - 4,0
История (Г) 4,0 3,9
Обществознание (Г) 3,8 3,9
Английский язык (Г) 3,9 3,8

11 Математика 3,5 3,4
Русский язык 3,2 3,2
Физика (ФМ) 3,7 3,8
Информатика (ФМ) - 3,9
Химия (ХБ) 3,6 3,7
Биология (ХБ) - 3,8
История (Г) 3,9 3,8
Обществознание (Г) 3,9 4,0
Английский язык (Г) 3,3 3,2

Анализ результатов административного контроля позволил определить следующее:
 Практически по всем  предметам результаты административного контроля

совпадают со средним баллом обучающихся по данному предмету.
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 Результаты  обученности  по  профильным  предметам  и  предметам
углубленного изучения превышают таковые по  базовым предметам 

 Отмечается разница в образовательных результатах по итогам полугодия в
классах на параллелях, где работают разные педагоги,  что вызвано, на наш
взгляд, неодинаковыми требованиями учителей к оцениванию.

Поэтому  необходимо продолжить работу по формированию единого Фонда оценочных
средств (ФОС), в котором четко должны быть прописаны критерии оценивания учебных
результатов.
                             Рейтинг классов по результатам 1 полугодия 2017-2018 уч.года

Класс, 
человек

Успеваемость Качество Ср.балл  «резерв 
отличников»

резерв 
«хорошистов»

5а- 27 100% 8 чел 29% 3,8 2 чел 3 чел
5б  - 26 96%  5 чел 20% 3,9 1 чел 7 чел
5в 29 100% 5  чел 17% 3,9 2 чел 5 чел
6а - 30 100% 9 чел 30% 4,4 1 чел 6 чел
6б-  30 100% 9 чел 30% 4,1 1 чел 6 чел
6в-  31 97% 5 чел 16% 3,7 1 чел 4 чел
7а – 27 чел 96% 7 чел 26% 3,8 1 чел 3 чел
7б- 26 чел 100% 9 чел 35% 3,8 2 чел 5 чел
7в - 23 чел 96% 2 чел 8% 3,5 нет 3чел
8а-28 чел 100% 6 чел 21% 3,8 2 чел 2 чел
8б – 30 чел 100% 12 чел 40% 4,1 1 чел 3 чел
8в – 27 чел 92% 5 чел 19% 3,6 нет 3 чел
8г – 16 чел 94% 2чел 12% 3,4 нет 2 чел
9а- 29 чел 97% 4 чел 15% 3,7 1 чел 5 чел
9б – 30 чел 93% 4 чел 14% 3,5 2 чел 5 чел
9в- 30 чел 97% 8 чел 27% 3,8 2 чел 3 чел
10 -27чел 100% 9 чел  33% 3,7 2 чел 5 чел
11 – 25 чел 100% 6 чел 24% 3,8 - 6 чел

По итогам 1 полугодия 2017-2018 уч.года на  основном и среднем уровне лицея
имеется большая группа обучающихся, составляющих резерв отличников и хорошистов. 

Вывод:  В лицее создана  система оценки качества образования в  соответствии с
Положением  о системе  оценок, формах, порядке  и периодичности  промежуточной
аттестации учащихся МАОУ «Лицей №5» г.Перми. 

Результаты  административных и итоговых работ учащихся являются предметом
анализа:

 качества образовательного  результата,  
 качества  профессиональной  деятельности  для  каждого педагога;
 качества  работы  методических объединений педагогов,  администрации

лицея,  а  также определяют  приоритетные направления реализации
образовательной программы,  направления  профессионального  развития
педагога и кадровой политики администрации лицея.

С целью повышения образовательных результатов обучающихся необходимо:
 обеспечить  открытость и реалистичности  требований,  норм  и  показателей  

качества  образования,  прозрачность процедур оценки качества образования;
 обеспечить учет  индивидуальных  способностей  и  развития  отдельных  

учащихся  при оценке результатов их обучения, воспитания;
 достигать доступности    информации    о    состоянии    и    качестве    
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образования    для потребителей;
 повышать потенциал внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого

обучающегося.

Состояние здоровья школьников,  меры по охране и укреплению здоровья
учащихся и педагогов. Организация питания.

     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.
      В 1 полугодии 2017-208 уч.года  заболеваемость обучающихсчя лицея составила: 
Дети до 15 лет: ОРВИ преобладает – 188, это меньше на 9,7%, в сравнении с аналогичным 
периодом. Подростковая заболеваемость – 27 случаев, т.к. улучшилась прививаемость 
детей против гриппа.
При углубленном мед.осмотре выявлено:
С 1 гр. -  66 чел.
2 гр. - 699 чел.
3 гр. -  199 чел
4 и 5 гр. – 8 чел.
Преобладают патологии:  нарушения зрения – 207 чел., с дефектами осанки – 217 чел., 
плоскостопие – 96 чел. Увеличилось число детей с избыточным весом – 78 чел. 
По физкультурным группам: основная – 758 чел., подготовительная – 191 чел., 
специальная – 13 чел. 

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
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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.

                             1.8.  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 2018   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. 

2. Разработка и реализация программы «Качество образования»
3. Развитие конкурсного движения среди педагогов.
4. Дальнейшее внедрение ФГОС на ступени начального общего образования
5. Внедрение ФГОС на ступени основного общего образования
6. Создание  в  лицее  психолого-педагогической  службы  сопровождения  учебно-

воспитательного процесса.
7. 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
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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.

9.  Совершенствование материально-технической базы лицея.
10.  Расширение  и  укрепление  партнерских  связей  лицея  с  учреждениями,

организациями, а также с родительской общественностью.
11. Укрепление спортивных традиций.  Расширение спектра спортивных мероприятий

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 961 человек

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
начального общего образования

364 человека
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1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
основного общего образования

446 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

 51 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
выпускников 9 класса по математике

42,6

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

0 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса

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

 961человека/
100%

1.1
9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  численности
учащихся, в том числе:

167 человек/ 

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

194человека/
20%

1.2
1

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

51 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: 56 человек

1.2
5

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

48  человек/
86%

1.2
6

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических
работников

45 человека/

93 %

1.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 8 человек
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7 работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование,  в
общей численности педагогических работников

14 %

1.2
8

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование
педагогической  направленности  (профиля),  в  общей  численности
педагогических работников

8 человек

14%

1.2
9

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

21 человек/

38%

1.2
9.1

Высшая  9 человек/

16 %

1.2
9.2

Первая 12  человек/
22%

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 12 человек 21%

1.3
0.2

Свыше 30 лет 5 человек/

11%

1.3
1

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет

14  человек/
25%

1.3
2

Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте от 55 лет

16  человек/  29
%

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

54человека

93%

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

54 человек

93%
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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

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

961человека/

100 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Трансляция педагогического опыта 
Мастер- классы(для педагогов, взрослых)

ФИО Мастер классы Дата
проведен

ия

Место
проведен

ия

Результат 

Вавилина Н.А.  «Музыкальный настрой» в рамках 
Профи-центра

30-
31.10.201

7

МАОУ
«Лицей
№ 5»

Сертификат

Вавилина Н.А. «Наложение грима» в рамках  КСК  Март 
2017

МАОУ
«Лицей
№ 5»

Сертификат

Владимирская 
Л.В

«Мыловарение» 24.03.201
7

II НПК
«Поиск и 
творчеств
о»

сертификат

Черных Л.П. Обучение говорению  февраль
2017 г.

МАОУ
«СОШ
№123»

сертификат

Канаева Инна 
Юрьевна

«Кукла Мартиничка» 24.03.201
7

II НПК 
«Поиск и 
творчеств
о»

Сертификат 

Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Мастер-класс по журналистике 
«Медиа-движение» в рамках 
профильного лагеря «Профи 
Центр»

30
октября

2017 года

МАОУ 
«Лицей 
№ 5»

Сертификат. 

Ефимов С.В. Открытый урок по КСК 
«Выпиливание лобзиком» в рамках 
городского семинара ММОШ 
Основная школа — пространство 
выбора»

16 ноября
2016

Город сертификат

Захарова Е.Ю. Краевой форум «Финансовая 
грамотность школьника: от урока к 
успешной жизни» (мастер класс по 

Октябрь
2017

ПГНИУ Благодарственное
письмо
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теме «Зачем быть финансово 
грамотным?»)

