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1. Общие сведения об образовательной организации
МИССИЯ лицея: Лицей – образовательное пространство, где можно
учиться своим способом!
ЦЕЛЬ деятельности лицея: Повышение качества образования через
освоение эффективных педагогических технологий в условиях SMARTсреды.
Наименование
образовательной
организации
Тип образовательного
учреждения
Организационноправовая форма
Учреждения
Учредитель

муниципальное
бюджетное
учреждение «Лицей №1»

общеобразовательное

Тип образовательной организации: общеобразовательная
организация
Тип Учреждения: бюджетное Учреждение
муниципальное бюджетное учреждение

муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» в
лице администрации города Усолье-Сибирское
1991 год
Год основания
Юридический
адрес 665462. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,
Комсомольский пр-т, 51
(фактический адрес)
8(39543)6-36-65, 8(39543)6-22-35
Телефон, факс
Адрес электронной почты mbou_lyceum1@mail.ru
https://www.lyceum1.ru/
Адрес сайта в Интернете
Должность руководителя Директор МБОУ «Лицей №1»
Нечаева Вероника Геннадьевна
ФИО руководителя
 Свидетельство о постановке на учет Российской
Свидетельство о
организации в налоговом органе по месту ее
регистрации (номер,
нахождения
ИНН/КПП
3819005381/385101001
дата выдачи, кем
Серия 38 №003310698
выдана)
 Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц.
Основной государственный регистрационный №
1023802140845 от 11 января 2012 года. Серия 38
№003298601
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Лицензия
№ 8763 от 24.12.2015
Выдано Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации
Аккредитация
№ 3184 от 26.02.2016 г.
Выдано Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области до 26 февраля 2028 года
 Общее собрание трудового коллектива
Формы государственно Педагогический совет
общественного
 Научно-методический совет
управления
 Управляющий совет
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 Общелицейский родительский комитет
 Совет координаторов и служб самоорганизации
Совет координаторов и служб самоорганизации

Формы ученического
самоуправления
Ресурсная база образовательного учреждения
Помещение
и
его Год постройки помещения – 1956 год
состояние
Тип здания
Основное здание
 МБОУ «Лицей №1» - трехэтажное шлакоблочное
здание, построено в 1957 году
 Капитальный ремонт крыши произведен в 2004 году
 Состояние помещений удовлетворительное
Мастерские
 Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в
1957 году
 Капитальные ремонты не производились
 Состояние удовлетворительное
Здание пристроя (спортивный, актовый зал)
 Двухэтажное кирпичное здание, построено в 1995
году
 Капитальный ремонт не производился
 Состояние удовлетворительное
Гараж (под автомобиль)
 Одноэтажное шлакоблочное здание, построено в
1957 году
 Капитальный ремонт не производился
 Состояние удовлетворительное
Овощехранилище
 Подземное сооружение, построено в 1996 году из
бетонных блоков
 Состояние удовлетворительное
Гараж (под автобус)
 Одноэтажное здание, построено в 1998 году
 Капитальный ремонт не производился
 Состояние удовлетворительное
Общий книжный фонд библиотеки – 13203 единиц
Библиотечный фонд
хранения, основной фонд (художественная, справочная и
(тыс. томов)
методическая литература, периодическая литература) –
1333 экз., фонд учебников – 11870 экз.
Спортивный и
Спортивные залы:
 гимнастический, S = 96м2
актовый зал
 тренажерный, S = 87м2
Имеется весь комплекс спортивного оборудования и
инвентаря
Актовый зал:
 S = 181 м2, вместимость 130 человек
 Волейбольная - 6 х 12
Спортивные площадки
 Баскетбольная - 12 х 24 + 5 баскетбольных щитов
 Беговая дорожка – 50 м
 Футбольное поле – 30 х 45
 Прыжковая яма
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 Гимнастический комплекс (брусья, шведская стенка,
турникет, 2 гимнастических бревна)
 Тренажерный зал
Нет
Бассейн
Прилицейская территория составляет 5650 м2
Пришкольная
На территории расположены овощехранилище (S = 72м2),
территория
гараж под лицейский автобус (S = 71м2)
Постоянные посадки составляют деревья, ягоды,
кустарники
Временные посадки (500 м2), клумбы.
Прилицейский участок оформляется ежегодно (посезонно)
в технологии ландшафтного дизайна
Содержание образования
Обязательная часть - 78%
6-9 классы
Часть, формируемая участниками образовательных
(уровень ООО)
отношений – 22%
Ранняя профилизация обучения осуществляется по
направлениям:
 физико-математическое
 химико-биологическое
 социально-гуманитарное
Обязательная часть - 69%
10-11 классы
Часть, формируемая участниками образовательных
(уровень СОО)
отношений – 31%
Профильное
обучение
осуществляется
по
трем
направлениям:
 технологическое
 естественнонаучное
 гуманитарное
 английский язык
Изучаемые иностранные
В рамках внеурочной деятельности и дополнительного
языки
образования:
 французский язык
 китайский язык
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2. Аналитическая часть
2.1. Образовательная деятельность, в том числе организация учебного
процесса
2.1.1. Образовательные программы
Основные

образовательные

программы

МБОУ

«Лицей

№

1»

предусматривает решение следующих основных задач:
- разработка и внедрение системы оценки и учета достижений
учащихся, качества получения образовательных результатов;
-

создание

условий

для

социального,

профессионального

и

гражданского самоопределения;
- целенаправленная установка на формирование социально грамотной и
социально успешной личности, четко осознающей свои права и обязанности,
ясно представляющей себе спектр имеющихся на сегодняшний день
возможностей и ресурсов и способной успешно реализовать избранную
позицию в том или ином социальном пространстве.
Для

построения

эффективного

образовательного

пространства,

направленного на самореализацию, самоактуализацию, самостоятельность
каждого ученика, на раскрытие и максимальное использование субъектного
опыта ребенка предусматривается деление на подгруппы:
- уроки иностранного языка, информатики, технологии, физики (для 9
класса с предпрофильной физико-математической подготовкой) и химии (для
9 класса с предпрофильной химико-биологической подготовкой).
2.1.2. Учебный план
Для

построения

эффективного

образовательного

пространства,

направленного на самореализацию, самоактуализацию, самостоятельность
каждого ученика, на раскрытие и максимальное использование субъектного
опыта ребенка предусматривается деление на подгруппы:
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- уроки иностранного языка, информатики, технологии, физики (для 9
класса с предпрофильной физико-математической подготовкой) и химии (для
9 класса с предпрофильной химико-биологической подготовкой).
Учебный план реализуется в соответствии с Концепцией профильного
обучения в лицее в следующей концептуальной последовательности:
6 класс - задача класса «укладывается» в рамки концепции - SMARTкласса, первого в городе Усолье-Сибирское класса развития способностей
конкретного ученика через разработку открытой образовательной среды –
доступной глобальной образовательной среда в реальном времени на
качественных образовательных ресурсах. Распределенная образовательная
среда. Это идея позиционирования глобальной «сети знаний» как основной
цели цифрового образования. Это стержень смарт-образования идеи.
Содержание деятельности обеспечивает 100-% совпадение с технологиями
ФГОС. Необходимость открытия класса продиктована изменениями в
Программе развития лицея, направленными на повышение качества
образования, перспективными линиями развития лицея как инновационного
общеобразовательного учреждения.
С учетом методических рекомендаций учебный предмет «Родная
литература» введена в учебный план, но не реализуется в виду отсутствия
учебников в Федеральном перечне, утвержденным Приказом Министерства
просвещения.
7- 8 классы – ранняя профилизация, профильное самоопределение на
уровне пропедевтики, позволяющее получить представление о реализуемых
профилях.
9 класс - профильные пробы с исследовательской «надстройкой» для
выполнения индивидуального проекта.
Профильная

проба

моделирует

элементы

конкретного

вида

профильного образования и соответствующей ему профессиональной
деятельности,

имеющая

завершенный

вид,

способствующая

выбору

направления обучения и будущей профессии. В основу профессиональных
8

проб положена идея японского профессора С.Фукуямы, согласно которой
профессиональная проба выступает наиболее важным этапом в области
профессиональной ориентации. В процессе профильной пробы обучающийся
получает опыт той профессиональной деятельности, которую он собирается
выбрать или уже выбрал, пытается определить, соответствует ли характер
данной

деятельности

его

способностям

и

умениям.

Помимо

профессиональных, с обучающимися 9 классов предстоит проведение
профильных проб, ориентированных на будущее содержание профильного
обучения в старших классах:
 9 ФМ – физико- математическая;
 9 ХБ - химико-биологическая;
 9 СГ - социально-гуманитарная.
Обоснованность части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений:
 Образовательные курсы SMART-класса. Развитие способностей
конкретного ученика через разработку открытой образовательной
среды.
 Базовые курсы для выравнивания и развития стартовых
возможностей. Обучение в лицее начинается с 6 класса,
обучающиеся приходят учиться из разных образовательных
организаций города, от разных педагогов, как следствие, от
разных методических систем. Постановка задачи выравнивания
стартовых

возможностей обучающихся исходит также

из

следующей законодательной нормы – ст.17 п.3 Закона об
образовании «О преемственности образовательных программ».
Задача, которую также должны решать данные курсы, –
мотивация к обучению в лицее, эмоциональная готовность к
нему, инициативность.
 Курсы

ранней

профилизации.

Предметы

являются

подготовительной ступенью обучения для карьеры, основанном
9
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на

социальной

включенности

лицеистов,

тренировочном

подходе, то есть на подходе ранней профилизации. В 2021-2022
учебном году сформированы классы следующих профильных
направленностей:
 6 – 9 ФМ – физико- математическая;
 6 – 9 ХБ - химико-биологическая;
 7 СГ – социально-гуманитарная.
Ранняя

профилизация

поможет

четче,

прочнее

выстроить

обучающемуся свою образовательную траекторию. Важная задача ранней
профилизации – формирование метапредметных интеллектуальных умений.
Об этом ясно выразился В.В. Путин, президент страны: «Мы ведем
совместную многогранную работу: подготовка профессиональных кадров,
особенно в сфере производства – один из ключевых элементов роста. России
нужны высококвалифицированные кадры. Мы обеспечим целый набор мер
совместных действий, в том числе организацию производственной практики
и введение ранней профориентации в школах».
В области обновления содержания образования в контексте реализации
Концепции профильного обучения в МБОУ «Лицей №1» предполагается –
усиление интегративных начал в преподавании.
В

области

совершенствования

педагогических

технологий

предполагается совершенствование форм и методов, способствующих:
 выработке критического мышления;
 формированию навыков исследовательской работы;
 использование

информационных

технологий

в

урочной

деятельности.
Обеспечение преемственности обучения реализуется через основную
образовательную программу основного общего образования. Содержание
курсов

образования

обеспечивает

преемственность

с

программным

материалом, но с включением новых элементов, материала, базового и
углубленного уровней. Лицейская подготовка позволит обучающимся
10

познакомиться со многими интересными вопросами, выходящими за рамки
школьной программы, расширить целостное представление о выбираемом
профиле, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему
интеллектуальному развитию.
На уровне среднего общего образования МБОУ «Лицей №1»
нарабатывает опыт профильного обучения со дня своего открытия. Суть
профильного обучения выстроена сквозь все годы работы лицея.
 Специальные курсы по обязательному выбору
Русский язык и математика - это главные предметы, которые
начинаются с первого и заканчиваются в 11 классе. Эти два предмета
считаются основой всех основ, в жизни без изучения данных предметов
будет

сложно

обходиться.

Курсы

профильной

направленности

для

расширения кругозора, удовлетворения познавательных интересов учащихся.
 Курсы по выбору для выполнения индивидуального проекта
Индивидуальный проект представляет особую форму организации
деятельности обучающихся (исследование или проект). Индивидуальный
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
курсов в любой избранной области. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного исследования или проекта. Исходя из этого и из профильной
направленности
представлена

учебного

плана

обязательными

вариативная

курсами

часть

учебного

профильными

плана

пробами

с

исследовательской «надстройкой» для выполнения индивидуального проекта
и курсами по выбору для удовлетворения познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Практический
выход изучения данных курсов – индивидуальный проект.
Выполнение учебного плана за 2020-2021 учебный год составило 97%,
образовательные программы выданы на 100%.
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Таблица 1
Уровень
образования
Основное
общее
образование
Инвариантная часть
учебного плана
Часть
УП,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Среднее
общее
образование
Инвариантная часть
учебного плана
Часть
УП,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

% выполнения часов
учебного плана

% выполнения программ

97

100

98

100

94

100

97

100

97

100

96

100

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству,

содержанию

и

организации

работы

образовательных

организаций 3.1/2.4 3598-20, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, учебный план в
6-9, 10-11 классах реализуется в режиме шестидневной учебной недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки
и составляет:
Таблица 2
Классы
Максимальная
недельная
нагрузка
(часы)

6

7

8

9

10

11

33

35

36

36

37

37

Учебные занятия в 6-11 классах проходят в 1 смену, начинаются с 8.30
утра

и

заканчиваются

13.50.

Продолжительность

составляет 40 минут.

12

учебного

занятия

После 1, 2, 7 уроков проходят 10-минутные перемены, а после 3, 4, 5
уроков – удлиненные до 20 минут, после 6 урока – 15 минут, с целью
организации питания учащихся.
В связи с введением дополнительных санитарно-эпидемиологических
требований, направленных на предупреждение распространения COVID – 19,
в лицее с 1 сентября 2020 года за каждым классом закреплен отдельный
учебный кабинеты, в котором дети обучаются по всем предметам, за
исключением следующих предметов: информатика, физическая культура,
технология.
Расписание учебных занятий составлено на основании учебного плана
МБОУ «Лицей №1» на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы, утвержденного
директором МБОУ «Лицей №1».
При составлении расписания были максимально учтены методические
рекомендации

по

составлению

расписания

общеобразовательных

учреждений (учет наиболее эффективных дней, чередование предметов
различной сложности, погружение в предмет, уровень профессиональной
компетенции педагогов в применении здоровьесберегающих технологий,
профилактики утомления).
Важным при составлении расписания и расчета учебной нагрузки
обучающихся

является

«удельный

вес»

предметов,

составляющих

профильное ядро каждого профиля, зачисление на который осуществляется
обучающимися мотивированно, с согласования желаний ребенка и его
родителей:
 ФМ (физико-математический) в 6-9, Т (технологический) в 10 11 классах – математика, физика, информатика и ИКТ;
 ХБ (химическо-биологический) в 6-9, классах, Е (естественнонаучный) в 10–11 классах – математика, биология, химия;
 СГ (социально-гуманитарный) в 6-9 классах, Г (гуманитарный) в
10-11

классах

–

русский

обществознание.
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В связи с большой нагрузкой (свыше 30 часов) учителей математики,
физики,

химии

и

иностранного

языка,

сложные

уроки,

имеющие

максимальную нагрузку (математика – 11 баллов, иностранный язык – 10
баллов) распределяются с 1 по 6 урок, следовательно, максимальная нагрузка
может приходиться на любой, как продуктивный, так и непродуктивный
урок.
Рациональное распределение предметов в течение учебного дня
предполагает

последовательное

включение

предметов

физико-

математического, гуманитарного, естественно-научного и эстетического
циклов в расписание уроков, а также чередование уроков повышенной
сложности с облегченными занятиями. Обучающиеся имеют возможность
переключаться на разные виды деятельности в течение дня.
С

учетом

гигиенических

рекомендаций

к

расписанию

уроков

умственная работоспособность учащихся в течение недели не одинакова:
облегченные дни в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими
требованиями приходится на среду или четверг, а также учебная нагрузка
уменьшается к концу недели субботу.
Расписание занятий составлено по принципу с двоенных уроков, что
значительно снижает объем домашнего задания (в среднем учащиеся
готовятся по трем предметам ежедневно).
Факультативные часы входят в основное расписание учебных занятий.
Спецкурсы во всех классах вынесены из расписания и проходят во второй
половине дня с 14:05. Кружки дополнительного образования проходят с
14.05, 15.40 в соответствии с расписанием, утвержденным директором.
Выдержана динамическая пауза продолжительностью 15 минут.
При проведении занятий по иностранному языку (6-11 кл.), физической
культуре (10-11 кл.), по информатике и ИКТ (6-11 кл.), с целью
продуктивного проведения лабораторных практикумов по физике и химии
(9-11

кл.),

обязательных

курсов

части

формируемой

участниками

образовательных отношений таких как «Четыре увлекательных шага в ИТ»,
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СК «Цунами открытий» (6 кл.), «Алгоритмика» (7 кл.), «Алгоритмизация и
программирование

математических

задач»

(8

кл.),

«Практикум

по

программированию» (9 кл.), «Исследование информационных моделей» (1011 кл.) осуществляется деление классов на две группы. В связи со
спецификой преподавания предмета технологии в 6-8 классах также
осуществляется деление на две группы (мальчики и девочки).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32
календарных дней.
2.1.3. Внеурочная деятельность
Целевые установки на 2021 год, обеспечение преемственности
целей: социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего

судьбу

Отечества

как

свою

личную,

осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Критерии определения эффективности данного направления и
уровень достижения целей по критериям:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Измеряется посредством методики уровня воспитанности учащихся
Н.П. Капустина.
Таблица 3 Сравнительный анализ методики уровня воспитанности учащихся
Н.П. Капустина за 2020 и 2021 годы
Средний балл
уровня
воспитанности
4,2
4,3
4,3
4,3

Средняя оценка по качеству ООО
личности за 2020 год
СОО
Средняя оценка по качеству ООО
личности за 2021 год
СОО
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Уровень
воспитанности
Хороший уровень
Хороший уровень
Хороший уровень
Хороший уровень
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По результатам анализа методики уровня воспитанности видно, что
уровень воспитанности как у обучающихся ступени основного общего
образования, так и ступени среднего общего образования находится на
хорошем уровне. Хороший уровень воспитанности свидетельствует о
положительной

самостоятельности

в

деятельности,

в

поведении

и

ситуативной общественной позиции.
2. Динамика

(характер

педагогической

и

изменения)

нравственной

социальной,

атмосферы

в

психолого-

образовательном

учреждении. Измеряется посредством методики «Какой у нас
коллектив» А.Н. Лутошкина.
Таблица 4 Сравнительный анализ методики «Какой у нас коллектив» А. Н.
Лутошкина за 2020 и 2021 годы

2020
год

2021
год

ООО
СОО
В
целом
по ОО
ООО
СОО
В
целом
по ОО

«Песчаная «Мягкая «Мерцающий «Алый «Горящий Средний
россыпь»
глина»
маяк»
парус»
факел»
балл
23
27
42
96
52
3,5
8
19
29
48
44
3,7

Переводя

31

46

71

144

96

3,6

24
7

36
22

40
31

49
25

34
25

3,1
3,4

31

58

71

74

59

3,2

количественную

оценку

сплоченности

коллектива

в

качественную мы видим, что и на ступени основного общего образования, и
на ступени среднего общего образования за 2020 коллективы находятся на
уровне

развития

«Алый

парус».