Захарова Е.Ю. 3 открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы-2017» Пермского 
края, организатор «Пермский 
торгово-технологический колледж»

3 февраля
2017

Пермский
торгово-
технологи
ческий
колледж

Благодарственное
письмо

Захарова Е.Ю. 1 муниципальный молодежный 
экологический форум 
«Экологическое земледелие – 
школьникам» на базе лицея. 
Готовила экспресс – лабораторию 
проектных решений «Молодежные 
медиа об экологическом 
земледелии»

11 марта
2017

Город Благодарственное
письмо

Захарова Е.Ю.  «Современная педагогика: 
теоретические и методические 
основы преподавания 
обществознания в условиях ФГОС» 
в  региональном институте 
непрерывного образования ФГБОУ 
ВО «ПГНИУ» мастер-класс «Кейс-
технологии на уроке 
обществознания»

8
сентября

2017

ПГНИУ Сертификат 

Второй Краевой форум 
«Финансовая грамотность 
школьника: от урока к успешной 
жизни» (мастер класс по теме 
«Зачем быть финансово 
грамотным?»)

17 ноября
2017

ПГНИУ
Благодарственное
письмо

Захарова Е.Ю. Краевой проект «Форсайт – 
технологическая разработка «Уроки
с открытым миром»

30
октября 

2017

Гимназия
3

Сертификат

Семакина 
Марина 
Сергеевна

Пасхальная открытка в технике 
квиллинг

II НПК
«Поиск и 
творчеств
о»

сертификат

Уржумова Е.С. 5 конкурс УИР, организатор игры 
«Математические следопыты», для 
6 классов.

10.02.201
7

II НПК
«Поиск и 
творчеств
о»

Сертификат, 
приказ

Уржумова Е.С. ГПГ учителей математики, семинар:
«Деятельностный подход – 
средство совершенствования 
современного 
общеобразовательного подхода»

15.02.201
7

город приказ
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Уржумова Е.С. Семинар: «Техники и технологии 
эффективного Восполнения 
Образовательных дефицитов при 
подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ»

28.03.17 МАОУ 
«СОШ 
№82»

приказ

Уржумова Е.С. Семинар: «Система подготовки 
учащихся к решению задач с 
экономическим содержанием», ГПГ
учителей математики

12.12.17 город приказ

Уржумова Е.С. Семинар ММПШ «От 
индивидуального учебного плана к 
индивидуальному 
образовательному маршруту»

10.10.201
7

город приказ

Участие педагогов в конференциях, семинарах, ГМО
ФИО Мероприятие Дата Место проведения Результат 

Вавилина Н.А Семинар «Обновление и 
содержание методов муз.
образования школьников
в условиях внедрения 
ФГОС 2 поколения.

20-23 
сентября
2017

МАОУ СОШ №83 Сертификат

Вавилина Н.А Семинар «Обновление и 
содержание методов муз.
образования школьников
в условиях внедрения 
ФГОС 2 поколения

14-18 
марта 
2017

МАОУ СОШ №83 Сертификат

Владимирская 
Л.В

II научно-практическая 
конференция
«Поиск и творчество»

24.03.17 МАОУ «Лицей № 
5»

благодарственно
е письмо

Владимирская 
Л.В

Краевой экологический 
форум «В гармонии с 
природой»

29.11.17 СОШ № 140 сертификат

Черных Л.П. Краевой семинар для 
учителей английского 
языка

Декабрь 
2017г.

МАОУ «СОШ № 
60»

сертификат

Желтышева Н 
В 

Семинар 
«Интегрирование 
современных ресурсов и 
сервисов в преподавании
географии»

30.10.2017
-1.11.2017

Г.Пермь ПГНИУ Сертификат 
участника

Канаева Инна 
Юрьевна

II межпредметная 
научно-практическая 
конференция «Поиск и 
творчество»

24.03.17 МАОУ «Лицей№5» Сертификат 
участника II 
межпредметной 
научно-
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практической 
конференции 
«Поиск и 
творчество»;

Канаева Инна 
Юрьевна

Форум «Экологическое 
земледелие – 
школьникам»

11.03.17 МАОУ «Лицей№5» Сертификат 
участника

Канаева Инна 
Юрьевна

Краевой научно-
методический семинар 
«Научно-методическое 
обеспечение 
технологического 
образования»

15.10.17 ПГГПУ Сертификат 
участника

Канаева Инна 
Юрьевна

Городская творческая 
лаборатория 
«Подготовка к IV 
открытому городскому 
фестивалю-конкурсу 
детского творчества 
«Мир Вашему дому»».

12.12.17 МАУДО «Центр 
доп.образованияРад
уга»

Сертификат 
участника

Трясцина 
Наталья 
Владимировна
Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Внутришкольный 
конкурс научно- 
исследовательских работ

Краевой семинар по 
духовно-нравственному 
воспитанию

15 
февраля 
2017 года

Февраль 
2017 года

МАОУ «Лицей № 
5»

МАОУ «Гимназия 
№ 3»

Сертификат

Сертификат

Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Краевой 
земледельческий форум 

Краевая конференция

Городской семинар 
«Поточно-групповой 
метод обучения 
литературе в 5-ых 
классах города Перми» в
рамках муниципальной 

11 марта 
2017 года

24 марта 
2017 года

19 октября
2017 года

МАОУ «Лицей № 
5»

МАОУ «Лицей № 
5»

Дом учителя 
(Администрация 
города Перми, 
департамент 
образования).

Тематические 
полосы в газете 
«Лицеист».

Сертификаты 

Справка из 
СОШ № 104
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Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Трясцина 
Наталья 
Владимировна

Трясцина 
Наталья 
Владимировна

модели «Основная 
школа – пространство 
выбора».

Практико-
ориентированный 
семинар «Эффективные 
формы и приемы 
развития устной и 
письменной речи 
учащихся средствами 
русского языка».

Цикл семинаров-
практикумов 
«Ценностные основания 
российской истории и их
отражение в культуре».

Медиа-дискуссия: 
«Какими должны быть 
современные мамы»

14 декабря
2017 года

С октября 
2017 по 
май 2018 
года

17 ноября 
2017 года

«СОШ № 104 с 
углубленным 
изучением 
предметов 
культурологическог
о профиля».

Дом учителя, 
Исторический парк 
"Россия-Моя истори
я"

Дом учителя

сертификат.

Сертификат и 
подарки 

Лодейщикова 
С.В.

5 конкурс УИР, 
организатор игры 
«Математические 
следопыты», для 6 
классов.

10.02.17 МАОУ «Лицей №5» Сертификат, 
приказ

Лодейщикова 
С.В.

ГПГ учителей 
математики, семинар: 
«Деятельностный подход
– средство 
совершенствования 
современного 
общеобразовательного 
подхода»

15.02.17 МАОУ «СОШ №9» приказ

Лодейщикова 
С.В.

Семинар: «Техники и 
технологии 
эффективного 
Восполнения 

28.03.17 МАОУ «СОШ №82» Сертификат 
участника
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Образовательных 
дефицитов при 
подготовке к ВПР, ОГЭ 
и ЕГЭ»

Лодейщикова 
С.В.

Семинар: «Система 
подготовки учащихся к 
решению задач с 
экономическим 
содержанием», ГПГ 
учителей математики

12.12.17 МАОУ «Лицей №5» приказ

Ефимов С.В. Научно-практическая 
конференция «Проектно-
целевой метод решения 
задач»

2017 г. Пермь, ПГНИУ сертификат

Ефимова Ю.Н. V международная 
онлайн-конференция для
учителей английского 
языка «Актуальные 
проблемы преподавания 
английского языка»

24.12.2017 Онлайн-
конференция

сертификат

Захарова Е.Ю. Научно-практическая 
конференция 
«Патриотическое 
воспитание в 21 веке»

4 марта 
2017

Дягилевская 
гимназия 

Сертификат

Захарова Е.Ю. Семинар «Эффективные 
технологии организации 
учебной деятельности и 
подготовки к ЕГЭ по 
истории» (Дрофа-
Вентана)

Март 2017 ПГНИУ Сертификат

Захарова Е.Ю. Семинар для учителей 
истории и 
обществознания 
«Особенности перехода 
в Пермском крае от 
концентрической к 
линейной системе 
исторического 
образования в 
соответствии с 
требованиями историко-
культурного стандарта»

5 июня 
2017

Екатерининская 210 Сертификат

Захарова Е.Ю. Краевая 
августовская научно-
практическая 
конференция 
«Содержательные 
аспекты модернизации 
системы исторического и
обществоведческого 
образования на 
современном этапе»

21-23 
августа 
2017

ПГНИУ Сертификат
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Захарова Е.Ю. Открытый 
методический семинар 
«Взаимодействие 
образовательных 
организаций края ГКБУ 
«Пермский 
государственный архив 
социально-политической
истории в реализации 
сетевых научно-
исследовательских и 
издательских проектов»

19 
сентября 
2017

Архив справка

Захарова Е.Ю. Семинар «Подходы в 
преподавании 
региональной истории в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и перехода 
на историко-культурный 
стандарт» (Завадская 
Е.Н.)