Такой

коллектив

характеризуется

принципом: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и
заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и
взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и
надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за
советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов
«экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают
16

горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как
обстоят дела в других коллективах, например, в соседних. Бывает, что
приходят на помощь, когда их об этом попросят.
Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти
наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои
ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.
Сплоченность коллективов на ступени основного общего образования
и на ступени среднего общего образования в 2021 находится на уровне
«Мерцающий маяк». В таком ученическом коллективе преобладает желание
трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще
не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а
не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться.
Группа заметно отличается среди других групп своей индивидуальностью.
Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий
язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает
сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным требованиям.
Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся предложения
по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более
значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим
проявление активности всплесками, да и то не у всех.
Такие качественные изменения в динамике сплоченности ученических
коллективов мы связываем последствиями дистанционного обучения в
период пандемии. Многие коллективно-творческие дела в этот период
проводились в онлайн режиме, что не позволило обучающимся удерживать
уровень сплоченности на должном уровне.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей

(законных

представителей)

в

образовательный

и

воспитательный процесс. Измеряется посредством теста Т. Шрайбера
на выявление отношения юношей и девушек к жизни в своей семье.
17
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Таблица 5 Сравнительный анализ теста Т. Шрайбера на выявление
отношения юношей и девушек к жизни в своей семье за 2020 и 2021 годы

ООО
СОО
В целом по ОО
ООО
СОО
В целом по ОО

2020
год
2021
год

Средний процент по
тесту
78%
83%
81%
79%
84%
81,5%

Показатель
Повышенный показатель
Высокий показатель
Высокий показатель
Повышенный показатель
Высокий показатель
Высокий показатель

Результаты теста Т.Шрайбера показывают, что динамика детскородительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс имеет
положительный характер. Как правило, повышенный и высокий показатель
результатов теста говорит о том, что обучающиеся удовлетворены
взаимоотношениями

и

взаимопониманием

с

другими

членами семьи, откровенны и искренности в общении с ними, желают делит
ься с семьей своими проблемами, оказывать ей помощь и поддержку.
Положительные результаты деятельности.
Исходя из анализа результатов диагностик мы видим, что динамика
развития

личностной,

социальной,

экологической,

трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся на
ступени основного общего образования носит положительный характер (+0,1
балла).

На ступени среднего общего образования динамика развития

личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся не наблюдается.
Сравнительный анализ диагностики «Какой у нас коллектив» А.Н.
Лутошкина показал незначительную отрицательную динамику в определении
обучающимися

индивидуальной

оценки

сплоченности

лицейских

коллективов. На ступени основного общего образования мы видим
отрицательную динамику (-0,4 балла). На ступени среднего общего
образования динамика развития сплоченности детского коллектива также
носит отрицательный характер (-0,3 балла). В целом по образовательной
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организации динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении
уменьшилась на 0,4 балла.
По результатам теста Т.Шрайбера мы видим, что динамика детскородительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс наблюдается в
целом по образовательной организации. Динамика показателей отношений
на ступени основного общего и среднего общего образования не
наблюдается.
Выявленные проблемы и пути их преодоления.
1. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности
учащихся: как ступени основного общего образования, так и ступени
среднего общего образования, создавать условия для формирования у
детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся
сформировано чувство сознательной дисциплины.
2. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава лицея подростками
(опоздание на уроки, внешний вид не соответствует требованиям).
Необходимо вести систематическую работу с нарушителями и их
родителями.
3. Ограничения по проведению массовых мероприятий в ОО не
позволяют организовывать коллективно-творческие дела в прежнем
формате. Необходим поиск новых форматов общелицейских дел, при
которых обучающиеся будут работать в команде.
4. Большая учебная нагрузка на обучающихся, в связи, с чем
обучающимся трудно выбрать свободное время для участия в
групповых и общелицейских мероприятиях.
Задачи на 2022 год:
1. Активизировать творческий потенциал обучающихся;
2. Совершенствовать

работу

Совета

самоорганизации;
19

координаторов

и

служб
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3. Активизировать

деятельность

Лаборатории

воспитательных

технологий;
4. Совершенствовать систему воспитательной работы в групповых
коллективах;
5. Продолжить

работу

по

созданию

условий

для

физического,

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на
основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и
желаний;
6. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи
в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебновоспитательного процесса в лицее;
7. Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к
малой родине, гражданственности;
8. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося
через

дальнейшее

совершенствование

системы

дополнительного

образования.
2.1.4. Воспитательная деятельность
Целевая

установка

–

обеспечение

возможности

гармоничного

личностного развития каждого обучающегося согласно его интересам и
склонностям через разнообразные формы и направления воспитательной
работы.
Таблица 6
Дата
Охват
проведения
обучающихся
классы
Общелицейские линейки январь 2021 6-11
г.
(380
«РОСТ»
обучающихся)

Рефлексивное
мероприятие
для
6-ых
классов

Рефлексивный
тренинг для 7-ых классов

Рефлексивный
тренинг для 8-ых классов

Рефлексивный
Мероприятие
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Результат
Мероприятия
проведены на высоком
уровне,
победители
МЭ
ВОШ,
НПК,
творческих конкурсов
отмечены наградными
материалами,
проведен
анализ
учебной и внеучебной
деятельности

Мероприятие

Дата
проведения

тренинг для 9-ых классов

Рефлексивный
тренинг для ФМ профиля

Рефлексивный
тренинг для ХБ профиля

Рефлексивный
тренинг для СГ профиля
Неделя Российской науки

Охват
обучающихся

Результат
участниками
мероприятия

8-13 февраля 6-11
классы Мероприятия недели
2021 г.
(380
проведены
на
обучающихся)
высоком,
особо
отмечены
члены
Лицейского научного
общества
классы Мероприятия
День
Защитника 22 февраля 6-11
2021 г.
(380
проведены на высоком
Отечества
обучающихся)
уровне,
отмечены

Военноучителя
физической
патриотическая эстафета для
культуры
9-11-ых классов «От заката
до рассвета или Один день
из жизни в армии»

Военнопатриотическая эстафета для
6-8-ых классов «Вперёд к
победе!»
марта 6-11
классы Мероприятия прошли
8 марта Международный 4-6
2021 г.
(380
на высоком уровне,
женский день
обучающихся)
отмечена
слаженная

Конкурсная
работа 11 Г класса
программа «Золушка-2021»

Спортивная эстафета
«А ну-ка, девочки!»

Концертная
программа
«Мы
поздравляем милых дам!»
6-11 классы (30 Проведен мастер-класс
Школа лицейского актива Март 2021г.
«Проектирование.
Актовый зал обучающихся)
по
написанию
Добровольчество»
социального проекта
12-17 апреля 6-11
классы Реализовано
15
Весенняя неделя добра
День молодого Добровольца 2021 г.
(380
социальных проектов,
«Добро спасет Мир!»
обучающихся)
посвященных
30летию МБОУ «лицей
№1»
Апрель-май
6-11
классы
Мероприятия прошли
АКЦИЯ!
«Девять
2021 г.
(380
на высоком уровне
победных залпов»
обучающихся)
25 мая 2021 6-11
классы Мероприятие прошло
День Последнего звонка
«Лицей с нами ласково г.
(380
на высоком уровне,
прощается,
обучающихся)
родительская
и
и в добрый путь провожает
педагогическая
нас!»
общественность
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Мероприятие

Дата
проведения

Охват
обучающихся

Результат

отметила
качество
подготовки
11-ых
классов
классы Мероприятия
Общелицейские линейки Июнь 2021 г. 6-10
(310
проведены на высоком
РОСТ
обучающихся)
уровне, отличники и
ударники, победители
РЭ
ВОШ,
НПК,
творческих конкурсов
отмечены наградными
материалами,
проведен
анализ
учебной и внеучебной
деятельности
участниками
мероприятия
июнь 2021 г. 11-е классы (70 Мероприятие прошло
День Выпускного бала
обучающихся)
на высоком уровне,
родительская
и
педагогическая
общественность
отметила
качество
подготовки
11-ых
классов
1
сентября 6-11 классы,
Мероприятие прошло
День Знаний
«30 лет дорогой лицейских 2021 г.
родители (380 на высоком уровне
побед!»
обучающихся)
6-11
классы Мероприятия
День
Здоровья Сентябрь
«Туристическая тропа»
2021 г.
(380
проведены на высоком
обучающихся)
уровне,
отмечены
учителя
физической
культуры,
служба
здоровьетворения
активно включилась в
организацию
мероприятия
6-11
классы Мероприятие
Разноцветная
неделя Сентябрь
(неделя
профилактики 2021 г.
(380
проведено на высоком
суицидального поведения)
обучающихся)
уровне, 9 ФМ класс
успешно справился с
поставленными
задачами
3 октября, 5 6-11
классы Мероприятия
День Дублера
проведены на высоком

«О,
сколько
нам октября 2021 (380
обучающихся)
уровне,
отмечены
открытий чудных готовит г.
обучающиеся
11-ых
XXI век»
классов, исполняющие

Праздничный
роли
учителейконцерт «Учитель, перед
дублеров и кураторовименем твоим…»
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Мероприятие

Дата
проведения

Охват
обучающихся

Результат

дублеров
11-17
6-11
классы Отзывы
от
«Поздравь октября 2021 (380
родительской
г.
обучающихся)
общественности
в
социальных сетях о
поздравлениях детьми
своих отцов
19 октября 6-11
классы, Мероприятия
День Лицеиста
2021
г.
родители
(380 проведены на высоком

Посвящение
в
обучающихся)
уровне,
отмечены
лицеисты «Ты идёшь по
обучающиеся
10-ых
лицейской дороге? Значит
классов,
нам по пути!»
организующие

Соревнования
по
мероприятия
Дня
спортивному «Что? Где?
лицеиста
и
Когда?»
обучающиеся 7-8-ых

Спортивная игра для
классов,
принявшие
6-7-х классов «Друзья мои,
участие
в
посвящении
прекрасен наш союз!»
в лицеисты

Творческая
мастерская
для
11-ых
классов «Эмблема 30-го
выпуска лицея»
8-14 ноября 6-11
классы Проведены
часы
Акция «Будь с нами!»
2021 г.
(380
общения
Неделя толерантности
обучающихся)
23-28 ноября 6-11
классы Отзывы
от
День матери России
Онлайн
акция
«Мамы 2021 г.
(380
родительской
добрые глаза»
обучающихся)
общественности
в
социальных сетях о
поздравлениях детьми
своих матерей
декабря 6-11
классы Проведены
часы
Всемирный день борьбы со 1
2021
г.
(380
общения
СПИДом
обучающихся)
11
декабря
6-11
классы Проведены
часы
Тематический
час
(380
общения
общения,
посвященный 2021 г.
Дню конституции РФ «Я обучающихся)
гражданин!»
классы Мероприятия
Новогодние праздники и 6-29 декабря 6-11
2021 г.
(380
проведены на высоком
акции:
обучающихся)
уровне,
отмечены

Мастерская
художественное
новогоднего
настроения
оформление здания и
(оформление
здания
и
фасада лицея, все
фасада)
собранные
подарки

Благотворительная
переданы социальным
акция «Подарим детямпартнерам, отмечена
сиротам Новый год!»
качественная

Онлайн-квест
«Кто
подготовка
похитил Новый год?»
День отца
Онлайн акция
своего папу!»
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Мероприятие

Дата
проведения

Охват
обучающихся

Результат
мероприятия классом
10 Е

Таким образом, мероприятия календарного плана выполнены в полном
объеме, не смотря на сложные условия, созданные пандемией.
2.1.5. Дополнительное образование
Главной задачей дополнительного образования в лицее является
содержательная и продуктивная организация свободного времени детей с
целью раскрытия творческих способностей обучающихся, удовлетворение
познавательных

потребностей,

развитие

социально-значимых

качеств

личности, интеграция урочной деятельности с системой дополнительного
образования.
В течение 2021 учебного года лицеем было выполнено утвержденное
муниципальное задание – реализация дополнительных общеразвивающих
программ. Полнота реализации составила - 100%. Всего в лицее 14 педагогов
дополнительного образования, из них 11 внутренних совместителей и 3
внешних. В 14 творческих объединениях занимались 270 человек.
В соответствии с требованиями п.9 ст. 2 273-ФЗ от 29.02.2013 г. и
приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам», были разработаны и реализованы
рабочие программы по следующим направлениям:
13 - социально-педагогической направленности;
1 - художественной направленности;
В таблице 1 приведен перечень объединений дополнительного
образования и их руководителей.
Таблица 7
Название объединения
кружок «В мире театра»
кружок «Финансовая грамотность»
кружок «Лицейская газета «Лики»

Руководитель
Вересова Н.В.
Власова Т.А.
Кулик Т.В.
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Название объединения
кружок «Медиацентр»
кружок «Академия права»
кружок «Шах и мат»
кружок «Ключ к решению нестандартных
задач»
кружок «Школа бизнеса и управления»
кружок «Архитектурная студия «Форма»
кружок «Робототехника»
кружок «Школа блогера»
кружок «Дебаты – игра и технология»
кружок «Литературный круг»
кружок
«Моделирование
физических
процессов»

Руководитель
Шестакова О.И.
Самохвалов С.Н.
Баринова Н.И.
Горбань А.В.
Рядовкина И.А.
Терехова Г.В.
Кругликова М.Н.
Лыкова Л.А.
Зарубина Н.В.
Пуговкина М.А.
Горбань А.В.

Дополнительное образование в лицее является важным ресурсом для
удовлетворения

образовательных

и

социокультурных

запросов

всех

участников образовательных отношений.
Реализация программ осуществлялась при тесном сотрудничестве с
МБУДО ДДТ, ФБОУ ВО «Иркутским национальным исследовательским
техническим университетом», МБУК «УГ ЦБС», а также МБОУ «Гимназия
№ 9».
Оценивая работу дополнительного образования, можно сделать вывод,
что

педагоги

дополнительного

образования

успешно

выполнили

поставленные перед ними задачи на 2021 год.
1.

Охват обучающихся дополнительным образованием составил

100%, в таком же количественном составе лицеисты были зачислены в
систему «Навигатор».
2.

В текущем учебном году появились такие кружки доп.

образования, как «Медиацентр», «Шах и мат», «В мире театра».
3.

Все программы дополнительного образования с учетом времени

и потребностей, обучающихся по всем направленностям.
Повысилась результативность творческой активности детей.
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2.1.6. Социальное партнерство
Лицей продолжает сохранять тесное сотрудничество и творческое
взаимодействие сторон с вузами России и Китая. Подключаются к сетевому
взаимодействию

общественные

организации

и

производственные

объединения.
Заключены соглашения и договоры:
 Договор

о

сотрудничестве

между

Акционерным

обществом

«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» и Лицеем в
области подготовки специалистов химических профессий
 Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Школьная
академия" о реализации основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования с использованием
ресурсов ИрИХ СО РАН
 Соглашение о сотрудничестве с ИРНИТУ об осуществлении сетевой
формы реализации образовательных программ основного общего и
среднего общего образования из части, формируемой участниками
образовательных отношений в рамках проектов "Сетевой лицей
ИРНИГУ",

"Менделеевские

классы";

осуществление

предпрофилыной подготовки и профильного обучения учащихся
Лицея в рамках проектов "Инженерные каникулы", "Летние
профильные школы"; научно-исследовательское сотрудничество"
 Договор

о

сотрудничестве

по

реализации

просветительских

программ (проектов) в форме мероприятий образовательной
(просветительской) направленности для обучающихся, родителей и
педагогов (далее - мероприятие) с целью повышения качества
образовательных

результатов

и

результатов

социализации

обучающихся с ОО "MAXIMUM"
 Соглашение о сотрудничестве "Школа-ВУЗ" по совершенствованию
школьного образования в области математики, естественно-научных
26

дисциплин и информационных технологий, повышение уровня
подготовки выпускников; выявление и поддержка талантливых
детей;

планомерное

формирование

профессионально-

ориентированного контингента абитуриентов РХТУ им. Д.И.
Менделеева
 Соглашение о сотрудничестве между министерством образования
Иркутской области, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" и РХТУ им. Д.И.
Менделеева
 Соглашение о сотрудничестве МБОУ "Лицей №1" и Частного
учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Иркутский Языковой Центр Биг Бен"
 Договор

о

сотрудничестве

между

ФГБОУ

ВПО

Иркутская

государственная сельскохозяйственная академия и МБОУ "Лицей
№1"
 Соглашение о сотрудничестве МБОУ "Лицей №1" и ФГБОУ ВПО
"Иркутский

национальный

исследовательский

технический

университет"
 Соглашение

о

сотрудничестве

МБОУ

"Лицей

№1"

и

Международного Ляонинского Университета в г. Цзинчжоу КНР
 Договор о сотрудничестве МБОУ "Лицей №1" и ФГБОУ ВПО
"Московский

государственный

технический

университет

гражданской авиации"
 Соглашение о сотрудничестве МБОУ "Лицей №1" и общественной
организацией "Иркутский областной Совет женщин"
 Соглашение

о

сотрудничестве

Сельскохозяйственного

публичного

МБОУ

"Лицей

акционерного

№1"

и

общества

"Белореченское"
 Договор о сотрудничестве МБОУ "Лицей №1" и ФГБОУ ВПО
"Иркутский государственный университет путей сообщения"
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 Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности
между МАОУ "Средняя школа №108 с углубленным изучением
отдельных предметов" г. Красноярска и МБОУ "Лицей №1" г.
Усолье-Сибирское
 Договор

о

сетевой

форме

реализации

дополнительных

общеразвивающих программ детского технопарка «Кванториум
Сибирь»
 Договор о сотрудничестве с детскими садами г. Усолье-Сибирское в
рамках реализации грантового проекта «Социальные лидеры
Усолья-Сибирского» - «Рост.ОК»
В рамках реализации соглашений

преподаватели и специалисты

сообществ- партнёров в лицее ведут занятия, проводят практические и
лабораторные работы на базе высших учебных заведений. Учащиеся лицея
принимают активное участие в олимпиадах университетов, научнопрактических конференциях.
Лицеисты занимаются в центре образования Кванториум «Сибирь»,
обучаются в очно-дистанционной форме в РХТУ имени Менделеева г.
Москва. На базе лицея проводят занятия-экспедиции преподаватели
Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена.
На базе лицея ежегодно

проводится симпозиум

педагогов и

воспитателей Иркутской области в рамках программы «Шаг в будущее».
Широкий спектр отношений связывает лицей с многочисленными
социальными партнерами. Большинство учащихся занимаются в творческих
объединениях ДК «Химик», получают дополнительные образовательные
услуги в художественной и музыкальной
творчества.
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школе,

в доме детского

2.1.7. Психолого-педагогическое сопровождение
Психолого-педагогическое
осуществляется

по

сопровождение

основным

для

консультативно-просветительскому,

обучающихся

педагога-психолога
диагностическому,

направлениям:
коррекционно-

развивающему и профилактическому.
Основной

целью

психолого-педагогического

образовательного

процесса

являлось

психологических

условий

для

создание

развития

сопровождения

системы

личности

социально-

обучающихся,

формирование личностных характеристик, и формирования устойчивости
мотивации
участников

познания,

для

психолого-педагогической

образовательного

педагогического

пространства.

сопровождения

В

образовательного

поддержки

всех

ходе

психолого-

процесса

решаются

следующие задачи:
1.

Систематически

отслеживать

психолого-педагогический

и

социальный статус лицеистов и динамику их психологического развития и
социального благополучия в процессе лицейского обучения.
2.

Совершенствовать

психолого-педагогическое

сопровождение

адаптационного периода (Программа АП «Контакт»)
3.
лицеистов,

Способствовать
способностей

самоопределению,

оказание

формированию
к

ключевых

самопознанию,

помощи

в

жизненном

компетенций

саморазвитию

и

самоопределении

учащихся.
4.

Совершенствовать методическое, психолого-педагогическое и

социальное сопровождение одаренных детей, степень их социальной
защищённости.
5.

Обеспечивать консультативную и коррекционно-развивающую

поддержку обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии,
обучении.
Адаптация обучающихся во вновь созданных классах.
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Адаптированный учащийся – это учащийся, приспособленный к
школьной среде, готовый к полноценному развитию своего личностного,
физического, интеллектуального и других потенциалов.
С целью изучения

психологических особенностей личностного

развития пролицеистов в процессе определения уровня адаптации к
особенностям лицейского образовательного пространства были реализованы
следующие задачи:
1.

изучение проблем адаптационного периода;

2.

формирование

психодиагностического

комплекса

по

исследованию уровня адаптации и личностного развития пролицеистов;
3.

диагностическое исследование уровня адаптации и личностного

развития про-лицеистов.
Исходя из результатов анкетирования «Изучение мотивации учения
подростков» М. Лукьяновой. Результаты тестирования выявили, что большая
часть ребят (81,8%) имеют высокий уровень мотивации.
Для определения уровня самооценки и адаптации учащихся, проведен
опрос по методике «Дерево» (автор Л.П. Пономаренко). Анализ данных
указывает на преобладание адекватного уровня самооценки (72,7%), уровень
адаптации соответствует норме (81,8%). Этот результат характеризует также
и уровень удовлетворенности учащихся лицейской жизнью по методике А.А.
Андреева. Уровень удовлетворенности учащихся, достигает 100%. Исходя из
этого, следует вывод, что все учащиеся полностью удовлетворены
пребыванием в лицее.
Применение

методики

«Цветовой

рейтинг

предметов»

выявил

эмоциональное состояние большинства обучающихся во вновь созданных
классах во время занятий. Это прежде всего эмоционально благополучное и
активное рабочее - 52,9%. Эмоционально благополучное пассивное
состояние на уроках переживают 35,7% обучающихся, и лишь 11,4% вновь
пришедших лицеистов находятся в нерабочем состоянии.
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Определение уровня тревожности учащихся, показало, что на
повышенном уровне находятся такие страхи как ситуация проверки знаний
(65,9%) и страх самовыражения (50,8%;). Остальные показатели, такие как
общая тревожность в лицее (46,9%), переживание социального стресса
(28,9%), фрустрация потребности в достижении успеха (31,1%), страх не
соответствовать ожиданиям окружающих (43,9%;), низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу (35,5%), проблемы и страхи в отношениях с
учителями (47,2%), находятся на уровне нормы.
Подводя

итог

диагностических

исследований

психолого-

педагогического сопровождения, результат указывает прежде всего на то, что
учащиеся во вновь созданных классах успешно проходят адаптационный
период в образовательном учреждении. При этом необходимо отметить
значимость в результатах исследования просветительской и консультативной
части работы, сопровождающей данный этап обучения.
«Изучения мотивации учения подростков» Лукьяновой
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Методика «Дерево»

32

«Цветовой рейтинг предметов»

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса

2.1.8. Создание условий для сохранения здоровья
Мониторинг физической подготовленности школьников в 2021 году,
как и в предыдущих годах, проводился осенью сентябрь-октябрь. Оценка
результатов тестирования проводилась по единой таблице показателей
физической подготовленности для всех школ города по таблицам,
полученным ранее из областного управления образования.
В 2021 году в тестированиях приняли участие 325 обучающихся Лицея
города, что на 6 человек больше, чем в прошлом учебном году.
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Результаты

мониторинга

физической

подготовленности

обучающихся Лицея №1 города Усолье -Сибирское за 2021 год
Таблица 8 Уровень физического развития школьников по возрастным
группам
% от общего
% от общего количества
количества
уровень развития
тестируемых
тестируемых
юноши
девушки
средний школьный возраст (11-15 лет)
9%
22%
высокий
74%
58%
нормальный
13%
16%
низкий
4%
4%
без результата
старший школьный возраст (16-19 лет)
9%
26%
высокий
67%
64%
нормальный
24%
9%
низкий
0%
1%
без результата
в целом девушки (7-18 лет)
и юноши (7-18 лет)
9%
23%
высокий
72%
60%
нормальный
17%
13%
низкий
2%
3%
без результата

Исходя из таблицы результатов мониторинга учащихся, можно сделать
вывод, что в целом у обучающихся среднего и старшего школьного возраста
преобладает нормальный уровень физической подготовленности, как у
девушек, так и у юношей. Девушек с высоким уровнем ФП в 1,8 раза
меньше, чем с низким, а юношей с высоким уровнем ФП больше в 1,7 раз.
Количество учащихся в целом по Лицею по уровням физической
подготовленности.
Если сравнивать уровень физической подготовленности юношей и
девушек, то можно сделать выводы:
1. Девушек

и

юношей

с

нормальном

уровнем

физической

подготовленности приблизительно одинаковое количество.
2. Девушек с высоким уровнем ФП меньше на 14% или в 2,5 раза, чем
юношей.
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3. Юношей с низким уровнем ФП меньше на 4% или в 1,3 раза, чем
девушек с низким уровнем ФП.
4. Освобожденных в этом году больше, на это повлияла ситуация с
пандемией.
По

результатам

проведенного

мониторинга

физической

подготовленности обучающихся Лицея за 2021 год, можно сделать
следующие выводы:
1. 68% обучающихся показывают нормальный уровень физической
подготовленности (в прошлом учебном году было 61%, 17% - высокий
уровень ФП (в прошлом учебном году 24%, 15 % показывают низкий
уровень ФП (в прошлом учебном году 14,5%.
2. Показатели у девушек: высокий уровень – 9%, нормальный уровень
ФП – 72%, низкий – 17%; у юношей: высокий уровень 23%,
нормальный уровень 60%, низкий уровень 13%. Из этого видно, что
показатели у девушек ниже, чем у юношей по всем уровням ФП.
3. Если рассматривать уровень ФП по возрастным группам, то наилучшие
показатели у девушек в среднем школьном возрасте.
4. У

юношей

наилучшие

показатели

уровня

физической

подготовленности в старшем школьном возрасте.
Рекомендации: Учителям, обратить внимание на - во всех возрастных
подгруппах девушек низкий уровень ФП преобладает над высоким уровнем
ФП В среднем и старшем школьном возрасте у юношей виден стабильный
положительный результат в течении двух последних учебных лет.
Организация горячего питания в 2021 году
Питание, является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье

обучающихся,

способствует

профилактике

заболеваний,

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному
развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к
окружающей среде.
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Сегодня

особенно

актуальны

вопросы

повышения

качества

и

доступности горячего питания, увеличения охвата обучающихся.
В связи с этим администрация лицея совместно с родителями
обучающихся и самими обучающимися уделяют большое внимание всем
вышеуказанным вопросам.
Для достижения поставленных целей в 2021– 2022 учебном году была
организована работа по координации и контролю в сфере горячего питания,
проведены мероприятия по улучшению его форм.
Так, в 2021-2022 учебном году обучающимся лицея предоставлялось
два вида льготного питания:
 бесплатное горячее питание детей из многодетных и малоимущих
семей;
 бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов.
Горячее питание в лицее организовывалось для всех обучающихся по
факту присутствия на занятиях.
Всего бесплатным питанием было охвачено от 73-84 человек.
Общий охват обучающихся, питающихся за плату составил от 130-150
человек.
В 2021 - 2022 учебном году было продолжено выполнение режимных
мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами
питание в лицее было организовано по следующему графику:
 10.30-10.45 - 6 ФМ, 6 ХБ
 10.50-11.10 - 7 ФМ, 7 ХБ
 11.30-11.45 - 8 ФМ, 8 ХБ
 11.50-12.10 - 9 ФМ, 9 ХБ, 9 СГ
 12.35-12.50 - 10 ФМ, 10 ХБ, 10 СГ
 12.50-13.10 - 11 ФМ, 11 ХБ, 11 СГ
Персонал столовой работает в средствах индивидуальной защиты,
проводится усиленная дезинфекция поверхностей и посуды.
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Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи,
санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществлялся
администрацией

лицея,

членами

бракеражной

комиссии,

а

также

родительским комитетом.
На период дистанционного обучения детям из многодетных и
малоимущих семей, детям-инвалидам предоставлялись продуктовые наборы.
Сухими пайками были обеспечены 100% учащихся данных категорий. Была
усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию обучающихся
и

их родителей. Осуществлялся контроль правил личной

гигиены

обучающимися и сотрудниками.
Таким образом, анализ организации горячего питания в МБОУ «Лицей
№ 1» показал, что образовательным учреждением проводится планомерная
работа по сохранению здоровья обучающихся, привитию навыков здорового
питания и здорового образа жизни.
2.1.9. Создание условий безопасной образовательной среды
Организация работы по антитеррористической защищённости БОУ
«Лицей №1» – это целый комплекс мер, направленных на укрепление
материальной базы учреждения, систематическая профилактическая работа
по усилению бдительности персонала, формированию умений оперативно и
адекватно действовать при возникновении террористической угрозы.
В МБОУ «Лицей №1»
1.

Установлена кнопка тревожной сигнализации

2.

Установлены видеокамеры в главном корпусе внутри и снаружи

(22 камеры) и пристрое (12 камер). Заключен контракт на техническое
обслуживание системы видеонаблюдения (№34 от 11.01.2021)
3.

Заключены договоры с отделом вневедомственной охраны ОВД

по закрепленному району на экстренный выезд наряда полиции (контракт
№468 от 11 января 2021 года).

37

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Лицей №1» за 2021 год

4.

Установлены заградительные сооружения (ворота) и знаки

дорожного регулирования, препятствующие несанкционированному въезду
постороннего транспорта.
5.

Имеется телефонная связь.

6.

Организован пропускной режим с ведением журнала посещений

образовательного учреждения посторонними лицами;
7.

Осуществляется ежедневный обход и проверка помещений со

стороны лиц, назначенных ответственными за безопасность учреждения
(сторожа, завхоз, вахтёры), на предмет обнаружения посторонних предметов.
8.

Изданы

приказы

по

антитеррористической

защищённости

(приказ№262 от22.06.2021 об усилении мер по антитеррористической
защищённости
мероприятий,

лицея

и

назначения

направленныхна

ответственного

усиление

за

проведение

антитеррористической

защищённости на 2021 – 2022год)
9.

Разработан

план

мероприятий

по

антитеррористической

деятельности, инструкции по противодействию террористическим актам, о
порядке действий в условиях возникновения угрозы террористического акта
и т. д.
10.

Вопросы антитеррористической защищённости рассматриваются

на заседаниях педагогических советов, в рамках уроков ОБЖ.
11.

Совместно

со

инструктажи, плановые и

службами

города,

внеплановые

проводятся

занятия,

объектовые тренировки

с

обучающимися, преподавательским составом.
12.

Создан и обновляется уголок, содержащий информацию о

действиях при угрозе террористических актов, в чрезвычайных ситуациях.
13.

Разработан Паспорт безопасности объекта.

14.

Особое

внимание

уделяется

тренировочным

эвакуациям

персонала, обучающихся. Такие тренировки проводятся 2 раза в год и
способствуют освоению навыков быстрого реагирования в чрезвычайной
ситуации.
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В лицее выполнены услуги по монтажу АПС основного здания, гаража,
мастерских, сделаны проектные работы узла учета тепловой энергии
основного здания и гаража, подготовили проектную документацию на
систему АПС в Пристрое, выполнена огнезащитная обработка по всем здания
Лицея,

проведена

поверка

весов,

поверка

вентиляции,

поверка

компьютерных классов на шум и освещение.
2.2. Система управления организацией
2.2.1. Педагогический совет
Одной из актуальных проблем современного образования является
проблема управления его качеством. Эффективность управления качеством
образования

может

выработанными

и

обеспечиваться
реализованными

управленческими
при

взаимодействии

решениями,
субъектов

педагогического процесса с целью достижения оптимального результата.
Оценка качества лицейского образования проводится педагогическим
коллективом на Педагогическом Совете. Такая работа создает условия для
развития аналитических способностей учителей - предметников, кураторов
(классных

руководителей),

позволяет

определить

проблему

для

планирования работы коллектива на учебный год. Трудности, выделенные в
ходе самоанализа, мотивируют педагогов на выполнение запланированного,
повышают чувство ответственности за результаты работы лицея в целом.
Целью

педсовета

было

проанализировать

системность

работы

педагогов лицея по формированию ключевых компетенций, поделиться
своим педагогическим опытом, определить траекторию дальнейшей работы
по качеству знаний, умений и навыков обучающихся в основной и старшей
школе.
Направления заседаний на Педагогическом Совете
1.

Инструктивное

совещание.

На

инструктивном

совещании

педагогический коллектив знакомился с приказами, нормативными актами,
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инструкциями по охране труда. Формировались проблемные вопросы и
намечались пути решения.
2. Эффективность управления учебным процессом. Качество
знаний, умений и навыков обучающихся в основной и старшей школе.
Анализ ГИА учащихся 9-х и 11-ых классов лицея, самоопределение
выпускников. Деятельность педагогического коллектива по выполнению
закона Российской Федерации “Об образовании”. Состояние здоровье
сберегающей среды в лицее. Воспитательная работа в лицее. Оснащенность
образовательного процесса.
3.

Методическая

и

инновационная

деятельность

лицея.