11 октября
2017

Екатерининская 210 Сертификат

Захарова Е.Ю. Семинар 
«Историческое 
образование и 
реализация социального 
партнерства через работу
с архивами, 
библиотеками и вузами» 
(Завадская Е.Н.)

22 ноября
2017

Екатерининская 210 Сертификат

Захарова Е.Ю. Семинар «Формирование
диалоговой культуры на 
уроках истории и 
обществознания в 
основной школе» 
(Завадская Е.Н.)

6 декабря 
2017

Екатерининская 210 Сертификат

Захарова Е.Ю. 2-ая Международная 
научно-практическая 
конференция для 
педагогов «Современные
образовательные 
технологии: теория и 
практика», 27 мая 2017

27 мая 
2017

Сетевое издание 
«Современные 
педагогические 
технологии»

Сертификат

Валюшина 
А.В.

Методический семинар 
«Интеграция на уроках 
английского языка» в 
рамках работы ГПГ

23.03.17 МАОУ «Лицей №5» сертификат

Валюшина 
А.В.

Городской методический
семинар «Творческие 
сборы как форма 
внеурочной 
деятельности по 
английскому языку»

16.05.17 МАОУ «СОШ 
№153»

сертификат

Семакина Методический семинар 17.03.17 ЯЦ «Британия» сертификат
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Марина 
Сергеевна

для преподавателей 
английского языка, 
организованном 
Департаментом 
экзаменов по 
английскому языку 
Кембриджского 
университета «Два 
месяца до сдачи 
экзаменов»

Семакина 
Марина 
Сергеевна

Методический семинар 
«Интеграция на уроках 
английского языка» в 
рамках работы ГПГ

23.03.17 МАОУ «Лицей №5» сертификат

Семакина 
Марина 
Сергеевна

Городской методический
семинар «Творческие 
сборы как форма 
внеурочной 
деятельности по 
английскому языку»

16.05.17 МАОУ «СОШ 
№153»

сертификат

Семакина 
Марина 
Сергеевна

Методический тренинг 
для преподавателей 
английского языка по 
программе Cambridge 
English

Май 2017 ЯЦ «Британия» сертификат

Семакина 
Марина 
Сергеевна

Краевая дискуссионная 
площадка 
«Эффективные подходы 
к обучению 
иностранному языку в 
условиях модернизации 
содержания и 
технологий 
преподавания в 
общеобразовательной 
школе»

18.12.17 ИРО ПК МАОУ 
«СОШ №65 с 
углубленным 
изучением 
английского языка»

сертификат

Мухлякова 
Татьяна 
Викторовна

Краевой семинар – 
практикум. Актуальные 
вопросы преподавания 
курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики».

13.12.17 МАОУ «СОШ» № 9 
им. А.С. Пушкина

Сертификат

Мухлякова 
Татьяна 
Викторовна

VII краевая НПК 
«потенциал курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики»

17.05.17 ПГНИУ Сертификат

Мухлякова 
Татьяна 
Викторовна

II городская 
педагогическая 
практико-
ориентированная 
конференции по 

Март 2017 ПГНИУ Сертификат
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духовно-нравственному 
воспитанию 
обучающихся.

Суворова Л.О. семинар 14.12.2017 МБОУ «Школа-
интернат №1 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»

приказ

Ковалева 
Гульнара 
Галимзяновна

2 городская практико-
ориентированная 
конференция по 
духовно-нравственному 
воспитанию уч-ся

март СОШ №153 сертификат

Мухлякова 
Татьяна 
Викторовна

III городская 
педагогическая 
практико-
ориентированная 
конференции по 
духовно-нравственному 
воспитанию

27.03.17 МАОУ «СОШ №153
с углубленным 
изучением 
иностранных 
языков»

Сертификат

Слётова Е.В. Городской семинар 
«Организация 
оценивания и коррекции 
знаний учащихся на 
уроках в начальной, 
основной и старшей 
школах»

14.12.2017 СОШ №116 приказ

Слётова Е.В. Городской семинар 
«Возможности УМК 
ПНШ в подготовке 
учащихся к ВПР»

декабрь 
2017

СОШ №61 сертификат 
участника

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

Краевая НПК «Поиск и 
творчество» 

15.02.17 МАОУ «Лицей №5» сертификат

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

Всероссийский форум 
«Тренировочный день 
РФБ»

 Июнь 
2017

г. Москва сертификат

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

«Конференция для 
тренеров по баскетболу 
и специалистов по 
спортивной медицине»

Апрель
2017

Г. Пермь, Колледж 
спортивной 
подготовки

сертификат

Фотина Н Н 2 межпредметная 
научно-практическая 
конференция «Поиск и 
тврчество»

март Лицей 5 Благодарственно
е письмо

Фотина Н Н Семинар по ВПР зима Лицей 5 приказ
Ячменева Е.И. Методический семинар в

ЯЦ Britannia по 
подготовке к экзаменам 
по АЯ «It’s Two Months 

09.02.
2017

ЯЦ Britannia Сертификат 
участника
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before the Exam».
Активный участник

Ячменева Е.И. Методический семинар 
по подготовке к 
экзаменам по АЯ 
«Тестирование чтения и 
аудирования».
Активный участник

10.02.
2017

МАОУ «Лицей № 
10»

Сертификат 
участника

Ячменева Е.И. Методический семинар  
«Контроль и оценка 
метапредметных 
результатов на уроках 
английского языка».
Активный участник

Февраль 
2017

МАОУ «СОШ № 
123»

Сертификат 
участника

Ячменева Е.И. Методический семинар  
«Интеграция на уроках 
английского языка».
Активный участник

23.03.
2017

МАОУ «Лицей № 
5»

Сертификат 
участника

Ячменева Е.И. VII региональный этап 
международной Ярмарки
социально-
педагогических 
инноваций.
Активный участник

Март 2017 МАОУ «СОШ №10» Сертификат

Ячменева Е.И. Вебинар «Английский 
язык для путешествий». 
Организатор – SKYENG 
SUPER CUP.
Активный участник

04.04.
2017

Россия Сертификат за 
участие в 
вебинаре

Ячменева Е.И. Методический форум 
“INSPIRING 
TEACHING: 21 
CENTURY” в рамках 
конкурса 
профессионального 
мастерства учителей АЯ.
Активный участник

21.04.
2017

МАОУ «Лицей 
№10»

Сертификат 
участника 
форума

Ячменева Е.И. Практико-
ориентированный 
семинар «Реализация 
принципа 
преемственности в 
обучении АЯ в 
начальной и средней 
школе».
Активный участник

25.04.
2017

МАОУ «СОШ №7» Справка 
участника

№ 457/17

Ячменева Е.И. Установочный семинар 
«Обсуждение концепции
преподавания 
предметной области 
«Иностранный язык». 