Совершенствование системы выявления и работы с одарёнными детьми через

организацию учебно-исследовательской деятельности, региональной научной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее, Сибирь!».
Таблица 9 Выполнение принятых решений на Педагогическом Совете
№ протокола,
дата
№ 11
от 18.01.2021
№ 12
от 05.04.2021
№ 13
от 19.04.2021
№ 14
от 20.05.2021
№ 15
от 26.05.2021
№ 16
от 11.06.2021
№ 17
от 18.06.2021
№ 18
от 30.08.2021

Тема

Процент выполнения
решения

Необходимость представления о качестве
образования
Лицейский современный урок

100 %

Лицейское образование, лицейские
учителя
Допуск к ГИА выпускников 9,11 классов

100 %

Окончание учебного года для
обучающихся 6-х,7-х,8-х и 10-х классов
Окончание обучения на уровне основного
общего образования и выдача аттестатов
обучающимся 9-х классов
Выдача аттестатов обучающимся 9-х и 11х классов
XXX Августовский педагогический совет
– компас «Стиль воспитания лицейского
сообщества»
ВСЕГО 8 заседаний
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96 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99,5%

2.2.2. Научно-методический совет
В лицее традиционно реализуется тиминговая модель научнометодической работы и инновационной деятельности, которая основана на
идеологии командного взаимодействия, на быстром реагировании по
решению ключевых проблем и регламентируется планами работы и
приказами на организацию деятельности (приказ от 06.09.2021 №370).
Таблица 10
Объединение
педагогов
Научнометодической совет
Предметные
объединения

Тиминговые группы

Творческие группы

Ключевые функции
Руководит исследовательской и методической работой в лицее;
координирует и направляет деятельность всех педагогических
сообществ лицея; организует работу по повышению
профессиональных компетенций педагогов
Научно-методическое сопровождение и анализ качества
образования; активное участие в разработке стратегического,
текущего планирования деятельности лицея и в его реализации,
лицейской
документации;
составление
отчетности,
аналитических документов, связанных с направлениями
деятельности ПО; организация и проведение заседаний ПО (не
менее 4х в год согласно плану НМР, НМС); представление
интересов педагогических работников через участие в работе
научно-методического совета, в других группах (по
необходимости); участие в создании сетевой организации
методической работы в лицее; работа по повышению качества
образования; работа с одаренными лицеистами; анализ
разработки и мониторинг рабочих программ, учебнометодического обеспечения образовательного процесса, то есть
Банка программно-методического обеспечения образовательного
процесса в лицее; разработка и мониторинг реализации
лицейского
компонента
учебного
плана,
внеурочной
деятельности;
экспертиза
самообразовательной
работы,
инновационной деятельности; сопровождение участия педагога
в аттестации, в различных конкурсах профессионального
мастерства; формирование Банка достижений педагогов и
обучающихся; поддержка статуса лидера, который отвечает на
вызовы времени – не догонять, а работать на опережение на
основе прогноза!
Работа
научно-методических
групп-трансформеров,
обеспечивающих включенность всех педагогов в управление
решения разных проблем; качественной реализации плана
подготовки к ГИА; внедрения персонализированного цифрового
мониторинга качества обучения; формирования функциональной
грамотности;
исключения
или
предупреждения
профессиональных проблем и дефицитов лицейских педагогов
Работа творческих групп определена приказами по
инновационной деятельности
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2.2.3. Управляющий Совет и общелицейский родительский
комитет
Управляющий Совет осуществлял свою деятельность в соответствии с
федеральным

и

региональным

законодательством,

уставом

общеобразовательной организации, а также на основании Положения об
Управляющем Совете, Деятельность Управляющего Совета осуществлялась
системно в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем
Управляющего Совета и согласованным с директором лицея. Возглавляла
работу Управляющего Совета Соколова Л.Н. В состав Управляющего Совета
входили 15 человек. Деятельность управляющего совета направлена на
решение следующих задач:
 участие

в

определении

значимых

составляющих

образовательного процесса в целом;
 содействие созданию в МБОУ «Лицей № 1»

оптимальных

условий и форм организации образовательного процесса;
 организация финансово-экономического содействия в работе
общеобразовательного

учреждения

за

счет

рационального

использования выделяемых МБОУ «Лицей № 1»

бюджетных

средств, его собственной доходной деятельности и привлечения
средств из внебюджетных источников;
 обеспечение контроля за привлекаемыми и расходуемыми
финансовыми и материальными средствами.
В составе Управляющего совета работали представители от всех
участников образовательных отношений. В течение всего учебного года
Управляющий совет принимал активное участие в жизни лицея. Заседания
Управляющего совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом
кворуме. Работа членов Управляющего совета на заседаниях и комиссиях
была активной. Согласно плану работы Совета, было проведено 5 заседаний.
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По итогам проведенных плановых заседаний Управляющим советом были
рассмотрены стратегические вопросы по всем направлениям деятельности
лицея. На заседаниях Управляющего совета лицея в течение года были
согласованы и утверждены следующие документы: публичный доклад,
образовательные программы. На заседаниях Совета в течение года
рассматривались

следующие

вопросы:

осуществление

контроля

за

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда
в лицее, соблюдение санитарно-гигиенического режима и организация
питания школьников; проведение проверок родительской общественностью
организации питания в лицейской столовой; организация внеурочной
деятельности обучающихся; система безопасности лицея; подготовка лицея к
новому учебному году. Управляющим советом был утвержден режим работы
лицея, календарный учебный график для обучающихся 6-11 классов. На
августовском заседании были рассмотрены результаты образовательного
процесса по итогам первого полугодия текущего учебного года и признаны
Управляющим Советом как допустимые. На хорошем уровне признана
работа коллектива по реализации Основных общеобразовательных программ
ООО и СОО, стратегии развития образовательного процесса лицея.
Регулярно на заседаниях Управляющего Совета заслушивались отчеты,
касающиеся деятельности лицея по развитию воспитательных систем и
профилактической работы. Одобрена работа воспитания и дополнительного
образования лицея по организации внеурочной деятельности, кружков.
Обсуждены предложения о проведении Форума в 2021 году. Согласованы
соглашения

по

сетевому

сотрудничеству

с

ИРНИТУ,

Технопарком

«Кванториум-Сибирь», РХТУ г. Москва.
Получила высокую оценку работа лицея по включению обучающихся в
мероприятия, направленные на воспитание нравственных ценностей и
формирование

их

гражданской

активности

и

ответственности.

Педагогическим работникам, классным руководителям было рекомендовано
продолжить

использовать

активные
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профилактической работы, вести просветительскую деятельность среди
подростков по соблюдению норм и правил внутреннего распорядка,
действующего в лицее. Родительские комитеты классных коллективов
получили рекомендации системно проводить работу с родителями по
разъяснению их обязанностей по организации занятости детей во внеурочное
время в системе дополнительного образования, обеспечению со стороны
родителей контроля за нахождением детей вне лицея и в социальных сетях.
По решению Управляющего совета на родительских собраниях были
рассмотрены вопросы повышения успеваемости, систематического контроля
и оказания помощи детям со стороны родителей при подготовке домашних
заданий, подготовке к сдаче экзаменов. В апреле 2021 года Управляющий
Совет одобрил отчет о результатах деятельности учреждения.
На следующий учебный год Управляющий совет ставит перед собой
задачи по усилению роли родительской общественности в управлении
лицеем посредством

участия

в

общественном

контроле

всех

сфер

деятельности, в развитии образовательного процесса и материальнотехнической базы.
2.2.4. Совет обучающихся «Совет координаторов групп и служб
самоорганизации»
В

основу

организации

учебно-воспитательного

процесса,

его

управленческой деятельности в нашем лицее положена идея целостности.
Воспитание, обучение и развитие обучающихся осуществляется в единой
педагогической, личностно-ориентированной системе.
В лицее активно действует орган ученического самоуправления –
Совет координаторов и Служб самоорганизации. Это объединение является
общественным

формированием,

в

котором

вместе

добровольно

объединяются ребята разных возрастов от 6 до 11 классов для совместной
деятельности. Базовой целью работы является раскрытие человека, а это
возможно

через

разрешение

развивающего
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треугольника,

тесно

взаимосвязанных между собой задач: инициатива - самостоятельность –
лидерство.
В организации жизнедеятельности ученического коллектива большую
роль играют Совет координаторов и служб самоорганизации. В этом учебном
году отмечается системная работа Совета координаторов и служб
самоорганизации. Еженедельно проводились планерные заседания, где
решались текущие вопросы планирования, организации на неделю. Для
лучшей организации деятельности служб и обучения планированию и
проведению групповых и лицейских дел. Это работа была необходима,
большая часть ребят понимала, что им делать. При проведении различных
мероприятий как в группе, так и в лицее, дети сами планируют, определяют
социальные роли: кто берет ответственность за организацию того или иного
дела, подводят итоги, высказывают свое мнение, и вносят предложения по
дальнейшей организации жизнедеятельности ученического коллектива.
Данная система позволяет расширять возможности демократизации
управления коллективом.
Эффективность работ ученического самоуправления оценивается
посредством методики выявления уровня развития самоуправления в
ученическом коллективе (М.И. Рожков).
Таблица 11 Сравнительный анализ методики выявления уровня развития
самоуправления в ученическом коллективе М.И. Рожкова за 2020 и 2021 годы

Средняя оценка по
уровню
развития
самоуправления
в
ученическом
коллективе за 2020 год
Средняя оценка по
уровню
развития
самоуправления
в
ученическом
коллективе за 2020 год

Средний балл уровня
развития
самоуправления в
ученическом
коллективе

Уровень развития
самоуправления в
ученическом
коллективе

ООО

0,76

Средний уровень

СОО

0,80

Средний уровень

ООО

0,78

Средний уровень

СОО

0,83

Средний уровень
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По результатам анализа методики уровня развития самоуправления в
ученическом коллективе видно, что уровень развития самоуправления как у
обучающихся ступени основного общего образования, так и ступени
среднего общего образования находится на среднем уровне. Средний уровень
развития самоуправления свидетельствует о том, что:
 учащихся вовлечены в самоуправленческую деятельность ситуативно;
 организованность классного коллектива проявляется при создании
благоприятных условий куратором;
 не все обучающиеся класса несут ответственность за результаты
совместной работы в классе;
 не все обучающиеся класса принимают участие класса в управлении
делами лицея;
 обучающиеся

класса взаимодействуют с другими

классами

в

организации лицейской жизни не постоянно;
 не каждый обучающийся осознает ответственность за результаты
работы всего коллектива лицея.
Положительные результаты деятельности.
Исходя из анализа результатов диагностики, мы видим, что динамика
развития самоуправления в ученическом коллективе на ступени основного
общего образования носит положительный характер (+0,02 балла).

На

ступени среднего общего образования динамика развития самоуправления в
ученическом коллективе так же носит положительный характер (+0,03 бала).
Выявленные проблемы и пути их преодоления.
1.

Есть необходимость работать над повышением уровня развития

самоуправления в ученическом коллективе: как ступени основного общего
образования, так и ступени среднего общего образования, создавать условия
для взаимодействия обучающихся как в классе, так и с обучающимися
других классов.
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2.

Ограничения по проведению массовых мероприятий в ОО не

позволяют организовывать коллективно-творческие дела в прежнем формате.
Необходим поиск новых форматов общелицейских дел, при которых
обучающиеся будут работать в команде.
Задачи на 2022 год:
1. Активизировать творческий потенциал обучающихся;
2. Совершенствовать

работу

Совета

координаторов

и

служб

самоорганизации;
3. Активизировать работу «Школы лицейского лидера»;
4. Совершенствовать систему воспитательной работы в групповых
коллективах.
2.3. Содержание и качество подготовки выпускников
2.3.1. Качество подготовки учащихся
Оценка качества образовательной деятельности осуществлялась в
лицее по следующим направлениям:
–

мониторинговые

исследования

уровня

учебных

достижений

обучающихся;
– промежуточная аттестация обучающихся;
– итоговый контроль знаний;
– государственная итоговая аттестация выпускников.
В 2021 году деятельность МБОУ «Лицей №1» была направлена на
реализацию требований Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава лицея, годового плана работы, учебного плана основного общего и
среднего общего образования.
Контингент обучающихся на конец 2020 – 2021 учебного года составил
393 чел. (очная форма обучения), из них: 5-9 классы – 245 обучающихся, 1011классы – 148 обучающихся, на конец 2021 года – 386 человек.
В течении учебного года контингент учащихся лицея стабилен, хотя в
январе 2020 года эта цифра достигала и 403 обучающихся. Ребята уходили в
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другие образовательные учреждения, но и приходили в основном в 6 и 7
классы. По сравнению с прошлым учебным годом контингент обучающихся
на конец года повысился на 8 человек.
Отчислено в течение года 13 чел. (смена места жительства).
Зачислено в течение года 10 чел.
Отсева за 2020 – 2021 учебный год нет.
Информация о качестве знаний, успешности учащихся разных классов
в лицее дает возможность сделать вывод о том, что динамика показателей
успеваемости остается стабильной, хотя есть небольшое снижение качества
обучения в 6-9 классах и повышение в 10-11 классах по сравнению с
прошлым годом.
Таблица 12
Общий
показатель
6-9 классы
Кол-во
отличников
10-11 классы
Кол-во
отличников

2018-2019 уг
100%
46%
49,4%

2019-2020 уг
100%
70,4%
73%

2020-2021 уг
100%
64,6%
61%

22

36

31

42,2%
20
14 медалистов

66,2%
27
13 медалистов

71%
28
17 медалистов

Состояние показателей качества знаний свидетельствует о том, что
коллектив ведет целенаправленную работу в данном направлении: ведется
работа с родителями учащихся по усилению контроля за успеваемостью.
Таблица 13 Рейтинг качества обучения по классам
Класс

Всего

Отличники

Хорошисты

Успевающие

6ФМ
6 ХБ
7ФМ
7ХБ
8ФМ
8ХБ
9ФМ
9ХБ
9СГ
6-9
классы
10 Т

27
29
27
28
28
25
29
30
22

3
1
3
2
6 (3)
3 (7)
5 (4)
4 (3)
4 (4)

17
21
13
12
12 (16)
6 (10)
17 (18)
14 (19)
5 (12)

7
7
10
14
10
16
13
7
12

245

31 (36)

117(136)

96 (64)

26

2 (4)

13 (16)

11
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Ср
балл
4,5
4,5
4,3
4,4
4,4
4,3
4,5
4,4
4,3
4,4
(4,5)
4,3

Общий %
качества
74,2
75,9
59,3
53,8
64,3
36
40,9
60
40,9
61% (73)
56

Класс

Всего

Отличники

Хорошисты

Успевающие

10 Е
10 Г
11ФМ
11ХБ
11СГ
10-11
классы

21
23
23
25
28

6 (6)
1 (7)
3 (2)
6 (6)
9 (7)

9 (10)
12 (12)
13 (14)
11 (14)
17 (18)

6
10
7
8
2

148

28 (27)

76 (74)

44 (47)

Ср
балл
4,5
4,3
4,4
4,5
4,7
4,5
(4,5)

Общий %
качества
71,4
56,5
69,6
68
92,8
71%
(66,2)

В целом, за последние три года наблюдается стабильность показателя
качества знаний. На «отлично» учебный год окончили 59 учащихся.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников и
их анализ
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования

завершается

обязательной

государственной

итоговой

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от
формы получения образования. Государственная итоговая аттестация (ГИА)
представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц,
освоивших образовательные программы основного и среднего общего
образования, с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы,
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального
государственного образовательного стандарта.
Результаты ГИА становятся основным источником объективной и
независимой информации об уровне общеобразовательной подготовки
школьников, о тенденциях развития общего образования в нашем
образовательном учреждении.
Важнейшим

условием

повышения

качества

процесса

обучения

является систематический анализ объективных данных о результатах
подготовки обучающихся по предметам. Анализ результатов ГИА-2021
проводился в целях определения:
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 уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных
предметов,
 факторов и

условий, повлиявших на качество результатов

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательного
учреждения.
Ежегодно источниками сбора информации являются:
 результаты ОГЭ выпускников 9-х классов;
 результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов.
При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов администрация лицея руководствовалась
нормативными документами:
 Приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 г. №
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации

по

образовательным

программам

основного

общего

образования».
 Приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 г. №
190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с
нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного
экзамена (ОГЭ).
Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации
осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по подготовке к
итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов МБОУ «Лицей №1» за курс
основного общего и среднего общего образования в формате ГИА.
В лицее создана информационная среда по подготовке и проведению
ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2021», «ОГЭ
–

2021».

Информирование

учащихся
50

и

их

родителей

(законных

представителей)

по

вопросам

ГИА

происходило

через

систему

общелицейских, городских и классных родительских собраний. Учащиеся и
их родители (законные представители) были ознакомлены с адресами сайтов,
содержащими

информацию

о

ГИА.

Постоянно

функционировала

и

обновлялась страница Интернет-сайта лицея, посвященная государственной
итоговой аттестации. Также проводились индивидуальные консультации
учителей-предметников для обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам подготовки к ГИА. Заместителем директора,
учителями-предметниками,

педагогом-психологом,

кураторами

классов

проводились систематические инструктажи выпускников по следующим
направлениям:
 информационная готовность;
 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения
работать с КИМ, демоверсиями);
 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены,
ориентированность

на

целесообразные

действия,

использование

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).
В течение всего 2020-2021 учебного года регулярно осуществлялось
консультирование обучающихся 9-х и 11-х классов (индивидуальное и
групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, допущенных
учащимися,

реализовались

планы

ликвидации

пробелов

в

знаниях,

выявленных на диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Сочетание

административного

контроля

с

самоконтролем

и

самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного
уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовала
её организованному проведению.
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В 2021 году в государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в форме ОГЭ участвовали все выпускники, их было 81.

Рисунок 1
По итогам ГИА в 9 классах все 81 выпускника получили аттестат об
основном общем образовании.
13 обучающихся получили аттестат с отличием: 5 – 9 ФМ, 3 – 9ХБ, 4 –
9СГ.
78 выпускников 11 классов сдавали единый государственный экзамен.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией был отменен
обязательный экзамен по математике. Для подтверждения аттестата
необходимо было сдать только русский язык. Остальные предметы (в том
числе профильная математика) были определены как предметы по выбору,
необходимые для поступления в ВУЗы.
По итогам результатов государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования успешно сдали ЕГЭ по русскому
языку все 78 сдававших (100% успеваемость).
Таблица 14 Участие выпускников в ЕГЭ
ОУ

Количество
сдававших

11 ФМ

11ХБ

11СГ

Русский язык

78

23

27

28
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Количество
сдававших

ОУ
Математика П
Литература
Физика
Обществознание
Химия
История
Информатика
Биология
Английский
язык

42
2
13
32
21
8
9
18

11 ФМ

11ХБ

11СГ

21

8

13
2

2
21

25

13
5

8
9
17

1
7

2

9

Таблица 15 Средний тестовый бал и успеваемость в сравнении с городскими
показателями
Предмет
Русский язык
Математика П
Физика
Обществознание
Химия
История
Информатика
Биология
Английский язык
Литература

Средний балл
2021г
2020г
71,1
70
49,7
46
47,3
51
57,6
55
70,7
64
66,4
59
66,9
59
55,6
62
60,6
75
71
71

Успеваемость

Ср.балл город

Усп. город

100
95,2
100
87,5
100
100
100
88,9
88,9
100

66,3
41,6
48,2
51,9
46,8
51,4
57,3
45,3
67,8
63,7

100
77,9
90,6
90,6
81,1
90,9
77,6
71,4
95,7
92,3

Таблица 16 Средний тестовый балл и успеваемость за три года
Предмет
Русский язык
Математика П
Физика
Обществознание
Химия
История
Информатика
Биология
Английский язык
Литература

2019
Л№1
70
53
49
56
67
68
71
54
77

2020
Город
66,3
48,2
45,5
48,1
50
55,5
62,5
49,5
69,6
61,2

Л №1
70
46
51
55
64
59
59
62
75
71

2021
Город
64,4
44,6
48,8
44,5
46,1
47,1
56,2
47,4
69,6
62,4

Л №1
71,1
49,7
47,3
57,6
70,7
66,4
66,9
55,6
60,6
71

Город
66,3
41,6
48,2
51,9
46,8
51,4
57,3
45,3
67,8
63,7

Таким образом, по итогам ГИА – 2021:
- самое большое количество обучающихся выбрали для сдачи в форме
ЕГЭ математику профильную (42 сдающих) и обществознание (32 сдающих);
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- повышение среднего балла по сравнению с предыдущим годом
отмечается по следующим предметам: по русскому языку, по профильной
математике, по обществознанию, по химии, по истории, по информатике;
- Лучшие результаты ЕГЭ по городу в 2021 году: Химия – 99 баллов –
Метлицкий Ефим, 11ХБ, 99 баллов – Кацанюк Матвей, 11ХБ, 97 баллов –
Байкова Мария, 11ХБ, учитель Браташ С.П.; Информатика – 93 баллов –
Новоселов Илья, 11ФМ, учитель Кругликова М.Н.; Обществознание – 90
баллов – Кормильцева Анастасия, 11СГ, учитель Лапко М.Е.
- понижение среднего балла по сравнению с предыдущим годом по
физике, биологии, английскому языку;
- не преодолели порог успешности: 2 человека по математике
профильной, 4 человека по обществознанию, 2 человека по биологии, 1
человек по биологии.
В связи с этим в 2022 году необходимо направить управленческие
решения на:
- усиление контроля деятельности учителя и исполнения им
образовательной программы;
- принятие мер по повышению квалификации учителя и обмену опытом
среди педагогов;
- реализацию индивидуального подхода в обучении учащихся и
построение индивидуальных образовательных траекторий;
-

внедрение

новых

образовательных

технологий

в

практику

преподавания.
По итогам государственной итоговой аттестации все выпускники
получили аттестаты.
17 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с
отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении»
10 выпускников золотую медаль «За высокие достижения в обучении»
Результаты Всероссийских проверочных работ
Участие во Всероссийских проверочных работах позволяет:
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– психологически подготовить учащихся к экзаменам в старшем
классе, в частности к ОГЭ и ЕГЭ;
– определить количество и уровень знаний, которые были получены в
течение пройденного года обучения;
– новые технологии, используемые в ВПР, обеспечивают единую
систему по всей стране и создают один подход к проведению, оценкам и
формированию заданий.
В 2021 году Всероссийские проверочные работы писали обучающиеся
6-8 классов. Обучающиеся всех параллелей классов писали контрольные
работы по русскому языку и математике. 6,8 классы по случайному
распределению по классам писали контрольные работы по:
6ФМ – обществознание и биологию,
6ХБ – историю и географию,
8ФМ – физику и обществознание,
8ХБ – историю и биологию.
7 классы писали контрольные работы в рамках ВПР по всем
предметам.
Итоги участия 6-х классов в ВПР в 2021 году
Таблица 17 Русский язык, 6 кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1389773
29303
957
54

2

3

4

5

16,48
27,9
24,14
9,26

40,37
37,64
39,6
35,19

33,94
28,36
31,24
51,85

9,21
6,1
5,02
3,7

Подтвердили отметки по журналу 53,7% (город – 49,6%, область –
47,3%), повысили отметку – 3,7%.
Таблица 18 Математика, 6кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.

Кол-во
участников
1388274
29236
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2

3

4

5

13,94
24,26

48,06
46,83

31,69
25,01

6,31
3,91
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Группы участников
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
954
56

2

3

4

5

15,3
3,57

51,36
28,57

29,56
57,14

3,77
10,71

Подтвердили отметки по журналу 55,36% (город – 58,28%, область –
47,29%), повысили отметку – 10,47%.
Таблица 19 Обществознание, 6ФМ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
695686
14270
441
25

2

3

4

5

8,48
16,02
9,52
0

40,96
44,86
44,67
44

37,84
31,73
40,82
48

12,72
7,39
4,99
8

Подтвердили отметки по журналу 28% (город – 45,35%, область – 42,9%),
повысили отметку – 0%.

Таблица 20 История, 6ХБ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
696870
14611
490
28

2

3

9,84
19,91
12,45
10,71

43,81
47,05
44,29
28,57

4
35,01
26,32
34,08
57,14

5
11,33
6,72
9,18
3,57

Подтвердили отметки по журналу 50% (город – 56,9%, область –
43,89%), повысили отметку – 0%.
Таблица 21 Биология, 6ФМ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
709409
15139
415
27

2

3

4

5

9,92
18,5
18,07
7,41

44,17
47,62
65,06
81,48

37,54
29,93
16,14
11,11

8,37
3,96
0,72
0

Подтвердили отметки по журналу 14,81% (город – 38,55%, область –
42,79%), повысили отметку – 0%.
Таблица 22 География, 6ХБ
Группы участников
Вся выборка

Кол-во
участников
712709

56

2

3

4

5

4,2

42,8

42,24

10,76

Кол-во
участников
14756
514
28

Группы участников
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

2

3

4

5

6,86
5,64
0

49,1
40,47
28,57

38,36
41,63
64,29

5,68
12,26
7,14

Подтвердили отметки по журналу 60,71% (город – 54,28%, область –
52,67%), повысили отметку – 10,71%.
 По русскому языку – успеваемость 90,74%, качество 55,55%
(выше всероссийских, областных, городских показателей).
 По математике – успеваемость 96,43%, качество 67,85% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По обществознанию – успеваемость 100%, качество 56% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По истории – успеваемость 89,29%, качество 60,71% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По

биологии

–

успеваемость

92,59%,

качество

11,11

(успеваемости выше, качество ниже всероссийских, областных,
городских показателей).
 По географии – успеваемость 100%, качество 71,43% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
Проведенные

ВПР

продемонстрировали

в

6

хорошие

классе

показали,

результаты.

что

Оценки

по

учащиеся
журналу

подтвердились по всем предметам более чем 50% от количества учащихся,
кроме обществознания и биологии.
Итоги участия 7-х классов в ВПР в 2021 году
Таблица 23 Русский язык, 7кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1289596
26763
855
51

57

2

3

4

5

16,97
30,79
24,33
1,96

44,52
40,76
42,92
37,25

31,91
24,5
27,84
58,82

6,6
3,95
4,91
1,96
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Подтвердили отметки по журналу 58,8% (город – 53,45%, область – 45,36%),
повысили отметку – 7,84%.

Таблица 24 Математика, 7кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1288788
26700
881
51

2

3

4

5

12,04
20,71
17,71
5,88

49,91
49,47
50,74
50,98

29,64
23,99
24,18
27,45

8,4
5,83
7,38
15,69

Подтвердили отметки по журналу 56,86% (город – 56,64%, область – 52,81%),
повысили отметку – 11,76%.

Таблица 25 Физика, 7кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1254249
25984
839
50

2

3

4

5

12,57
23,72
18,12
10

47,36
46,41
45,89
20

30,46
23,25
25,15
20

9,61
6,62
10,85
50

Подтвердили отметки по журналу 62% (город – 46,8%, область – 44,67%),
повысили отметку – 12%.

Таблица 26 История, 7кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1267263
26434
828
50

2

3

4

5

10,52
19,25
14,25
18

44,18
46,26
44,57
42

34,51
27,89
31,16
36

10,79
6,61
10,02
4

Подтвердили отметки по журналу 32% (город – 50%, область – 45,8%),
повысили отметку – 4%.
Таблица 27 География, 7кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1269380
26337
861
52

58

2

3

4

5

10,43
19,73
17,31
0

55,2
59,13
57,61
51,92

26,89
17,38
19,98
44,23

7,47
3,75
5,11
3,85

Подтвердили отметки по журналу 44,23% (город – 41,7%, область –
39,07%), повысили отметку – 19,13%.
Таблица 28 Английский язык, 7кл
Кол-во
участников
1143306
25211
813
47

Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

2
21,33
40,15
37,64
29,79

3
44,22
39,38
42,56
51,06

4

5

26,51
16,71
13,53
12,77

7,94
3,76
6,27
6,38

Подтвердили отметки по журналу 12,77% (город – 29,52%, область –
28,9%), повысили отметку – 0%.
Таблица 29 Обществознание, 7кл
Кол-во
участников
1266501
26270
852
50

Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

2

3

4

5

10,88
20,5
16,2
0

45,7
49,61
52,93
52

34,69
25,95
25,23
40

8,73
3,95
5,63
8

Подтвердили отметки по журналу 62% (город – 44,01%, область –
38,36%), повысили отметку – 12%.
Таблица 30 Биология, 7кл
Кол-во
участников
495525
9658
191
49

Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

2

3

4

5

9,07
18,47
20,94
10,2

45,21
46,03
53,93
48,98

37,48
30,79
21,99
32,65

8,24
4,71
3,14
8,16

Подтвердили отметки по журналу 24,49% (город – 31,41%, область –
43,08%), повысили отметку – 10,2%.
 По русскому языку – успеваемость 98,04%, качество 60,78%
(выше всероссийских, областных, городских показателей).
 По математике – успеваемость 94,2%, качество 43,15% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По

физике

–

успеваемость

90%,

качество

всероссийских, областных, городских показателей).
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(выше
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 По истории – успеваемость 82%, качество 40%. (ниже
всероссийских и областных, но выше городских показателей).
 По географии – успеваемость 100%, качество 48,08% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По биологии – успеваемость 89,8%, качество 40,81% (выше
областных,

городских

показателей,

ниже

всероссийских

показателей).
 По обществознанию – успеваемость 100%, качество 48% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
Из

приведённых

данных

следует,

что

качество

обучения

по

математике, истории, биологии, географии, обществознанию не является
оптимальным,

учителям

необходимо

совершенствовать

методики

преподавания соответствующего предмета.
Итоги участия 8-х классов в ВПР в 2021 году
Таблица 31 Русский язык, 8кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1174415
23561
774
44

2

3

4

5

19,73
34,43
32,3
9,09

36,66
30,84
33,2
27,27

36,01
29,66
30,88
45,45

7,6
5,07
3,62
18,18

Подтвердили отметки по журналу 61,36% (город – 47,03%, область –
45,1%), повысили отметку – 13,64%.
Таблица 32 Математика, 8кл
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город УсольеСибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
1170467
23427

2

3

4

5

12,32
21,53

57,25
57,67

27,26
19,42

3,17
1,38

777
48

16,73
6,25

59,59
60,42

21,62
33,33

2,06
0

Подтвердили отметки по журналу 47,92% (город – 53,8%, область – 50,55%),
повысили отметку – 0%.
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Таблица 33 Физика, 8ФМ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
426721
8014
281
25

2

3

4

5

13,01
24,66
22,42
0

47,96
45,98
48,04
32

30,69
23,48
19,22
36

8,34
5,88
10,32
32

Подтвердили отметки по журналу 38% (город – 48,04%, область –
44,08%), повысили отметку – 12%.
Таблица 34 Биология, 8ХБ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город Усолье-Сибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
374437
8025
276
24

2

3

4

5

7,38
12,79
7,25
0

42,5
44,07
44,2
45,83

40,45
37,81
46,01
50

9,66
5,33
2,54
4,17

Подтвердили отметки по журналу 33,3% (город – 61,96%, область –
51,78%), повысили отметку – 4,17%.
Таблица 35 История, 8ХБ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город УсольеСибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
403142
7812

2

3

4

5

7,98
13,1

37,78
40,62

39,28
36,21

14,96
10,07

268
23

7,46
4,35

27,99
21,74

48,51
47,83

16,04
26,09

Подтвердили отметки по журналу 60,87% (город – 52,24%, область –
52,58%), повысили отметку – 8,7%.
Таблица 36 Обществознание, 8ФМ
Группы участников
Вся выборка
Иркутская обл.
город УсольеСибирское
МБОУ "Лицей № 1"

Кол-во
участников
404994
7743

2

3

4

5

13,92
25,38

46,62
46,35

30,53
23,03

8,93
5,23

231

15,15

54,11

24,24

6,49

25

12

16

48

24
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Подтвердили отметки по журналу 48% (город – 44,16%, область –
38,87%), повысили отметку – 20%.
 По русскому языку – успеваемость 90,91%, качество 63,64%
(выше всероссийских, областных, городских показателей).
 По математике – успеваемость 93,75%, качество 33,3% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По физике – успеваемость 100%, качество 68% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По биологии – успеваемость 100%, качество 54,17% (выше
всероссийских, городских, ниже областных показателей).
 По истории – успеваемость 95,65%, качество 73,92% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
 По обществознанию – успеваемость 88%, качество 72% (выше
всероссийских, областных, городских показателей).
Из

приведённых

данных

следует,

что

качество

обучения

по

математике, истории, биологии, не является оптимальным, учителям
необходимо совершенствовать методики преподавания соответствующего
предмета.
Планируемые

мероприятия

по

повышению

результативности

всероссийских проверочных работ:
1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ
уровня

достижения

планируемых

результатов

обучения,

установить

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого
учащегося, так и для класса в целом;
2. проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода;
3. организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем,
условно определёнными как «дефицитные» с обучающимися, показавшими
низкий уровень выполнения контрольной работы;
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4. совершенствовать работу с текстом на уроках в плане определения
основной мысли текста, построения последовательного плана, развития
коммуникативных УУД.
5. на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ,
тренировать учащихся в выполнении подобных заданий.
6. своевременное информирование родителей о результатах ВПР,
текущих образовательных достижениях учащихся.
Результаты промежуточной аттестации
В соответствии с пунктом 10 части 3, статьи 28, части 1-10 статьи 58
Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей
№1»,, приказом директора № 147 от 16.04.2021 г. в период с 10 мая по 20 мая
проведена промежуточная аттестация по итогам учебного года учащихся 611 классов по всем предметам учебного плана в рамках учебных часов,
отведённых в ТП на контрольные работы по формам. С 17.05 по 26.05.2021
отдельно (в рамках летней сессии) проведена годовая промежуточная
аттестация по профильным и предпрофильным предметам: один профильный
предмет в 7 классе и по два профильных предмета в 8,10 классах.
Цели промежуточной аттестации:


повышения ответственности каждого педагогического работника

за результаты реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии
с утверждённой рабочей программой;


учёта планируемых результатов освоения учащимися основной

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в
рамках полугодия, учебного года или курса в целом;


установления в процессе освоения образовательных программ

основного общего и среднего общего образования уровня фактических
знаний, умений, навыков; их полноты, правильности, точности, прочности,
связи с жизнью;
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контроля над выполнением педагогическими работниками Лицея

рабочих программ по учебным предметам.
Задача промежуточной аттестации:
Проверить

соответствие

знаний

обучающихся

требованиям

государственных стандартов образования и умение применять их на
практике.
Педагогический коллектив провел следующие мероприятия:
 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками
образовательного процесса по организованному завершению учебного года,
подготовке и проведению промежуточной аттестации;
 составлены и утверждены контрольно-измерительные материалы для
проведения промежуточной аттестации;
 определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной
аттестации по итогам учебного года;
 составлен и доведен до участников образовательного процесса
график промежуточной аттестации по итогам учебного года по всем
предметам.
Таблица 37 Результаты промежуточной аттестации обучающихся
Уровень
ООО
6кл
7кл
8кл
СОО
10кл

Успеваемость
Русский Профильные
Математика
язык
предметы
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100

Качество
Русский Профильные
Математика
язык
предметы
54,7
50,6
77
66,3
77
43,8
57,4
78
54,2
17
76
69,4
62,5
69,9
69,4
62,5
69,9

Средний качественный показатель по лицею составил 64,1%
По всем факультативным и спецкурсам учащиеся получили зачет. Все
экзаменационные и итоговые работы проанализированы; с лицеистами,
получившими низкие результаты, была организована индивидуальная работа
для коррекции и ликвидации пробелов.
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Результаты промежуточной аттестации показали, что основная масса
учащихся подтвердила уровень своих знаний по предметам. Контрольные
работы промежуточной аттестации помогли определить, что в каждом классе
есть хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение
учебного года и показали высокие результаты.
Также диагностика позволила выявить обучающихся, которые к концу
учебного года еще имеют трудности в организации учебной деятельности.
Все

проверочные

работы

проанализированы

и

обсуждены

на

заседаниях предметных объединений. Кураторы довели до сведения
родителей (законных представителей) сведения о результатах годовой
промежуточной аттестации.
Учителям – предметникам необходимо:
1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой.
2. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения,
обеспечивающие высокое качество образования.
3. В целях повышения качества обучения необходимо тексты
аттестационных работ и результаты более детально и качественно обсуждать
на заседаниях предметных объединений.
Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые
образовательные потребности
Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе на
дому
Одной из актуальных задач современного российского общества
является оказание педагогической помощи детям, имеющим ограниченные
возможности здоровья (ОВЗ). При неуклонном росте, к сожалению, числа
таких детей необходимо внимание к каждому из них.
В Лицее не обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), но в числе обучающихся есть дети-инвалиды.
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В 2021 году в МБОУ «Лицей №1» обучалось 6 детей-инвалидов. В
соответствии с медицинскими заключениями пятеро детей-инвалидов
обучалось на домашнем обучении.
Для каждого ребенка, обучающего на дому, составлен индивидуальный
учебный план, расписание занятий, сроки и формы промежуточной
аттестации.
2.3.2. Интеллектуальное, творческое и спортивное лидерство
лицеистов
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с
20.09.2021 по

29.10.2021.

В

школьном

этапе

предметных

олимпиад

принимали участие учащиеся 6–11-х классов.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 347 учащихся 6–11-х классов – 90% от общего количества учащихся
6–11-х классов в 18 предметных олимпиадах, а именно по экономике,
истории, экологии, литературе, технологии, физике, ОБЖ, биологии, праву,
обществознанию, астрономии, английскому языку, химии, физической
культуре, географии, русскому языку, математике, информатике.
Таблица 38 Сравнительный анализ количества участников школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года
Учебный год
Количество участников (учащиеся, принявшие участие в
данном этапе олимпиады по нескольким предметам,
учитываются один раз)

2019/20 2020/21 2021/22
300
80%

217
54%

347
90%

Вывод: по количеству участников школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников наблюдается увеличение на 130 учащихся по
сравнению с 2020/21 учебным годом. Процент вовлеченности лицеистов в
олимпиадное движение увеличился на 36% по сравнению с 2020/21 учебным
годом и 10% по сравнению с 2019/20 учебным годом.
Таблица 39 Количество участников школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году по предметам
66

№
п/п

Название предмета

Классы
(количество
учащихся)

Количество
участников

Процент от
общего
количества
учащихся в
классах

1.

Экономика

10-11
(140 учащихся)

11

8%

2.

История

6-11
(385 учащихся)

39

10%

3.

Экология

9-11
(191 учащихся)

1

0,5%

4.

Литература

6-11
(385 учащихся)

13

3%

5.

Технология

6-11
(385 учащихся)

4

1%

6.

Физика

7-11
(324 учащихся)

46

14%

7.

ОБЖ

6-11
(385 учащихся)

30

8%

8.