28.04.
2017

Организатор: 
Тихомирова О.А., 
ст.н.с. отдела 
СФГОС ИРО ПК

Владение 
современной и 
полезной 
информацией.
Проведение 
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Активный участник установочного  
семинара для 
преподавателей 
ГПГ 
Орджоникидзевс
кого района 
города Перми

Ячменева Е.И. Практико-
ориентированный 
семинар для учителей 
ИЯ  «Творческие сборы 
как форма организации 
внеурочной 
деятельности по 
английскому языку».
Активный участник

25.05.
2017

МАОУ «СОШ № 
153»

Сертификат 
участника

Ячменева Е.И. Семинар «Решение 
учебно-практических 
задач на уроках АЯ в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности с 
использованием УМК и 
учебных пособий 
издательства 
«Просвещение» и 
«Express Publishing»

14.06.
2017

Пермь Сертификат 
участника

Ячменева Е.И. Семинар для учителей 
ИЯ по анализу 
Концепции 
модернизации 
содержания и 
технологий 
преподавания 
предметной области 
«ИЯ». Учебные 
предметы «ИЯ» и 
«Второй ИЯ» в ОУ РФ». 
Активный участник

Пермский край Благодарственно
е письмо

Ячменева Е.И. Методический семинар 
по программе Cambridge 
English.
Активный участник

22.09.2017 Международный Благодарственно
е письмо

Ячменева Е.И. Конференция по итогам 
проекта «Уроки с 
открытым миром»

30.10.
2017

Пермский край Сертификат 
участия
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Выступления, публикации
2017 год

ФИО Тема Дата 
проведения

Место 
проведения

Результат

Вавилина 
Н.А

Авторская разработка по теме: 
«Мюзикл»

27.11.2017 Образователь
ный портал 
«Знанио»

Сертификат о 
публикации 
материала

Вавилина 
Н.А

Презентация опыта работы по 
проекту «Музицирование для всех» 
на практикуме ГМО музыки

16.11.2017 МАОУ ДПО 
«ЦРСО» г. 
Перми

Сертификат

Вавилина 
Н.А

Методическая разработка по теме: 
«Развитие критического мышления 
на уроках музыки» 

02.11.2017 Образователь
ный портал 
«Инфоурок»

Свидетельство о 
публикации 
материала

Вавилина 
Н.А

Сценарий торжественной линейки 
«День знаний в школе»

02.11.2017 Образователь
ный портал 
«Инфоурок»

Свидетельство о 
публикации 
материала

Вавилина 
Н.А

Проект «Музицирование для всех» 
приподдержке Министерства 
культуры Пермского края

16.11.2017 Музыкальное 
училище г. 
Перми

Удостоверение 
участника пректа

Вавилина 
Н.А

Концерт в геронтологическом 
центре

05.05.2017
27.10.2017

Геронтологич
еский центр 
м/р Гайва

Благодарность

Вавилина 
Н.А

Авторская разработка по теме: 
«Мюзикл»

27.11.2017 Образователь
ный портал 
«Знанио»

Сертификат о 
публикации 
материала

Владимир
ская Л.В

 Публикация

«День смеха»

классный час

24.04.17 сайт infourok свидетельство

Владимир
ская Л.В

 Публикация

урока

«Обобщение знаний об основных 
классах неорганических веществ»

24.04.17 сайт infourok свидетельство

Владимир
ская Л.В

 Публикация урока
«Основания»

24.04.17 сайт infourok свидетельство

Владимир
ская Л.В

 Публикация урока
«Витамины»

24.04.17 сайт infourok свидетельство

Владимир
ская Л.В

Публикация урока
«Основные классы неорганических 
веществ»

19.05.2017 сайт 
мультиурок

свидетельство

Владимир
ская Л.В

Публикация
Развитие познавательного интереса 
на уроках химии

28.09.2017 сайт лицея сертификат

Черных 
Л.П.

Дидактические материалы по 
грамматике английского языка для 
подготовки к ЕГЭ

Апрель 
2017г.

Дистанционн
о

Сертификат 
«Инфоурок»
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Желтышев
а НВ

Технологическая карта урока и 
презентация к уроку «Особенности 
рельефа России»8 класс

12.11.2017 Сайт 
infourok.ru

Свидетельство о 
публикации

Желтышев
а НВ

Формирование метапредметных 
умений на уроках географии

02.10.2017 Сайт Лицея

Трясцина 
Наталья 
Владимир
овна

Инновационная разведка (статья в 
журнале «Умный», издаваемого по 
заказу Министерства образования и 
науки» Пермского края)

Ноябрь 
2017 года

форум в 
Политехничес
ком  
университете

Публикация, 
гонорар

Ефимов 
С.В.

Изменение агрегатных состояний 
вещества

2017 Урок.рф https://урок.рф/libr
ary/izmenenie_agre
gatnih_sostoyanij_
veshestva_041123.
html

Ефимов 
С.В.

Практико-ориентированное задание 
по физике

2017 Урок.рф https://урок.рф/libr
ary/praktikoorientir
ovannoe_zadanie_p
o_teme_rabota_i_1
35831.html

Ефимов 
С.В.

Вопросы для конкурса презентаций 
к 12 апреля

2017 Урок.рф https://урок.рф/libr
ary/voprosi_dlya_k
onkursa_prezentatc
ij_k_12_aprelya_14
4931.html

Захарова 
Е.Ю.

В рамках курсов по теме 
«Подготовка учителей к 
повышению финансовой 
грамотности обучающихся» в  
региональном институте 
непрерывного образования ФГБОУ 
ВО «ПГНИУ» разработала и 
защитила разработку классного часа
для 8 класса по теме «Зарабатываем 
деньги сами: реальные способы»

30 
сентября 
2017

ПГНИУ Удостоверение

Захарова 
Е.Ю.

Публикация моей разработки 
классного часа по финансовой 
грамотности

Октябрь 
2016

ПГНИУ Публикация по 
финансовой 
грамотности, 
сертификат 

Захарова 
Е.Ю.

Публикация на сайте infourok.ru 
своей рабочей программы по 
обществознанию для 6 класса 
(ФГОС +ММОШ)

Октябрь 
2017

infourok.ru свидетельство

Захарова 
Е.Ю.

Публикация на сайте infourok.ru 
своей технологической  карты 
классного часа по теме  «Заработаем
деньги сами: реальные способы»

Декабрь 
2017

infourok.ru свидетельство
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Семакина 
Марина 
Сергеевна

Квест по английскому языку 25.04.17 Образователь
ный портал 
«Знанио»

Сертификат о 
публикации 
материала

Вершинин
а Ольга 
Анатольев
на

Выступление на педсовете Лицея
«Проект презентация 
Академия спорта»

2017 МАОУ 
«Лицей №5»

презентация

Вершинин
а Ольга 
Анатольев
на

Общешкольное родительское 
собрание 6 классов.
«Модель спортивного класса»

2017 МАОУ 
«Лицей №5»

Текст 
выступления.

Уржумова 
Е.С.

Публикация. Материал для 
конференции по экономическому 
кружку

8.07.2017 Сертификат 
(инфоурок)

Публикация «Потребности» 24.07.2017 Сертификат 
(инфоурок)

Публикация «Что такое 
экономика?»

24.07.2017 Сертификат 
(инфоурок)

Выступление на семинаре ММПШ 
«От индивидуального учебного 
плана к индивидуальному 
образовательному маршруту»

10.10.2017 город презентация

Уржумова 
Е.С.

Выступление на пед.совете по теме 
«Тьюторское сопровождение»

3.11.2017 Образователь
ное 
учреждение

сертификат

Уржумова 
Е.С.

Выступление на МО математиков 
«Метапредметность на уроках 
математики в 5 классах»

8.11.2017 Образователь
ное 
учреждение

сертификат

Уржумова 
Е.С.

Публикация «Рабочая программа по
математике 5-6 класс» 7 часов в 
неделю.

10.11.2017 Образователь
ный сайт

Сертификат 
(инфоурок)

Уржумова 
Е.С.

Публикация «Рабочая программа по
математике 5 класс» 6 часов в 
неделю

10.11.2017 Образователь
ный сайт

Сертификат 
(инфоурок)

Уржумова 
Е.С.

Публикация «Рабочая программа по
математике 6 класс» 6 часов в 
неделю

10.11.2017 Образователь
ный сайт

Сертификат 
(инфоурок)

Ячменева 
Е.И.

Сборник дидактических материалов
для проведения декадника 
гуманитарных наук.  Автор 
публикации. 

Март 2017 Пермь Сайт МАОУ 
«Лицей №5»

Ячменева 
Е.И.

 «Дидактическая копилка по 
английскому языку для учащихся 5-
9 классов». Автор публикации.

27.04.2017 Россия Сертификат о 
публикации 
материала

Презентация по АЯ

«Личное письмо» для 9 класса. 
Автор публикации.

Май 2017 Россия Свидетельство о 
публикации 
методического 
материала 

ДБ-457304
Презентация по воспитательной Май 2017 Россия Свидетельство о 
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работе классного руководителя на 
тему «Дисциплина – залог отличной
учебы» для 6 класса Автор 
публикации.. 