Биология

6-11
(385 учащихся)

75

19%

9.

Право

9-11
(191 учащихся)

2

1%

10.

Обществознание

6-11
(385 учащихся)

67

17%

11.

Астрономия

8-11
(244 учащихся)

36

15%

12.

Английский язык

6-11
(385 учащихся)

57

13%

13.

Химия1

8-11
(244 учащихся)

41

17%

14.

Физическая культура

6-11
(385 учащихся)

26

7%

15.

География

7-11
(324 учащихся)

32

10%

16.

Русский язык

6-11
(385 учащихся)

96

25%

17.

Математика

6-11

107

28%

1

Предметы, выделенные цветом были проведены в дистанционной форме на платформе Образовательного
центра «Сириус»
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№
п/п

Название предмета

Классы
(количество
учащихся)

Количество
участников

Процент от
общего
количества
учащихся в
классах

21

6%

(385 учащихся)
18.

Информатика

7-11
(324 учащихся)

Вывод: наибольшее количество участников олимпиады наблюдается
по предметам русский язык, математика, биология. Очень низкий показатель
по таким предметам, как экология, технология, право.
Таблица 40 Сравнительный анализ количества участников школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года
Количество участников
№ п/п

Наименование предмета

2019/20
учебный год

2020/21
учебный год

2021/22
учебный год

1

Русский язык

57

36

96

2

Литература

9

17

13

3

Английский язык

35

48

57

4

Информатика

23

30

21

5

Математика

97

107

107

6

История

28

28

39

7

Обществознание

62

73

67

8

Право

11

20

2

9

География

18

21

32

10

МХК2

16

6

0

11

Экономика

1

9

11

12

Физика

55

51

47

13

Химия

58

30

41

14

Биология

55

55

75

15

Астрономия

4

1

36

16

Технология

5

7

4

17

Экология

0

0

1

2

В 2021/22 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады по МХК не проводился.
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Количество участников
№ п/п

Наименование предмета

2019/20
учебный год

2020/21
учебный год

2021/22
учебный год

18

Физическая культура

24

29

26

19

ОБЖ

13

17

30

571

585

705

ВСЕГО:

Вывод:

количество

участия

обучающихся

школьного

этапа

увеличилось на 120 человек. Наблюдается снижение количества участников
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим
предметам: литературе, информатике, праву, физике, технологии. В
2021/22 году увеличилось количество участников олимпиады по русскому
языку, английскому языку, истории, географии, экономике, химии, биологии,
астрономии и ОБЖ.
Таблица 41 Количество победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году
№ п/п

Предмет

Показатель
Количество Количество Количество
результативности
участников
призеров
победителей
участия

1

Русский язык

96

34

6

42%

2

Литература

13

5

1

46%

3

Английский язык

57

15

6

37%

4

Информатика

21

4

1

24%

5

Математика

107

18

1

18%

6

История

39

13

5

46%

7

Обществознание

67

22

6

42%

8

Право

2

1

1

100%

9

География

32

8

5

41%

10

МХК

0

0

0

-

11

Экономика

11

4

2

55%

12

Физика

47

8

5

28%

13

Химия

41

12

3

37%

14

Биология

75

42

6

64%
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№ п/п

Предмет

Показатель
Количество Количество Количество
результативности
участников
призеров
победителей
участия

15

Астрономия

36

9

3

33%

16

Технология

4

2

1

75%

17

Экология

1

0

0

0%

18

Физическая
культура

26

17

5

85%

19

ОБЖ

30

8

4

40%

ВСЕГО:

705

222

61

40%

Вывод: наибольший показатель результативности участия в школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников (более 50% победителей и
призеров от общего количества участников) наблюдается по следующим
предметам: праву, экономике, биологии, технологии, физической культуре,
что свидетельствует о качественной подготовке участников олимпиады по
данным предметам.
Таблица 42 Сравнительный анализ количества победителей школьного
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по
предметам
Количество победителей

№
п/п

Наименование
предмета

Прирост
Прирост
(«+», «–»,
(«+», «–»,
«=»)
«=»)
2019/20 2020/21 2021/22 (в сравнении (в сравнении
учебный учебный учебный
с 2020/21
с 2021/22
год
год
год
учебным
учебным
годом)
годом)

1

Русский язык

7

7

6

0

-1

2

Литература

1

5

1

+4

-4

3

Английский язык

5

6

6

+1

0

4

Информатика

11

3

1

-8

-2

5

Математика

8

7

1

-1

-6

6

История

6

6

5

0

-1

7

Обществознание

5

6

6

+1

0

8

Право

2

4

1

+2

-3
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Количество победителей

№
п/п

Наименование
предмета

Прирост
Прирост
(«+», «–»,
(«+», «–»,
«=»)
«=»)
2019/20 2020/21 2021/22 (в сравнении (в сравнении
учебный учебный учебный
с 2020/21
с 2021/22
год
год
год
учебным
учебным
годом)
годом)

9

География

4

4

5

0

+1

10

МХК

0

0

0

0

0

11

Экономика

1

2

2

+1

0

12

Физика

7

5

5

-2

0

13

Химия

3

3

3

0

0

14

Биология

5

5

6

0

+1

15

Астрономия

1

0

3

-1

+3

16

Технология

1

2

1

+1

-1

17

Экология

0

0

0

0

0

18

Физическая
культура

12

9

5

-3

-4

19

ОБЖ

2

1

4

-1

+3

81

75

61

-6

-14

ВСЕГО:

Вывод: в течение последних трех лет наблюдается стабильное
количество победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по химии.
В сравнении с прошлым, 2020/21 учебным годом наблюдается
уменьшение количества победителей школьного этапа Всероссийской
олимпиады по следующим предметам: русскому языку, литературе,
математике, информатике, истории, праву, технологии, физической культуре.
В 2021/22 учебном году отсутствуют победители школьного этапа
олимпиады по экологии.
Таблица 43 Сравнительный анализ количества призеров школьного
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по
предметам
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Количество призеров

№
п/п

Прирост
Прирост
(«+», «–», «=») («+», «–», «=»)
Наименование 2019/20
2020/21
2021/22 (в сравнении (в сравнении
предмета
с 2020/21
с 2021/22
учебный учебный учебный
учебным
учебным
год
год
год
годом)
годом)

1

Русский язык

12

15

34

+3

+19

2

Литература

3

4

5

+1

+1

3

Английский
язык

4

22

15

+18

-7

4

Информатика

1

6

4

+5

-2

5

Математика

17

23

18

+6

-5

6

История

8

25

13

+17

-12

7

Обществознание

13

11

22

-2

+11

8

Право

3

12

1

+9

-11

9

География

5

15

8

+10

-7

10

МХК

0

2

+2

-2

11

Экономика

0

4

4

+4

0

12

Физика

14

19

8

+5

-11

13

Химия

13

8

12

-5

+4

14

Биология

22

15

42

-7

+27

15

Астрономия

3

1

9

-2

+8

16

Технология

1

1

2

0

+1

17

Экология

0

0

0

0

0

18

Физическая
культура

9

8

17

-1

+9

19

ОБЖ

5

3

8

-2

+5

133

194

222

+61

+28

ВСЕГО:

Вывод: в сравнении с прошлым, 2020/21 учебным годом наблюдается
уменьшение

количества

призеров

школьного

этапа

Всероссийской

олимпиады школьников по следующим предметам: английскому языку,
математике, информатике, истории, праву, географии, физике. Увеличение
количества призеров – по русскому языку, литературе, обществознанию,
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химии, биологии, астрономии, технологии, физической культуре, ОБЖ. В
течение последних трех лет сохраняется отсутствие призеров по экологии.
Таблица 44 Сравнительный анализ количества победителей школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года
Учебный год

2019/20 2020/21 2021/22

Количество победителей 81

75

61

Вывод: общее количество победителей по лицею уменьшилось по
сравнению с прошлым годом на 14 человек.
Таблица 45 Сравнительный анализ количества призеров школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года
Учебный год

2019/20 2020/21 2021/22

Количество призеров 133

194

222

Вывод: общее количество призеров по лицею увеличилось на 28
человек.
Таблица 46 Сравнительный анализ количества победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года
Учебный год

2019/20 2020/21 2020/21

Количество победителей и призеров 214

Вывод: количество

победителей

и

265

призеров

283

школьного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с 2020/21 учебным
годом увеличилось на 7% (на 18 человек).
Рекомендации
1. Отметить

работу

учителей

биологии,

астрономии

и

ОБЖ по

увеличению количества победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Стоит также отметить работу учителей математики, информатики,
физики, астрономии, биологии и химии в условиях изменения порядка
организации и проведения школьного этапа на платформе «Сириус»
повысили процент участия обучающихся без снижения качества
выполнения работ.
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3. Отметить работу учителей русского языка и литературы, физической
культуры по увеличению количества призёров, по увеличению
количества победителей – учителя географии.
4. Руководителям предметных объединений провести детальный анализ
олимпиадных работ, рассмотреть результаты анализа на заседаниях
предметных объединений, разработать мероприятия по повышению
мотивации

учеников

к

участию

во

Всероссийской

олимпиаде

школьников.
5. Организовать специальную подготовку педагогических кадров для
работы с одаренными детьми, включая ресурсы дистанционного
обучения, курсы повышения квалификации.
Победители и призеры школьного этапа олимпиады, прошедшие
рейтинговый отбор, были направлены на участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
В соответствии с рейтингом на участие команды МБОУ «Лицей № 1» в
муниципальном этапе олимпиады составлен приказ об организации и
проведении МЭ ВсОШ.
Из

списка

победителей

и

призеров

муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2021/22 учебном году, на основании протоколов, опубликованных на
официальном сайте МКУ «ИМЦ», составлен список победителей и призёров
учащихся МБОУ «Лицей № 1», оформлена презентация.
Таблица 47 Победители муниципального этапа обучающихся МБОУ «Лицей
№ 1»
№

Ф. И. учащегося

Класс

Статус

Предмет

Ф. И. О. учителя

1.

Ивлева Яна

7

Призёр

Английский язык

Давыдова Е.Н.

2.

Карандин Илья

7

Победитель

Английский язык

Исаева Т.В.

3.

Гончарова Диана

7

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

Пляскина Анна

Победитель

История

Лапко М.Е.

4.

7

Призёр

Русский язык

Кулик Т.В.
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№

Ф. И. учащегося

Класс

5.

Нечаева
Александрина

7 ФМ

6.

Сазонов Эдуард

7 ФМ

7.

Козлова Софья

8.

Статус

Предмет

Ф. И. О. учителя

Призёр

Английский язык

Денисенко Е.Б.

Победитель

Математика

Рожкова Е.В.

Призёр

Физика

Крячко И.Н.

8

Призёр

Английский язык

Денисенко Е.Б.

Яровая Светлана

8

Призёр

ОБЖ

Рудакова Л.В.

9.

Скляренко Виолетта

8

Призёр

Русский язык

Кулик Т.В.

10.

Маракулина Анна

8

Призёр

Физическая
культура

Цой А.А.

11.

Якушев Захар

8

Призёр

Физическая
культура

Чертовских Н.А.

12.

Пономаренко
Анастасия

8 ФМ

Победитель

Английский язык

Денисенко Е.Б.

Барабаш Софья

8 ХБ

Призёр

Английский язык

Денисенко Е.Б.

13.

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

14.

Казачкова Анастасия 8 ХБ

Призёр

Английский язык

Денисенко Е.Б.

15.

Плахотнюк
Анастасия

8 ХБ

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

16.

Шергина Анастасия

8 ХБ

Призёр

География

Бубнова Н.В.

17.

Закусилова
Анастасия

8 ХБ

Призёр

Химия

Браташ С.П.

Севостьянов Егор

Призёр

Английский язык

Исаева Т.В.

18.

9

Призёр

Русский язык

Пуговкина М.А.

Беляева Алина

Призёр

Математика

Яковчук И.А.

19.

9

Победитель

Русский язык

Пуговкина М.А.

20.

Тюрюханова Ксения

9

Призёр

Русский язык

Пуговкина М.А.

21.

Петрова Анна

9

Призёр

Физическая
культура

Чертовских Н.А.

22.

Полосухин Павел

9

Призёр

Физическая
культура

Чертовских Н.А.

23.

Боровикова Ольга

9

Призёр

Литература

Пуговкина М.А.

24.

Волкова Алиса

9 ФМ

Призёр

Физическая
культура

Чертовских Н.А.

Кичигин Станислав

9 ХБ

Победитель

Биология

Тюкавкина М.Г.

25.

Победитель

Химия

Браташ С.П.
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№

Ф. И. учащегося

Класс

Статус

Предмет

Ф. И. О. учителя

26.

Ефимов Дмитрий

9 ХБ

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

27.

Рюмина Даниэлла

9 ХБ

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

Сумкина Анастасия

9 ХБ

Призёр

География

Бубнова Н.В.

28.

Призёр

Химия

Браташ С.П.

29.

Деменская Лидия

9 ХБ

Призёр

Русский язык

Пуговкина М.А.

Победитель

Английский язык

Давыдова Е.Н.

Победитель

География

Бубнова Н.В.

Победитель

Русский язык

Кулик Т.В.

Победитель

Обществознание

Баевский А.А.

30.

Кулакова Милана

10 Г

31.

Буянов Клим

10 Г

Призёр

Английский язык

Давыдова Е.Н.

32.

Рябова Кристина

10 Г

Призёр

Английский язык

Давыдова Е.Н.

33.

Семёнова Яна

10 Г

Призёр

Русский язык

Кулик Т.В.

34.

Ражапова Полина

10 Г

Призёр

Физическая
культура

Гинтова О.А.

35.

Пушкарёва
Александра

10 Г

Победитель

Литература

Кулик Т.В.

36.

Иванова Анастасия

10 Г

Призёр

Литература

Кулик Т.В.

37.

Рубан Жанна

10 Г

Призёр

Литература

Кулик Т.В.

38.

Сенотов Александр

10 Г

Призёр

Обществознание

Баевский А.А.

39.

Зарубин Иван

10 Е

Призёр

Английский язык

Исаева Т.В.

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

Призёр

Физическая
культура

Гинтова О.А.

40.

Мосоиан Марине

10 Е

41.

Буданова Алёна

10 Е

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

42.

Крылов Сергей

10 Е

Призёр

Физическая
культура

Цой А.А.

43.

Пестрякова Мария

10 Е

Призёр

Физическая
культура

Гинтова О.А.

44.

Бутаков Иван

10 Т

Победитель

Информатика

Яковчук И.А.

45.

Куторгин Руслан

10 Т

Призёр

Информатика

Яковчук И.А.

46.

Горохов Дмитрий

11 Г

Призёр

История

Лапко М.Е.

47.

Авдеева Лилия

11 Г

Призёр

Русский язык

Пуговкина М.А.

48.

Тишкова Руслана

11 Г

Призёр

Русский язык

Пуговкина М.А.
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№

Ф. И. учащегося

Класс

Статус

Предмет

Ф. И. О. учителя

49.

Николенко Анна

11 Г

Призёр

Литература

Пуговкина М.А.

50.

Маракулина Татьяна

11 Г

Призёр

Литература

Пуговкина М.А.

51.

Кузнецов Егор

11 Е

Призёр

Английский язык

Давыдова Е.Н.

52.

Евсюков Вадим

11 Е

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

53.

Ерошенко Дарья

11 Е

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

Призёр

Русский язык

Кузнецова Е.В.

Призёр

Литеоатура

Кузнецова Е.В.

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

Призёр

Химия

Браташ С.П.

54.

Харченко Полина

11 Е

55.

Шаргородская София 11 Е

56.

Тихонова Елизавета

11 Е

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

57.

Абросимова Ксения

11 Е

Призёр

Биология

Тюкавкина М.Г.

58.

Фомина Ксения

11 Е

Победитель

Химия

Браташ С.П.

59.

Джумабаева Алина

11 Е

Призёр

Химия

Браташ С.П.

60.

Ёлкин Максим

11 Т

Призёр

Физика

Баевская И.С.

61.

Сибилева Виктория

11 Т

Призёр

Физика

Баевская И.С.

Вывод:

в

2021/22 учебном

году

на

муниципальном

уровне

победителями стали 10 человек. Ученица 10 «Г» Кулакова М. стала
победителем ВсОШ по английскому языку, обществознанию, географии,
русскому языку, Кичигин С., ученик 9 «ХБ», – по биологии и химии.
Всего у лицея 61 призовое место. Наибольшую активность и
результативность показали ученики 10-х и 11-х классов. Такие ученики, как
Сазонов Э., 7 «ФМ», Севостьянов Е., Беляева А., Кичигин С., Сумкина А., из
9 «ХБ», Кулакова М. 10 «Г», Мосоиан М., 10 «Е», Харченко П., 11 «Е»,
Шаргородская С., 11 «Е», участвовали сразу в нескольких олимпиадах.
Таблица 48 Анализ победителей и призеров по общеобразовательным
областям
Предметная область

Количество победителей и призеров

Русский язык и литература

18

Общественные науки

7
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Предметная область

Количество победителей и призеров

Математика, информатика

4

Иностранные языки

13

Естественные науки

23

Физическая культура и ОБЖ

10

Вывод:

значительных

успехов

по

работе

с

одаренными

и

высокомотивированными учениками достигли учителя русского языка и
литературы, учитель биологии (естественные науки). Низкое количество
победителей

и

призёров

по

предметным

областям «Математика

и

информатика» и «Общественные науки».
Итоги организации и проведения Регионального дистант-Форума
талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!»
В соответствии с планом работы Головного Координационного Центра
по Иркутской области Всероссийской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее» на базе МБОУ «Лицей №1»,
Планом работы отдела образования УСКВ администрации города УсольеСибирское и МКУ «Информационный методический центр» на 2020-2021
учебный год, приказом отдела образования №1023 от 29.11.2021 с целью
поддержки талантливой молодежи, развития их творческих способностей и
навыковв исследовательской и проектной работе 9-11декабря 2021 года на
базе МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское–Головного Координационного
Центра по Иркутской области Всероссийской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее» проведен: Региональный
дистант-форум талантливой молодежи«Шаг в будущее, Сибирь!»Региональный

этап

Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука.
Бизнес», который включал следующие мероприятия: XXVIII Региональную
научно-практическую конференцию «Шаг в будущее, Сибирь!», XXIV
Региональную научную инженерную выставку «Изобретатель ХХI», I
Региональный форум модельеров и дизайнеров,
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XXIV Региональный

научно-педагогический он-лайн симпозиум «Проектирование:

новая

компетенция учителя и ученика».
В работе Экспертного совета приняли участие
организаций

высшего

образования:

ИРНИТУ,

72 эксперта из
ИГУ,

БГУ,

ИрГАУим.А.А.Ежевского, ИГМУ, ГАУ ДПО ИПИКРО.
Программа объединила обучающихся и учителей из 13 городов, 22 сел
и поселков Иркутской области. К участию

присоединились более 176

образовательных организаций из 22 муниципальных образований территории
Иркутской области. На участие в Региональном дистант-форуме «Шаг в
будущее, Сибирь!» поступило 206 заявок из г.Ангарска, г.Братска и
г.Вихоревка Братского района, г.Зимы и Зиминского района, Заларинского
района,

г.Иркутска

и

Иркутского

района,

г.Саянска

и

г.Тайшета,

г.Нижнеудинска и г.Тулуна, г.Усть-Кута, г.Усть-Илимска и Усть-Илимского
района, г.Усолье-Сибирское и Усольского района, п.Усть-Уда и п.Чуна,
г.Черемхово, г.Шелехов и Шелеховского района.
По итогам рецензирования работ преподавателями ИРНИТУ, ИГУ,
БГУ, ИРГАУ 200 школьников Иркутской области получили приглашения
для участия в дистант–форуме. Форум собрал участников в цифровом
пространстве на платформе Teams_windows. По результатам определены 74
победителя и призера научно-практической конференции, 24 школьника
научной инженерной выставки и 19 учащихся стали обладателями дипломов
конкурса модельеров и дизайнеров.
Таблица 49 Участники Регионального дистант-форума талантливой
молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» от г.Усолье-Сибирское
№ п/п
1
2
3

Образовательная
организация
МБОУ «Лицей №1»
МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ «СОШ №10»
Итого
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Количествозаявок
работ
21
5
1
27

Защита
21
5
1
27
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Таблица 50 Участники Регионального дистант-форума талантливой
молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» от Локальных координационных
центров и Локальных ассоциированных участников Иркутской области
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Территория
Ангарск
Братск
Братский район
Боханский район
Зима
Зиминский район
Заларинский район
Иркутск
Иркутск Лицей №1
СОШ 19 Иркутск
Иркутский район
Иркутск СОШ 35
Саянск
Тайшет
Тулун
Нижнеудинск
Черемхово
Усть-Илимск
Усть-Кут
Усть-Уда
Усольский район
Шелеховский район
п.Чунский
г.Усолье-Сибирское
(МБОУ
«Лицей №1)
г.Усолье-Сибирское Гимназия 1
г.Усолье-Сибирское
МБОУ «СОШ №10»
Итого

НПК
7
5
5
3
7
15
3
20
4
3
14
1
8
3
2
1
5
27
9
5
11
15
6
21
5
1
206

Количество поступивших работ от Локальных координационных
центров и Локальных ассоциированных участников
Индексы и названия направления XXIII региональной научнопрактической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!»
Таблица 51
Индекс
Количество
секции
Название направления
работ
/направления
СИМПОЗИУМ 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР
1А
Физика и познание мира
10
1Б
Химия и химические технологии
13
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Индекс
секции
Название направления
/направления
1В
Общая биология
1Г
Системная биология и биотехнология
1М
Медицина

Количество
работ
8
4
6

СИМПОЗИУМ 2. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
2А
Прикладная математика
8
2D, 2F
Информатика,
вычислительная
техника,
5
телекоммуникации; Математика и ее приложения в
информационных технологиях
2G
Информационные
технологии,
автоматизация,
7
энергосбережение
СИМПОЗИУМ 3. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
3А
История
5
3К
Краеведение
10
3D
Экономика и экономическая политика
9
3E
Культурология
8
3F1
Теория и история литературы
5
3F2
Русский язык
10
3G
Психология
11
3Eng, 3МК
Межкультурная коммуникация и лингвистика
12
3Р
Право. Юриспруденция и судебно-экспертная
3
деятельность
3S
Социология
14
3Т
Туризм
4
Итого
152

ИНДЕКСЫ И НАЗВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
Регионального этапа Всероссийского конкурса-выставки научнотехнологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука.
Бизнес»

XXIV

Региональной

молодежной

научной

инженерной

выставки «Изобретатель XXI века»
Таблица 52
Индекс
секции
Название направления
Количество работ
/направления
РАЗДЕЛ 1. Наука и техника. Инженерные науки в техносфере настоящего и
будущего
1Ти ИД, Еф
Техника и инженерное делоФИЗИКА
7
2ВТ и ПО
Вычислительная техника и программное
6
3УМ и РТ
обеспечение Умные машины, интеллектуальные
конструкции, робототехника
Раздел 2. Естественные науки
Еб
Биологические науки
1
Раздел 3. Науки о природе и человеке
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Индекс
секции
Название направления
Количество работ
/направления
ПЗ
Науки о Земле
6
ПС
Науки об окружающей среде
8
Итого
28
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Энергия будущего
3
Коммуникации будущего
1
Общество будущего
1
Пространство будущего
1
Агробизнес и сельское хозяйство
3
Итого
9

ИНДЕКСЫ И НАЗВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
Регионального конкурса модельеров и дизайнеров
Таблица 53
Индекс секции
/направления
ДО
ДГУ
ОД

Название направления

Количество работ

Дизайн одежды
Дизайн головных уборов и аксессуаров – в ногу
со временем»
Объектный дизайн
Итого

9
1
9
17

Участниками Регионального Форума талантливой молодежи «Шаг
в будущее, Сибирь!», подготовившие

обучающихся стали педагоги

лицея.
Таблица 54
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Учащийся
Рябова Кристина
Артамонов Артем
Закусилова Дарья
Ражапова Полина
Давыденко
Анастасия
ТешаеваДилноза
Плюснина Евгения
Барабаш Софья
Мосоиан Марине
Балакирева
Эвелина
Денесенко Дарья
Деменская Лидия

Класс

Секция

Руководитель

10
10
11
10
11

Лингвистика
Краеведение
Краеведение
Краеведение
Краеведение

11
11
8
10
10

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Химия
Химия

9
9

Науки о земле и Тюкавкина М.Г.
окружающей среде
Тюкавкина М.Г.
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Давыдова Е.Н.
Бубнова Н.В.
Бубнова Н.В.
Бубнова Н.В.
Бубнова Н.В.
Кузнецова Е.В.
Пуговкина М.А.
Пуговкина М.А.
Вересова Н.В.
Браташ С.П.
Браташ С.П

№
п/п
13
14
15
16

Беляева Алина
Кулакова Милана
Боровикова Ольга
Евсюков Вадим

9
10
9
11

17

Шергина Арина

8

18

Хворостова Ирина

11

Физика

19

11

Экономика

20

Кузьминова
Вероника
Маковеев Евгений

9

21

Яковлев Антон

10

Науки о земле и Крячко И.Н.
окружающей среде
Науки о земле и Крячко И.Н.
окружающей среде

Учащийся

По итогам

Класс

Секция
Экономика
Экономика
Информационные
технологии
Информационные
технологии

рецензирования работ

Руководитель
Тюкавкина М.Г.
Баевский А.А.
Рядовкина И.А.
Баевская И.С.
Тюкавкина М.Г.
Кузьминова И.Ю.
Минеев Ю.В.
Рожкова Е.В.
Лапко М.Е.

к дистанционной защите были

допущены 21 работа учащихся лицея, 5 работ учащихся Гимназии №1 и 1
работа представлена учащейся МБОУ «СОШ №10)
Победители

и призеры Регионального Форума талантливой

молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!»
Таблица 55
№
п/п
1

2

3

4

5

ФИО

ТЕМА

Кулакова
Милана

Вендинговый бизнес на конкретном
примере
автоматизированных
кофейных аппаратов в городе УсольеСибирское
Маковеев
Комбинированный завод по сепарации
Евгений
и утилизации бытовых и органических
отходов в г. Усолье-Сибирское
Ражапова
Судьба моего прадеда Камалова
Полина
Рафката
Мухаметхановича
и
прабабушки
Стоянюк
Надежды
Акимовны через призму исторических
событий
Великой
Отечественной
войны
Рябова
Сравнительный
анализ
знаков
Кристина
препинания в английском и русском
языках
Евсюков Вадим Программное
обеспечение
для
проектирования
лекарственных
препаратов, ингибирующих белки
вирусов и бактерий
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Класс

Результат

11

1 место

9

1 место

10

1 место

10

1 место

11

1 место
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№
п/п

ФИО

6

Деменская
Лидия

7

Закусилова
Дарья

8

Денисенко
Дарья

9

Балакирева
Эвелина
Давыденко
Анастасия

10

11

Яковлев Антон

12

Боровикова
Ольга

13

Шергина
Арина

14

Беляева Алина

15
16

Барабаш Софья
Хворостова
Ирина

ТЕМА

Класс

Исследование
качества
воды
хозяйственно-бытового и питьевого
назначения
Создание виртуальной экскурсии по
памятникам культурного наследия
г.Усолье-Сибирское
Коммунальные отходы: проблемы
сбора,
утилизации,
вторичного
использования и пути их решения.
Исследование состава табачного дыма

9

1 место

11

2 место

9

2 место

10

2 место

11

3 место

Великая Отечественная война 19411945 г.г. на страницах газеты
«Ленинский путь»
Городское отопление и электроэнергия
от бытовых отходов
Социальная политика предприятия как
инструмент эффективного управления
на примере ООО «Байкальская
Энергетическая Компания»
Использование
современных
цифровых технологий(графического
редактора, информационной системы,
цифрового профиля, конструктора)в
биоинформатике для экологической
оценке состояния окружающей среды
Объекты
накопленного
экологического ущерба в моем городе
Портрет слова «врач»
Атомные
размеры:
расчет
для
нахождения
радиуса
сферы,
занимаемой электроном

Результат

3 место

10
9

3 место

8

3 место

9

3 место

8
11

3 место
Поощрительн
ый диплом

Решением Экспертного Совета по итогам дистанционной защиты были
определены победители и призеры. Для обучающихся МБОУ «Лицей №1» и
МБОУ «Гимназия №1»места распределились следующим образом:
Таблица 56
№
п/п
1
2
3

Территория
(представительств и
ассоциированных
участников)
МБОУ «Лицей №1»
МБОУ
«Гимназия
№1»
МБОУ «СОШ №10»

Результаты по итогам защиты
Диплом 1
степени

Диплом 2
степени

Диплом 3
степени

Поощрительные
дипломы

6

3

6

1

-

-

1

1

-

-

-

-
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Решением Экспертного Совета по итогам дистанционной защиты были
определены

победители

и

призеры

обучающиеся

Локальных

координационных центров и Локальных ассоциированных участников
Таблица 57 Победители и призеры

№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
4
1
2
3
8
3
3
1
4
1
1
1
1
10
3
1
4
8
1

Кол-во
Победителей и
призеров
Выставка и
конкурс
Модельеров и
дизайнеров
1
2
1
1
6
3
4
2
2
8
1
2
1
-

11

5

Кол-во
Победителей и
призеров
НПК

Территория

Ангарск
Братск
Братский район
Боханский район
Зима
Зиминский район
Заларинский район
Иркутск
Иркутск Лицей №1
Иркутск СОШ 19
Иркутский район
Иркутск СОШ 35
Саянск
Тайшет
Тулун
Нижнеудинск
Черемхово
Усть-Илимск
Усть-Кут
Усть-Уда
Усольский район
Шелеховский район
п.Чунский
г.Усолье-Сибирское
(МБОУ «Лицей №1)
г.Усолье-Сибирское
Гимназия 1
г.Усолье-Сибирское
МБОУ «СОШ №10»

1

Таблица 58 Спортивные достижения
1.
2.

ГТО
Олимпиада

2020-2021
11.10
4-5.12.20
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14 человек
Якушев З., Волкова А., Петрова
А., Стародубцев Н., Кутьенов П.,
Серебрянников А. призеры
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3.

Восьмерочка

4.
5.

ТЛТ
Теннис

6.

Теннис область

7.

Кросс город

8.

Кросс области

9.
10.

Кубок мера футбол
Легкая атлетика

1.
2.
3.
4.
5.

Трудность: Прокофьев А.-2м,
Коробицин М. -3м,
Скорость: Пинигин А. -2м,
Зайцева Е. -3м.
Команды: 2ст. -2, 3место
6.03.21
1место
19.02.21
Ременчик Ф.-4м, Крылов С.- 3м.,
Елкин М.-9м, команда-1м.
9-12.03.21 Сугак Д.-4м, Крылов С.- 3м.,
Елкин М.-9м, команда-3м.
14-15.04.21 Колягин И.-3м, эстафета 1м.
Итог 1м
21-22.04.21 Колягин И.-3м, Серебрянников
А.-2м. эстафета 2м.
Итог 1м
22-24.04
27-28.04
Колягин И. 800-3м., 400-2м.,
Пивень А. ядро-3м.
Эстафета -4м. Итог-4м.
2021-2022
13-17.09
1 место
18-19.11
2008-09 г.р. 1 место
9-11.12
2004-05 г.р. 3 место
10 человек
6-7.12.21 Призеры
Якушев З.,
Волкова А.,
Петрова А.,
Полосухин П.
10.02.21

Футбол спартакиада
Футбол в школу
Футбол в школу
ГТО
ВОШ город

2.3.3. Удовлетворенность обучающихся и родителей состоянием
образовательного процесса
В 2021-2022 учебном году среди обучающихся и родителей лицеистов
был проведён

социологический

опрос

«Удовлетворённость

системой

образования». В анкетировании приняли участие 183 респондента, что
составляет 48%. Данный опрос является ежегодным, с его помощью
проводится изучение мнения родителей (законных представителей) о
качестве предоставления образовательных услуг.
Результаты анкетирования по изучению мнения родителей (законных
представителей)

и

обучающихся

показали,

что:

92%

опрошенных

удовлетворены комфортностью предоставления образовательных услуг в ОУ,
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психологическим климатом в организации, а также организацией учебновоспитательного процесса.
97% опрошенных удовлетворены возможностями, предоставляемыми
ОУ,

96%

респондентов

считают

работников

организации

доброжелательными и вежливыми, 93% опрошенных готовы рекомендовать
лицей своим знакомым.
Таким образом, по всем направлениям анкетирования респонденты
высоко

оценили

предоставление

образовательных

услуг,

родители

заинтересованы в качественном обучении, сосредоточены на высоких
результатах

детей.

По

результатам

проведенной

оценки

качества

предоставляемых образовательных услуг установлено, что они в целом
соответствуют стандартам качества. Фактов, нарушения не выявлено,
следовательно,

образовательные

услуги

в

МБОУ

«Лицей

№1»

предоставляются в соответствии со всеми требованиями современного
законодательства в сфере образования, в рамках реализации основных
направлений комплексной модернизации образовательной сферы.
Удовлетворенность участников образовательного процесса как
критерий эффективности работы учебного заведения
В педагогической теории и практике существуют различные подходы к
изучению эффективности функционирования образовательного учреждения,
к определению критериев и показателей ее результативности. Однако, как
утверждают многие исследователи, в качестве мерила эффективности любой
деятельности человека можно выделить два универсальных критерия. Это:
 продуктивность деятельности;
 удовлетворенность деятельностью ее участников.
Следует заметить, что в науке и в практике большое внимание уделено
разработке диагностик продуктивности и крайне мало - созданию методик,
позволяющих определить удовлетворенность участников образовательного
процесса. В то же время выяснить степень удовлетворенности субъектов
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образовательного процесса происходящим в школе не менее важно, чем
определить, насколько продуктивна их деятельность.
Для разных учащихся важными являются различные стороны
образования. Для одних это глубокие знания по учебным предметам, другие
делают акцент на переживания в связи с получением знаний, третьи больше
обращают внимание на отношения с учителями и сверстниками, четвертые
имеют в виду все перечисленное и т.д.
Само понятие «удовлетворённость» достаточно сложное. Для наших
целей мы придерживаемся определения удовлетворённости образованием, а
именно эмоционально-оценочное отношение личности обучающегося и
коллектива к образовательной деятельности и условиям ее протекания, так
как для человека важен, как правило, не только продукт деятельности, но и
то, насколько он доволен или недоволен этим продуктом, удовлетворен или
неудовлетворен

процессом

деятельности,

отношениями

между

ее

участниками.
Оценить удовлетворенность не всегда удается с помощью наблюдения.
Поэтому нами был выбран инструмент (анкета) для оценки и измерения
удовлетворённости, с помощью которой можно получить достаточно полную
информацию об удовлетворенности обучающихся деятельностью лицея,
отношениями в нем.
Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнь
(разработана А.А. Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся лицейской
жизнью.
Процедура

проведения.

Учащимся

предлагается

прочитать

(прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по
следующей шкале:
4 - совершенно согласен;
3 - скорее, согласен;
2 - трудно сказать;
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1 - скорее, не согласен;
0 - совершенно не согласен.
Утверждения
1. Я иду в лицей с радостью.
2. В лицее у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший куратор.
4. К нашим лицейским учителям можно обратиться за советом и
помощью в трудной жизненной ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашем лицее созданы все условия для развития моих
способностей.
8. У меня есть любимые учебные предметы.
9. Я считаю, что лицей по-настоящему готовит меня к самостоятельной
жизни.
10. На летних каникулах я буду скучать по лицею.
Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности
учащегося лицейской жизнью (У) является частное от деления суммы баллов,
полученной путем сложения оценок по всем ответам, на общее количество
ответов (на 10).
Если у больше 3, то можно констатировать о высокой степени
удовлетворенности, если же у больше 2, но меньше 3 или у меньше 2, то это,
соответственно,

свидетельствует

о

средней

и

низкой

степени

удовлетворенности учащегося лицейской жизнью.
Результаты исследования
Анкетирование было проведено во всех классах с 05.04. по 09.04 2021
года.
Сводные результаты анкетирования показали, что 35,9% обучающихся
оценили степень своей удовлетворенности лицейским образовательным
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пространством высоким уровнем, 53,4% - на среднем уровнем, 10,6% на
низком уровне.
Уровни удовлетворенности групповых коллективов в целом получили
среднюю оценку – 93,3%, что соответствует норме,6,7% классов полностью
удовлетворены пребыванием в лицее.
Оценка показателей удовлетворенности свидетельствует о том, что,
безусловно, все ребята на высоком уровне отметили своих кураторов, но, в
тоже время, не всегда у ребят в лицее преобладает хорошее настроение и не
всегда обучающиеся с радостью приходят утром в лицей на занятия.