публикации 
методического 
материала 

ДБ-457353
Ячменева 
Е.И.

Методический семинар для 
учителей ИЯ по теме «Проект 
научно-обоснованной концепции 
модернизации содержания и 
технологий преподавания 
предметной области «Иностранные 
языки». Докладчик

16.05.2017 МАОУ 
«СОШ № 
153»

Сертификат от 
ЦРСО

Ячменева 
Е.И.

«Уроки с открытым миром» Октябрь 
2017

МАОУ 
«Лицей №5»

Соавтор статьи в 
газету лицея

Ячменева 
Е.И.

Межрегиональная конференция 
Выступление по теме «Вначале 
было слово» - из опыта работы по 
формированию коммуникативной 
компетенции учащихся.
Докладчик

02.11.
2017

Россия Сертификат
Рег.№ Ф36/17

Ячменева 
Е.И.

ГПГ учителей АЯ.
по теме «Вначале было слово» - из 
опыта работы.
Организатор, основной докладчик, 
выступающий

08.11.2017 Город Пермь Сртификат от 
ЦРСО

Конкурсы педагогического, профессионального мастерства
2016, 2017 г..

ФИО конкурс работа Сроки
проведени

я

Место
проведения

Результат

Диплом

Сертификат

Приказ и др.
Кочинова 
Т.А.

Природа Пермского края 27.08.2017
г.

Сайт
Соревновательн

ые системы

сертификат

Вавилина
Н.А.

Всероссийское тестирование
«Тотал тест» по теме: «Основы
педагогического мастерства"

Октябрь
2017

Образовательны
й портал

«Тотальное

Диплом победителя
2 степени.
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тестирование»
Черных

Л.П.
Краевой конкурс

профессионального мастерства
«Профи край»

Сентябрь-
ноябрь
2017г.

ВШЭ сертификат

Трясцина 
Наталья 
Владимиро
вна

4 Краевой конкурс
профессионального мастерства

педагогов, реализующих
программы духовно-

нравственной направленности,
«СО-БЫТИЕ»

30 ноября
– 1

декабря
2017 года

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 2 
с углубленным 
изучением 
предметов 
гуманитарного 
профиля г. 
Перми»

ДИПЛОМ
ФИНАЛИСТА

конкурса

Лодейщико
ва С.В.

Международная
профессиональная олимпиада

учителей «Профи-Край 2017», 1
тур

11.09.17-
08.11.17

дистанцио
нно

НИУ «Высшая
Школа

Экономики»

Свидетельство
участника

Лодейщико
ва С.В.

Международная
профессиональная олимпиада

учителей «Профи-Край 2017», 2
тур

05.11.2017
, очный

НИУ «Высшая
Школа

Экономики»

Сертификат
участника

Ефимов
С.В.

Удивительные люди
(Соревновательные системы)

2017 Пермь 2 место диплом
призера

Ефимов
С.В.

V городской конкурс программ
краткосрочных курсов

внеурочной деятельности и
профилактики дорожно-

транспортного травмавтизма
(ЦРСО)

Декабрь
2017

Пермь сертификат

Ефимов
С.В.

Всероссийский дистанционный
конкурс для учителей физики и

астрономии на лучшую
методическую разработку

«Современный урок физики
(астрономии)»

урок.рф

24.11.2017
-

12.02.2018

РФ Сертификат
участника

Ефимов
С.В.

Учителями славится лицей 2017 Лицей №5 Диплом призера

Ефимов
С.В.

Профи-Край (математика) 2017 международный Сертификат
участника

Ефимов
С.В.

Профи-Край (математика) 2017 международный Сертификат
участника

Ефимова
Ю.Н.

«Удивительные люди» Ноябрь
2017

Пермь сертификат

Захарова
Е.Ю.

Городской конкурс 
«Современный урок истории»,  
15 марта 2017

15 марта
2017

МАОУ ДПО
«Центр развития

системы
образования»
города Перми

Участник в
номинации

«Разработка урока
истории по курсу
Всеобщая история

18-19 вв»
Захарова Профи-край 2017 учителей октябрь Заочный тур Свидетельство
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Е.Ю. обществознания
(международный уровень),

октябрь 2017

2017 дистанционно на
сайте 
test.hse.perm.ru

Семакина
Марина

Сергеевна

Конкурс «Модный и стильный
современный педагог»

27.09.17 Департамент
образования

администрации
г.Перми

сертификат

Мухлякова
Татьяна

Викторовна

Международная
профессиональная олимпиада

для работников
образовательных организации

студентов педагогических
специальностей 

28.02.18 Диплом II 

Уржумова
Е.С.

Международный конкурс
«Профи-край»

11.09.17-
08.11.17

дистанцио
нно 

НИУ «Высшая
Школа

Экономики»

Свидетельство
участника

Ячменева
Е.И.

IХ  Международная
профессиональная  Олимпиада
«Профи край» для учителей АЯ

Октябрь
2016

ВШЭ Сертификат
участника

Всероссийская  блиц-олимпиада
«Педагогический  кубок»  -
Портфолио педагога в условиях
ФГОС

07.06.
2017

Россия Диплом победителя
2 место

№ 380978
Х  Международная
профессиональная  Олимпиада
«Профи край» для учителей АЯ
 Онлайн тестирование

Октябрь 
2017

Международный Выход во второй 
тур
Сертификат 
участника

Х  Международная
профессиональная  Олимпиада
«Профи край» для учителей АЯ.
Онлайн тестирование

29.10.
2017

Международный Сертификат 
участника,
152 место из 1751

Ячменева
Е.И.

Олимпиада  «Работа  с
одаренными детьми в урочное и
внеурочное  время  в
соответствии с ФГОС»
Онлайн тестирование

14.10.
2017

Россия Диплом 2 место
№ 472701

Ячменева
Е.И.

Олимпиада  «Совокупность
обязательных  требований  к
основному общему образованию
по ФГОС» Онлайн тестирование

14.10.
2017

Россия Диплом 1 место
№ 472713

Проектная деятельность 
(социально-культурное проектирование, исследовательские проекты,

образовательные проекты)
ФИО Проект Сроки

проведения
Место проведения Результат

Владимирск
ая Л.В

ММОШ
«Пространство

2016-17
учебный год

МАОУ 
«Лицей № 5»

Приказ № 202од
От 01.09.16
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выбора»
Черных Л.П. Эко-проект

«Защитники воды»
Апрель 2017г. МАОУ «СОШ 123» сертификат

ФИО

Трясцина 
Наталья 
Владимиров
на

Проект 

«Медиацентр»

Сроки
проведения

Выпуск 
ежемесячной 
газеты

Место проведения

По тематическому
плану

Результат

Диплом

Сертификат

Приказ

Медиапрезентация,
Проект, 

Паспорт проекта
др.

Лодейщиков
а С.В.

Мега-проект «Наш
класс»

20.11.17 МАОУ «Лицей№5» Презентация

Захарова 
Е.Ю.

Ежемесячная газета 
«Шаги истории»

с сентября 
2016 
ежемесячно 
по настоящее 
время)

куратор 
Всероссийский 
проект реализуется 
на лицейском уровне 
(с сентября 2016 
ежемесячно по 
настоящее время)

Газеты по истории

Захарова 
Е.Ю.

ММОШ с сентября
2013

настоящее
время

лицей

Захарова 
Е.Ю.

Проект «Молодежные
медиа об

экологическом
земледелии», проект 

2016-2017 на краевом уровне в
рамках 1

муниципального
молодежного

экологического
форума

«Экологическое
земледелие –

школьникам» на базе
лицея

Паспорт проекта 
приказ

Семакина 
М.С.

Краевой проект
«Форсайт-

технологическая
разработка «Уроки с
открытым миром»

Июнь-октябрь
2017

МАОУ «Лицей №5»
МАОУ «Гимназия

№3»

сертификат

Мухлякова 
Татьяна 
Викторовна

Край НПК
Проект

исследоательский

Март МАОУ  Лицей №5 Диплом II степени

Слётова Е.В. «Азбука Профессий» март -май МАОУ «Лицей №5» Грамота
Слётова Е.В. «Осенние

великолепие»
октябрь МАОУ «Лицей №5» Благодарность
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Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

«Школа судей» 2016-2017 МАОУ Лицей №5 Справка, имеется
паспорт проекта.

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

Региональный проект
«Система

электронных
дневников и журналов

WEB 2.0»

2017 справка

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

Городской проект
«Школа на пятерку»

06.10.17 МАОУ Лицей №5 Программа проекта
справка

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

Школьная
баскетбольная лига

«КЭС БАСКЕТ»

15.11.17 Положение, письмо

Вершинина 
Ольга 
Анатольевна

Фестиваль 
«Дни Воинской

славы»

04.12.17 МАОУ Лицей №5 приказ

Уржумова Е.
С.

«Старшая школа» 2017-18 Лицей №5 приказ

Ячменева 
Е.И.

Краевой 
образовательный 
проект

«Уроки с открытым 
миром»

Июнь-октябрь
2017

Город Пермь Сертификат,

Публикация на 
сайте лицее, в 
газете лицее и 
«Перемене»

Достижения педагогов и детей
2017 год

Уровень ( ФИО 
педагога

Название 
конкурса

Время 
проведе
ния

Количество 
детей 
(индивидуаль
ный – чел, 
команда – 
чел)

Результат

международн
ый

Суворова 
Л.О.

Русский 
медвежонок

15 
ноября

5 индивид. сертификат

лицей Владимирс
кая Л.В

Vконкурс УИР 
учащихся 

15.02.17 4 работы Баранова А

1 место

Мазунина И

2 место
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Сорокина В

3 место
Межрегональ
ный 
творческий 
конкурс(заочн
ый)

Владимирс
кая Л.В

Российская 
школа 
фармацевтов

15. 11.17 7 – 1 тур 2- 2 тур

Мазунина И.

Аль-Алеви К.
лицей Владимирс

кая Л.В
Туристичес-кая
полоса

09.17 7 1 место

лицей Владимирс
кая Л.В

«Веселые 
старты»
На приз Деда 
Мороза

12.17 10 2 место

Международн
ый конкурс-
игра по 
английскому 
языку

Черных 
Л.П.

«Лев» Октябрь 
2017 г.

13 участие

Региональный
конкурс-игра 
по 
английскому 
языку 

Черных 
Л.П.

«Чеширский 
кот»

Декабрь 
2017г.

5 участники

Региональный
конкурс по 
английскому 
языку

Черных 
Л.П.

«Британский 
бульдог»

Декабрь 
2017г.

5 участники

Край Заочный Желтышев
а Н В

Предметная 
олимпиада 
«Юные 
таланты 
.География

30.01.20
17

1 Призер этапа

Край Заочный Желтышев
а Н В

Предметная 
олимпиада 
«Юные 
таланты 
.География

30.01.20
17

1 Сертификат 
Участника 

Международн
ый конкурс

Лодейщик
ова С.В.

Кенгуру 16.03.20
17

26 чел. сертификаты

7 городской 
конкурс по 
математике и 
физике

Лодейщик
ова С.В.

Турнир 
Смекалистых

15.04.20
17

Команда 
«Пятый 
элемент» - 4 
чел.

Сертификат, 3
место

Городская 
олимпиада по 
математике

Лодейщик
ова С.В.

Олимпиада по 
математике, 
посвященная 
Дню авиации и 
космонавтики

22.04.20
17

Мусорин Г.-
7А

Сертификат, 2
место

Городской Лодейщик Конкурс «Я 28.10.20 Команда – 5 Кубок, 
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интеллектуаль
ный конкурс 
(брейн-ринг) 

ова С.В. живу в России» 17 чел.(8кл) сертификат, 1
место

город Ефимов 
С.В.

Физическая 
регата

Февраль 
2017

4 чел Сертификат 
участника

Региональный
конкурс-игра 
очный

Валюшина 
А.В.

«Чеширский 
кот»

Декабрь 
2017

6 чел сертификаты

Международн
ый конкурс
очный

Валюшина 
А.В.

«Британский 
бульдог»

Декабрь 
2017

7 чел. сертификаты

Городская 
олимпиада по 
англ языку

Валюшина 
А.В.

Busy bee 17 Декабрь 
2017

2 чел сертификаты

Международн
ый проект 
Videouroki
дистанционны
й

Семакина 
М.С.

Серия 
олимпиад 
«Октябрь 2017»

Октябрь 
2017

2 чел. Диплом1 
степени
Диплом 2 
степени

Международн
ый конкурс по
англ.языку от 
проекта 
«Уроки 
английского»
дистанционны
й

Семакина 
М.С.

«English club» 2017 1 чел Диплом , 
сертификаты

Всероссийска
я он-лайн 
викторина

Семакина 
М.С.

«I am good at 
English»

Февраль 
2017

2 чел сертификаты

Региональный
конкурс-игра 
очный

Семакина 
М.С.

«Чеширский 
кот»

Декабрь 
2017

6 чел участие

Международн
ый конкурс
очный

Семакина 
М.С.

«Британский 
бульдог»

Декабрь 
2017

7 чел. участие

Городская 
олимпиада по 
англ языку

Семакина 
М.С.

Busy bee 17 Декабрь 
2017

2 чел сертификаты

Международн
ая он-лайн 
олимпиада по 
английскому 
языку

Семакина 
М.С.

«Skyeng» Октябрь 
2017

15 чел Сертификаты,
дипломы

Всероссийски
й 
педагогически
й конкурс 

Семакина 
М.С.

Номинация 
«Фантазии из 
бумаги»

20.06.17 Диплом 
победителя 1 
степени

край Мухлякова
Татьяна 
Викторовн

Региональная 
комплексная 
олимпиада по 

2017 г.
3 этапа

22 чел. Дипломы и 
сертификаты
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а  школьному 
краеведению 
«Рысенок» для 
учащихся 1-6 
классов.

город Мухлякова
Татьяна 
Викторовн
а  

Интеллектуаль
ный конкурс 
школьных 
команд «Я 
живу в России»
7-8 классы

Октябрь Команда 5 
чел.

Диплом I 
степени

город Мухлякова
Татьяна 
Викторовн
а  

Всероссийский 
исторический 
квест 
«Сталинградск
ая битва»

Декабрь 
2017 год

Команда 6 
чел.

Диплом II 
степени

Краевой 
,очный 

Кочинова 
Т.А.

8 краевая 
открытая 
детская 
палеонтологиче
ская 
конференция

9-10 
декабря 
2017 г.

 1 человек Сертификат 
участника 

город Кочинова 
Т.А.

Детская 
городская 
открытая 
интернет – 
выставка 
декоративно- 
прикладного 
творчества и 
изобразительно
го искусства  « 
Моя мама в 
профессии»

Ноябрь –
2017 

 15 человек сертификаты

город Кочинова 
Т.А.

Городской 
конкурс 
детского 
рисунка и 
детского 
плаката 
«Детские 
Думы»

Октябрь 
– ноябрь
2017 
года

25 человек сертификаты

район Кочинова 
Т.А.

Конкурс 
декоративно-
ёлочных 
игрушек 
«Сказка на 
ёлке»

Декабрь 
2017 
года

15 человек сертификаты

край Кочинова 
Т.А.

Открытая 
краевая 
экологическая 
акция «Эко 

декабрь 1 команда -30
человек

сертификат
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Ёлка в 
подарок»

Всероссийски
й, заочный

Ковалева 
Гульнара 
Галимзяно
вна

Ёж февраль Сертификаты 
участникам

Всероссийски
й, заочный

Ковалева 
Гульнара 
Галимзяно
вна

Русский 
медвежонок

ноябрь Сертификаты 
участникам, 
дипломы за 1 
место в школе
Шестаков 
Артём (5Б), 
Шмырина 
Владислава 
(9А)

Город Слётова 
Е.В.

интеллектуальн
ый турнир 
«Дорогами 
славы»

12.17 3 Диплом II 
степени

Район Слётова 
Е.В.

конкур 
декоративных 
ёлочных 
игрушек 
«Сказка на 
ёлке»

12.17 2 Грамота

Международн
ый

Слётова 
Е.В.

Кенгуру 
(математика)

март 
2017

20 Грамота (1 
место в 
образовательн
ом 
учреждении)

Региональный Слётова 
Е.В.

Почемучка апрель 
2017

21 Сертификаты 
участников

Международн
ый

Слётова 
Е.В.

Русский 
медвежонок

ноябрь 
2017

20 сертификаты 
участников

Городской Вершинин
а Ольга 
Анатольев
на

Фестиваль 
профессий 
Sport Industry

2017 индивидуаль
но

Сертификат 
участника

Районный Вершинин
а Ольга 
Анатольев
на

Легкоатлетичес
кий кросс 
«День бега»

2017 индивидуаль
но

диплом

районный Вершинин
а Ольга 
Анатольев
на

Конькобежный 
спорт 
«Быстрые 
коньки»

2017 индивидуаль
но

диплом

Международн
ый конкурс

Уржумова 
Е. С

Кенгуру 16.03.20
17

12 чел сертификаты

7 городской 
конкурс по 
математике и 

Уржумова 
Е. С

Турнир 
Смекалистых

15.04.20
17

Команда 
«Пятый 
элемент» - 4 

сертификаты



73

физике чел.
Городская 
олимпиада по 
математике

Уржумова 
Е. С

Олимпиада по 
математике, 
посвященная 
Дню авиации и 
космонавтики

22.04.20
17

6 чел. Сертификаты 
участника

школьный Фотина 
Н.Н.

Азбука 
профессий

апрель класс Грамоты 
детям

международн
ый

Фотина Н 
Н

«Зимние 
мотивы в 
творчестве А С 
Пушкина

февраль 15 чел дипломы

всероссийский Предметные 
олимпиады

март 20 чел Благодарност
ь учителю и 
сетрификаты 
детям

районный «Сказка на 
елке»

декабрь 10 чел Грамота

региональный Русский 
медвежонок

Ноябрь 
2016 г

20 чел Благодарност
ь и детям 
сертификаты 
за участие

региональный Кенгуру март 15 чел Сертификаты 
детям

Экзамен Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык

8 классы – 2

9 классы – 5

11 класс - 3

100%

Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Русский язык. 
Конкурс-игра 
«ЕЖ»
Координатор от
ОО

Февраль 
2017

56 учащихся
5, 6, 8, 9 
классов

Свидетельств
а всем 
участникам

 Грамота  
лауреату 
Лызовой 
Ангелине 

Грамота 
координатору

Грамоты 3 
педагогам

Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Онлайн-
олимпиада 
Skyeng Super 
Cup

(Тестовый тур)

Март 
2017

83 учащихся
6Б 7А 7Б 8Б 
8В 9А 9Б 10 
11

Благодарстве
нное письмо 
куратору и 
педагогу 
учащихся.
Учитель, 
вошедший в 
20 педагогов 
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России по 
числу 
учащихся-
участников 
олимпиады

Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Онлайн-
олимпиада 
Skyeng Super 
Cup

(Основной тур)

Апрель  
2017

103 учащихся
5В 6Б 7А 7Б 
8Б 8В 9А 9Б 
10 11

Именные 
сертификаты 
всем 
участникам

Всероссийски
й

Ячменева 
Е.И.

Предметная 
олимпиада 
школьников 
(школьный 
этап)

Октябрь 
2017

5 учащихся 
из 8Б класса 
и 2 учащихся 
из 9Б и 9В 
классов

Выполнение 
заданий более
чем на 50%.
Участие в 
муниципальн
ом туре

Всероссийски
й

Ячменева 
Е.И.

Предметная 
олимпиада 
школьников
(муниципальны
й этап)

Ноябрь 
2017

2 учащихся 
8Б класса

 Результаты 
неизвестны

Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык
Конкурс-игра 
«ЛЕВ»

Сентябр
ь 2017

26 учащихся Именные 
сертификаты 
всем 
участникам,

Две грамоты 
лауреатам

Благодарстве
нное письмо 
учителю, 
координатору

Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык

Онлайн-
олимпиада 
Skyeng Super 
Cup

Autumn 2017

(Тестовый тур)

Сентябр
ь 2017

53 учащихся
5A 8Б 8В 9А 
9Б 10 11
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Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык

Онлайн-
олимпиада 
Skyeng Super 
Cup

Autumn 2017

(Основной тур)

Октябрь 
2017

103 учащихся

5A 8Б 8В 9А 
9Б 10 11

Именные 
сертификаты

Городской Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык

Олимпиада

BUSY BEE-17

Ноябрь 
2017

2 учащихся - 
5А класс

Сертификаты 
участникам
Благодарност
ь учителю

Международн
ый

Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык.Дистанцио
нный конкурс 
«Старт»

Декабрь 
2017

2 учащихся - 
5А класс
1 – 9Б класс

3 диплома 
победителей

Благодарстве
нное письмо 
учителю

Региональный Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык. Конкурс-
игра«Чеширски
й кот»

Декабрь 
2017

Сертификаты 
участникам

Россия Ячменева 
Е.И.

Английский 
язык.Конкурс-
игра 
«Бритаский 
бульдог»

Декабрь 
2017

Сертификаты 
участникам
Благодарност
ь учителю

Международн
ый 

Ячменева 
Е.И.

Экзамен по 
программе 
Cambridge 
Enhglish for 
School

Декабрь 
2017

4 учащихся: 1
(7Б) – Flyers, 
3 8А 8Б)  – 
уровень А2

Сертификаты 



76

ФИО ученика
/группы учеников

Название 
соревнований

Результат

Командное первенство

Хренов Денис
Каракулов Егор

Кондраков Александр
Ваганова Юлия

Субботина Ксения
Ершова Анна

Сабирзянова Софья
Стафеев Владимир

Калищук Дарья
Кочинова Ксения

Военно-спортивная 
игра «Ратник» среди 
ШСК (район)

2 место

Ильин Павел
Котегов Александр

Ардашов Сергей
Дударев Егор

Малиновский Роман

Кондраков Александр
Каменских Надежда

Кочинова Ксения
Бублий Софья

Калищук Дарья

Военно-спортивная  игра
«Зарница-2017» (город):
-  комбинированный  военно-
спортивный марш-бросок

3 место

Бублий Софья
Механошин Валерий

Кучин Владислав
Бежаев Марк

Постаногов Сергей
Сибагатуллин Эльдар

Соревнования по мини-хоккею с
мячом среди ШСК

(район)

3 место

Дударев Егор
Бобров Дмитрий
Каракулов Егор

Мелентьев Родион

Соревнования по лыжным 
гонкам
 (район)

1 место

Бенчак Мария
Якубова Карина

Щетникова Василина

Соревнования по 
лыжным гонкам 
(район)

1 место

Хренов Денис
Кондраков Александр

Мусорин Григорий

Соревнования по 
лыжным гонкам 
(район)
Средний возраст 
мальчики)

2 место

Ваганова Юлия
Сабирзянова Софья
Кочинова Ксения

Дударева Ника

Соревнования по 
лыжным гонкам
 (район)

1 место

Дударев Егор
Кондраков Александр

Слётов Михаил
Ильин Павел

Калищук Дарья
Сатюков Кирилл

Арасланов Рустам
Ардашов Сергей
Бобров Дмитрий

Хренов Денис

Военно-спортивный праздник 
«Патриоты России» (город)
-перетягивание каната

1 место

Военно-спортивный
 праздник 
«Патриоты России» 
(город)
-эколого-краеведческая 
викторина

2 место

Дударев Егор
Хренов Денис

Кондраков Александр
Каракулов Егор

Лыжные гонки город среди 
ШСК (город)
Команда юношей

1 место

Ваганова Юлия
Сабирзянова Софья

Бенчак Мария
Кочинова Ксения

Лыжные гонки 
город среди ШСК 
(город)
Команда девушек

2 место

Сорокина Валерия
Ковизина Ирина 

Половникова Вика
Самохина Карина

Щукина Анастасия
Тимофеева Валерия
Андрюкова Алиса

Шибанова Лиза

Баскетбол сборная 
команда девушек 
(район)

2 место

Игнатьев Николай
Ичетовкин Владислав

Костин Леонид
Шоронов Роман

Лыжная эстафета
 мальчики 1-4 кл(район)

1 место

Дударев Егор
Хренов Денис

Кондраков Александр
Каракулов Егор

Лыжная эстафета 
(район, Твердая воля)
Команда юношей

1 место

Ваганова Юлия
Сабирзянова Софья

Бенчак Мария
Кочинова Ксения

Лыжная эстафета
 (район, Твердая воля)
Команда девушек

1 место

Пазгалёв Никита
Белкин Андрей

Колчанов Никита
Ситников Андрей

Мешков Семён
Лузин Андрей

Арасланов Рустам
Паршаков Михаил
Волков Владислав

Слётов Михаил

Волейбол юноши 
(район)

3 место

Турнир по 
волейболу

(завод
«Машиностроитель»)

1 место

Давлятов Женя
Балабанов Александр
Красильникова Катя

Сомов Слава
Терёшкин Миша

Хозяшева Кристина
Хабибулина Венера

Нестерова Лиза

Баскетбол-шоу (район) 1 место

Халтаева Арина
Цой Савелий

Лоушкина Алина
Шоронов Рома

Шушанян Марианна
Катаев Антон

Старцева Алена
Терешкин Миша

Старты надежд (район) 3 место

Каменских Надежда
Ильин Павел
Дударев Егор

Самохина Карина
Пазгалёв Никита

Шикин Александр
Ардашов Сергей

Котегов Александр
Арасанов Данил

Лодейщиков Евгений

Конкурс 
допризывной 
молодёжи 
«Виват, Россия!»

1,2,3 место

Хомяков Глеб
Терёшкин Михаил
Кобелев Андрей
Шоронов Роман
Сомов Вячеслав

Мошегов Максим
Волков Игорь

Турнир по 
мини-футболу 
«Кожаный мяч» 
(мл.возраст)

1 место

Кучин Владислав
Нургалиев Эрнест

Кузнецов Иван
Кожевников Арсений

Кашин Максим
Сухинин Михаил

Шваб Никита
Низовцев Владимир

Болотов Игорь
Пермяков Ярослав

Турнир по мини
футболу «Кожаный 
мяч» (ср.возраст)

2 место

Личное первенство

Ершова Анна Военно-спортивная  игра
«Зарница» срШСК 

(район)
«Разборка/сборка
автомата»

2 место

Курицын Борис 3 место

Хренов Денис Военно-спортивная
игра «Зарница» 
среди ШСК (район)

 

2 место

Субботина Ксения 2 место

Самохина Карина Соревнования по 
конькобежному спорту 
«Быстрый лёд» (район, 9-11 кл)

3 место

Исмагилов Артур 3 место

Ильин Павел Военно-спортивная
 игра «Ратник» (город):
«Разборка/сборка
автомата»

1 место

Дударев Егор Соревнования 
по лыжным гонкам 
(район)

1 место

Бобров Дмитрий 2 место

Хренов Денис 3 место

Кочинова Ксения 2 место

Дударев Егор Соревнования
 по лыжным гонкам 
личное первенство
 (район)

1 место

Кочинова Ксения 3 место

Дударева Ника 3 место

Ичетовкин Влад 3 место
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ФИО ученика
/группы учеников

Название 
соревнований

Результат

Командное первенство

Хренов Денис
Каракулов Егор

Кондраков Александр
Ваганова Юлия

Субботина Ксения
Ершова Анна

Сабирзянова Софья
Стафеев Владимир

Калищук Дарья
Кочинова Ксения

Военно-спортивная 
игра «Ратник» среди 
ШСК (район)

2 место

Ильин Павел
Котегов Александр

Ардашов Сергей
Дударев Егор

Малиновский Роман

Кондраков Александр
Каменских Надежда

Кочинова Ксения
Бублий Софья

Калищук Дарья

Военно-спортивная  игра
«Зарница-2017» (город):
-  комбинированный  военно-
спортивный марш-бросок

3 место

Бублий Софья
Механошин Валерий

Кучин Владислав
Бежаев Марк

Постаногов Сергей
Сибагатуллин Эльдар

Соревнования по мини-хоккею с
мячом среди ШСК

(район)

3 место

Дударев Егор
Бобров Дмитрий
Каракулов Егор

Мелентьев Родион

Соревнования по лыжным 
гонкам
 (район)

1 место

Бенчак Мария
Якубова Карина

Щетникова Василина

Соревнования по 
лыжным гонкам 
(район)

1 место

Хренов Денис
Кондраков Александр

Мусорин Григорий

Соревнования по 
лыжным гонкам 
(район)
Средний возраст 
мальчики)

2 место

Ваганова Юлия
Сабирзянова Софья
Кочинова Ксения

Дударева Ника

Соревнования по 
лыжным гонкам
 (район)

1 место

Дударев Егор
Кондраков Александр

Слётов Михаил
Ильин Павел

Калищук Дарья
Сатюков Кирилл

Арасланов Рустам
Ардашов Сергей
Бобров Дмитрий

Хренов Денис

Военно-спортивный праздник 
«Патриоты России» (город)
-перетягивание каната

1 место

Военно-спортивный
 праздник 
«Патриоты России» 
(город)
-эколого-краеведческая 
викторина

2 место

Дударев Егор
Хренов Денис

Кондраков Александр
Каракулов Егор

Лыжные гонки город среди 
ШСК (город)
Команда юношей

1 место

Ваганова Юлия
Сабирзянова Софья

Бенчак Мария
Кочинова Ксения

Лыжные гонки 
город среди ШСК 
(город)
Команда девушек

2 место

Сорокина Валерия
Ковизина Ирина 

Половникова Вика
Самохина Карина

Щукина Анастасия
Тимофеева Валерия
Андрюкова Алиса

Шибанова Лиза

Баскетбол сборная 
команда девушек 
(район)

2 место

Игнатьев Николай
Ичетовкин Владислав

Костин Леонид
Шоронов Роман

Лыжная эстафета
 мальчики 1-4 кл(район)

1 место

Дударев Егор
Хренов Денис

Кондраков Александр
Каракулов Егор

Лыжная эстафета 
(район, Твердая воля)
Команда юношей

1 место

Ваганова Юлия
Сабирзянова Софья

Бенчак Мария
Кочинова Ксения

Лыжная эстафета
 (район, Твердая воля)
Команда девушек

1 место

Пазгалёв Никита
Белкин Андрей

Колчанов Никита
Ситников Андрей

Мешков Семён
Лузин Андрей

Арасланов Рустам
Паршаков Михаил
Волков Владислав

Слётов Михаил

Волейбол юноши 
(район)

3 место

Турнир по 
волейболу

(завод
«Машиностроитель»)

1 место

Давлятов Женя
Балабанов Александр
Красильникова Катя

Сомов Слава
Терёшкин Миша

Хозяшева Кристина
Хабибулина Венера

Нестерова Лиза

Баскетбол-шоу (район) 1 место

Халтаева Арина
Цой Савелий

Лоушкина Алина
Шоронов Рома

Шушанян Марианна
Катаев Антон

Старцева Алена
Терешкин Миша

Старты надежд (район) 3 место

Каменских Надежда
Ильин Павел
Дударев Егор

Самохина Карина
Пазгалёв Никита

Шикин Александр
Ардашов Сергей

Котегов Александр
Арасанов Данил

Лодейщиков Евгений

Конкурс 
допризывной 
молодёжи 
«Виват, Россия!»

1,2,3 место

Хомяков Глеб
Терёшкин Михаил
Кобелев Андрей
Шоронов Роман
Сомов Вячеслав

Мошегов Максим
Волков Игорь

Турнир по 
мини-футболу 
«Кожаный мяч» 
(мл.возраст)

1 место

Кучин Владислав
Нургалиев Эрнест

Кузнецов Иван
Кожевников Арсений

Кашин Максим
Сухинин Михаил

Шваб Никита
Низовцев Владимир

Болотов Игорь
Пермяков Ярослав

Турнир по мини
футболу «Кожаный 
мяч» (ср.возраст)

2 место

Личное первенство

Ершова Анна Военно-спортивная  игра
«Зарница» срШСК 

(район)
«Разборка/сборка
автомата»

2 место

Курицын Борис 3 место

Хренов Денис Военно-спортивная
игра «Зарница» 
среди ШСК (район)

 

2 место

Субботина Ксения 2 место

Самохина Карина Соревнования по 
конькобежному спорту 
«Быстрый лёд» (район, 9-11 кл)

3 место

Исмагилов Артур 3 место

Ильин Павел Военно-спортивная
 игра «Ратник» (город):
«Разборка/сборка
автомата»

1 место

Дударев Егор Соревнования 
по лыжным гонкам 
(район)

1 место

Бобров Дмитрий 2 место

Хренов Денис 3 место

Кочинова Ксения 2 место

Дударев Егор Соревнования
 по лыжным гонкам 
личное первенство
 (район)

1 место

Кочинова Ксения 3 место

Дударева Ника 3 место

Ичетовкин Влад 3 место
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