Рисунок 2 Уровни удовлетворённостью лицейской жизнью

Рисунок 3 Уровни удовлетворённости групповых коллективов
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2.4. Востребованность выпускников
В 2021 году МБОУ «Лицей № 1» окончили 78 выпускников 11 классов.
Из них в высшие учебные заведения поступили 64 выпускника, что
составляет- 82%, 9 выпускников поступили в средне-специальные ОУ.
Таблица 59 Общие итоги самоопределения выпускников за 3 года
Учебный
год

Кол-во
выпускников

ВУЗ,
бюджет,
%

ВУЗ,
коммерческая,
%

ССУЗ,
%

Проф.
спец-ти,
%

Несоответствие
профилю,
%

2018/
2019

72

46/64

22/31

10/14

61/85

11/15
10/14,5%
5/ 7%
(ССУЗ)
10/13%

2019/
2020

69

44/64%

13/19%

9/13%

47/68%
4/ 6%
(ССУЗ)

2020/
2021

78

51/65%

13/17%

9/11,5%

62/79%

Таблица 60 Социально-гуманитарный профиль
Учебный
год

Количество
человек в
группе

2018/2019

25

Основа поступления
Бюджет,
%

Коммерческая %

8/32%

14/56%

2019/2020

17

13/77%

2/12%

2020/2021

28

16/57%

9/32%

Проф. спецти,
кол-во
человек, %

Несоответствие
профилю

19/76%

8/24%

12/70%

21/75%

3/18%
2(ССУЗ)
12%
4/14%

Таблица 61 Химико-биологический профиль
Профильн
ые
специально
сти,
Коммерч
кол-во
еская
человек, %
%

Основа поступления
Учебный
год

Количество
человек в
группе

Бюджет,
%
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Несоответствие
профилю
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2018/2019

21

16/76

7/33

18/86

3/14

2019/2020

27

12/45%

7/26%

17/63%
3(ССУЗ)
11%

2/7%
2(ССУЗ)
7%

2020/2021

27

15/55%

4/15%

21/78%

5/18%

Таблица 62 Физико-математический профиль
Количество
Учебный
человек в
год
группе

Профильные
специальности,
кол-во
Коммерческая
человек, %
%

Основа поступления
Бюджет,
%

Не
соответствие
профилю, %

2018/2019

25

23/96

1/3

24/93

2/7

2019/2020

25

19 /76%

4/16%

18/72%
1(ССУЗ)
4%

5/20%
1(ССУЗ)
4%

2020/2021

23

20/87%

-

20/87%

1/4%

81 выпускников окончили курс основного общего образования. Из них
60 выпускников продолжили обучение по образовательной программе
среднего общего образования в МБОУ «Лицей №1».
20 выпускник поступили в учреждения средне-профессионального
обучения:

Геологоразведочный

политехнический

техникум,

техникум

Ангарский

г.

Иркутск,

политехнический

Ангарский
техникум,

Иркутский авиационный техникум – 3 чел, Усольский медицинский
техникум – 4 чел., ФГБОУ ИРНИТУ, Иркутский аграрный техникум,
Высший колледж информатики г.Новосибирск, Ангарский педагогический
колледж – 3 чел., колледж БГУ г. Иркутск – 2 чел., Иркутский техникум
архитектуры и строительства, Иркутский техникум машиностроения.
1 человек переведен в 10 класс МБОУ «СОШ №3».
2.5. Качество кадрового обеспечения
I.

Системность методической работы
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Научно-методическая работа в МБОУ «Лицей №1» реализуется на
основе нормативно-правовой базы, в которую входят:


План научно-методической работы;



План инновационной деятельности;



Положение о НМС (научно-методическом совете);



Дорожные карты инновационных площадок;



Программа наставничества «Инвестиция»;



Перспективный план аттестации;



Перспективный план повышения квалификации педагогических и

административных работников;


Приказы;



Экспертная карта личностно-профессионального самоизменения

(заполняется учителем в течение учебного года и сдается в конце учебного
года, определяются итоги и перспективы).
Тема научно-методической работы: повышение качества образования
через освоение эффективных педагогических технологий в условиях
SMART-среды.
Цель: внедрение эффективных педагогических технологий в условиях
SMART-среды обеспечивающих повышение качества образования, развитие
системы профессионального роста и интеллектуального лидерства педагогов.
Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
1.

изучить, обобщить и систематизировать знания об эффективных

педагогических

технологиях

в

условиях

«умного

пространства»

образовательной среды лицея;
2.

апробировать педагогические технологии в образовательном

процессе;
3.

проанализировать опыт апробации педагогических технологий;

4.

организовать обмен опытом и лучшими педагогическими

практиками;
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5.

подготовить рекомендации для использования эффективных

педагогических технологий в образовательном процессе;
6.

осуществить рефлексивный самоанализ деятельности, способов

самообразования и саморазвития.
Результаты как показатели анализа научно-методической работы:


модернизация образовательной среды;



приобщение к тем знаниям, которые расширяют кругозор,

раздвигают рамки видения интересующего учителя предмета, позволяют поновому интерпретировать имеющийся опыт;


развитие (или изменение) мотивационно-ценностных установок и

ориентаций (в жизни, профессии, по отношению к людям, к самому себе и
т.п.);


освоение новых практически-действенных подходов к решению

различных проблем;


правильная

организация

управления

самообразовательной

работой педагогов, развитием современных компетенций педагога, таких как
собственная

человечность,

самоорганизация,

работа

с

одаренными,

экологическая и других;


взаимодействие с наукой.

Современные

компетенции

педагога

как

компетенции

интеллектуального лидера, как модель личности лицейского педагога:


умеет эффективно работать в команде;



стремится постоянно образовываться;



получает удовольствие от процесса работы;



органично развитый человек, любит то, что делает;



открытый, динамичный, обладает жаждой к действию, интересом

к новому;


работает с фокусом на цель;



гибок к коммуникации и принятию решений;



руководит проектной деятельностью;
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ориентируется в современном мире и адекватно действует;



ситуативный лидер, не простой исполнитель;



испытывает потребность в достижениях;



толерантный к высокому уровню неопределенности;



видит пути развития себя как личности, пути развития

взаимоотношений.
Проектирование научно-методической работы в МБОУ «Лицей №1»
осуществляется:


по результатам диагностики профессиональной готовности

педагогов к деятельности в соответствии с требованиями профессионального
стандарта;


по результатам самообследования деятельности лицея в части

образовательных результатов;


по

запросу

самих

педагогов

на

основе

самоанализа

профессиональных дефицитов.
Поскольку ситуация складывается таким образом, что в ближайшей и
отсроченной перспективе содержание непрерывного профессионального
образования

педагога

будет

строится

вокруг

вопросов

реализации

Профстандарта, текущее и планируемое к внедрению содержание повышения
квалификации педагогов необходимо скорректировать именно в логике
утверждаемых им позиций. В октябре 2021 году в лицее была проведена
диагностика профессиональной готовности педагогов к деятельности в
соответствии с требованиями профессионального стандарта. Коллегам была
предложена анкета «Самооценка профессиональной готовности педагога к
выполнению

трудовых

функций»,

в

разрезе

«Выполняю

функцию», «Умею, владею», «Знаю», состоящая из 4 разделов:
1.

Общепедагогическая функция. Обучение;

2.

Воспитательная деятельность;

3.

Развивающая деятельность;
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4.

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации

основной образовательной программы основного общего и среднего общего
образования.
В опросе приняли участие 26 педагогов, в том числе 3 члена
администрации, что составило 87% от общего количества, следовательно,
результаты можно считать валидными.
Результаты диагностики можно представить в виде таблицы 62.
Столбец 4 заполняется на основании средних арифметических данных,
полученных при анкетировании. Столбец 5 заполняется в соответствии с
формулой:
реальное количесво баллов
∙ 100%
максимально возможное количество баллов
Вывод по столбцу 4 делается следующим образом: если при
вычислении по формуле значение получилось:
(80 – 100) % - уровень высокий;
(60 – 79) % - уровень допустимый;
(30 – 59) % - уровень низкий;
(0 – 29) % - уровень критический.
Интегральное

значение

показателя

позволяет

оценить

уровень

профессиональной готовности педагога к профессиональной деятельности по
профессиональным стандартам.
Подробную информацию в диаграммах о результатах самооценки
педагогов

можно

посмотреть

по

ссылке

https://lyceum1.ru/sites/default/files/_compressed.pdf.
Таблица 63

№
п/п

1

Трудовая функция,
трудовые действия,
умения, навыки и
другие характеристики
в рамках трудовой
функции
Трудовая функция
"Общепедагогическая

Максимально
возможное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов
(самооценка)

Оценка
(в %)

Уровень

150

111

74

допустимый
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№
п/п

2

3

4

5

Трудовая функция,
трудовые действия,
умения, навыки и
другие характеристики
в рамках трудовой
функции
функция. Обучение"
Выполняю трудовые
действия
Умею, владею
Знаю
Другие характеристики
Трудовая функция
"Воспитательная
деятельность"
Выполняю трудовые
действия
Умею, владею
Знаю
Другие характеристики
Трудовая функция
"Развивающая
деятельность"
Выполняю трудовые
действия
Умею, владею
Знаю
Другие характеристики
Трудовая функция
"Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации основных
образовательных
программ ООО и СОО"
Выполняю трудовые
действия
Умею, владею
Знаю
Другие характеристики
Интегральное значение
показателя уровня
готовности педагога к
профессиональной
деятельности по
профессиональным
стандартам

Максимально
возможное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов
(самооценка)

Оценка
(в %)

45

36

80

высокий

45
57
3

32
40
3

71
70
100

допустимый
допустимый
высокий

114

84

74

допустимый

45

32

71

допустимый

30
36
3

24
25
3

80
69
100

высокий
допустимый
высокий

126

81

64

допустимый

75

47

63

допустимый

27
21
3

18
14
2

67
67
67

допустимый
допустимый
допустимый

93

65

70

допустимый

21

13

62

допустимый

39
30
3

29
21
2

74
70
67

допустимый
допустимый
допустимый

483

341

71

допустимый
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Выводы: допустимый уровень интегрального значения показателя
готовности педагогов лицея к ведению профессиональной деятельности по
профессиональным стандартам говорит о высоком уровне квалификации
педагогических работников, желании развиваться. Чуть выше порога
«допустимого» уровня трудовые функции по «Развивающей деятельности»
(64%), «Выполняю трудовую функцию» «Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных образовательных программ ООО и
СОО»

(62%).

На

вопросы,

связанные

с

обучением,

развитием,

сопровождением детей с особенностями развития, ОВЗ, детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, ставили меньше всего баллов («Знаю, умею,
делаю эпизодически/ Испытываю значительные затруднения/ 1 балл», «Не
знаю, не умею, не делаю совсем/ Имеются первичные представления/
Требуется помощь/ 0 баллов»), это связано прежде с тем, что таких
обучающихся

в

лицее

нет,

соответственно

не

разрабатываются

адаптированные программы, программы сопровождения таких детей.
Коллеги демонстрируют высокий уровень готовности по трудовой
функции «Общепедагогическая функция. Обучение» «Выполняю трудовые
действия» (80%), тому подтверждение высокие учебные и творческие
результаты образовательной деятельности лицеистов, а также высокий
процент

педагогов,

категорию.

Высокий

аттестованных
уровень,

на

коллеги

высшую

квалификационную

демонстрируют

по

знаниям

нормативных документов «Другие характеристики» (100%).
Рекомендации:
1.

Включить в план научно-методической работы мероприятия,

семинары в новом году, продумывать совместное внутрикорпоративное
обучение по направлению «Развивающая деятельность» и «Воспитательная
деятельность».
2.

Составить

перспективный

план

повышения

квалификации

педагогов, обращая внимание на содержание учебных планов курсов
повышения

квалификации,

с

целью
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ликвидации

профессиональных

дефицитов в области организации обучения, развития и воспитания детей с
особенностями развития (при необходимости). При условии, что такие дети
будут обучаться в лицее.
Составить план наставничества, как приложение к Программе

3.

наставничества «Инвестиция» по модели «учитель – учитель».
Предложить коллегам внести изменения в свою индивидуальную

4.

программу развития педагога в части повышения квалификации, посещения
стажировочных площадок, с целью устранения дефицитов, а также
спланировать свою методическую работу в части обмена опытом и
разработки педагогических разработок по своим профицитам.
Поддержка

II.

обновления

профессиональных

компетенций

педагогических работников и руководящих кадров
В лицее индивидуальная программа профессионального развития
отражается

в

экспертной

карте

личностно-профессионального

самоизменения, которая составлена на основе требований о соответствии
уровня квалификации педагогов, предъявляемых первой и высшей категорий,
по должности «учитель». Экспертная карта содержит четыре раздела: 1)
Повышение квалификации; 2) Результаты образовательной деятельности; 3)
Личный

вклад

педагогического

работника

в

повышение

качества

образования; 4) Перспективное планирование. Такие карты в 2021 году
сдавали коллеги в электронной форме, размещая документы в локальной сети
(сервере образовательной организации) в папках предметных объединений.
На основании приказа отдела образования от 30.08.2021 № 654 «Об
утверждении положения и программы» во втором полугодии 2021 года
началась трансформация экспертных карт в индивидуальные программы
профессионального развития педагога. Более того решается активно вопрос о
цифровизации данного процесса планирования для педагогов и последующей
обработки информации, проведение анализа успешности планирования
индивидуальных программ профессионального развития педагога.
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В течение 2021 года педагогические работники повышали свой уровень
на курсах повышения квалификации:
 по очной форме обучения;
 по дистанционной форме обучения;
 по очной форме обучения с применением дистанционных и
электронных технологий.
Для сбора, обработки и хранения информации создан электронный
ресурс-анкета, в который педагогические и административные работники
вносят сведения о повышении квалификации. Информация о педагогах,
прошедших

курсы

повышения

квалификации

по

приоритетным

направлениям 2021 году представлены в таблице 3.
Таблица 64

Направление подготовки

Численность
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел.

Удельный вес
педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку,
%

6

22

7

26

14

52

Формирование
и
оценка
функциональной грамотности
обучающихся
Обработка
персональных
данных в образовательных
организациях
Современные педагогические
технологии, в том числе
цифровые
Информация

об

административных

работниках

по

должностям

директор, заместитель директора (3 штатные единицы), прошедших курсы
повышения квалификации по приоритетным направлениям 2021 году
представлены в таблице 4.
Таблица 65
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Направление
подготовки

Численность
административных
работников,
прошедших курсовую
подготовку,
чел.

Удельный вес
административных
работников,
прошедших курсовую
подготовку,
%

1

33

1

33

Менеджмент, управление
персоналом
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего образования в
соответствии с приказом
Минпросвещения России
№287 от 31 мая 2021 года

Динамика повышения квалификации за три последних года (2019 –
2021) представлена на рисунке 1.

Рисунок 4
Выводы: В 2021 году прошли обучение по дополнительным
программам повышения квалификации 18 педагогических работников и 2
административных работников, что составляет 67% и 67% соответственно, в
объеме не менее 16 часов. По состоянию на 1 января 2022 года численность
педагогических и административных работников, прошедших обучение по
дополнительным программам повышения квалификации не реже чем один
раз в три года и объемом не менее 16 часов составляет 100%.
В лицее в 2021 году было организовано и проведено 8 образовательных
событий от лицейского до регионального уровня, таблица 66.
Таблица 66
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№

Дата

База

Образовательное
событие

Кол-во участников
Всего: участники+
+лицей+социальные
партнеры
314:305+9

21
января
2021
года
23
марта
2021
года

МБОУ
«Лицей Дистанционный
№1», платформа Workshop_Дизайн
&
TEAMS
код: точка сборки. Сайт
учителя
МБОУ
«Лицей Дистанционный
167:136/31
№1», платформа региональный научноTEAMS
методический семинар
«SMART – education в
лицее или
путь
лицеиста в образование
- 2024»

3.

25
марта
2021
год

п. Бохан

4.

08
апреля
2021
год

МКУ
«ИМЦ»,
МБОУ
«Лицей
№1», платформа
TEAMS

5.

06 - 12 Боханский район,
июня
п.
2021
Александровское,
год
ДОЛ «Чайка»

1.

2.

Региональный научно- 82:70/8/4
методический семинар
- Сократовская Беседа
«Только то знание
единственно прочно и
ценно, которое добыто
самим
мыслящим
субъектом»
Коучинг
–
сессия 10
«Учиться, чтобы жить,
или
технологии
формирования
функциональной
грамотности учащихся»
Математическая
грамотность:
Коучинговый подход
как тренд и ресурс
формирования
функциональной
грамотности
обучающегося
и
педагога
в
МБОУ
«Лицей №1»
XI
региональный 75:46/19/10
полимодальный
научно-методический
семинар
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№

Дата

База

Образовательное
событие

Кол-во участников
Всего: участники+
+лицей+социальные
партнеры

андрагогического
взаимодействия
для
педагогов Иркутской
области
«Трендовые
«шлюзы» современного
образования»
6.

10 июня Боханский район,
2021
п.
год
Александровское,
ДОЛ «Чайка»

Полимодальный Круг 42:40/2
общения «Рассказываю
о
своей
образовательной
организации»
МБОУ
«Лицей Инновационно25
№1»
методическое
погружение «DIGITAL
DAY:
применение
электронных средств
обучения
(или
цифровых
образовательных
ресурсов)
в
организации
образовательного
процесса»
МБОУ
«Лицей XXIV
Региональный 409:361/30/18
№1», платформа научно-педагогический
TEAMS
дистант - симпозиум
«Проектирование:
новая
компетенция
учителя и ученика»

7.

23
ноября
2021
год

8.

10
декабря
2021
год

Таким образом, за 2021 год педагогический коллектив провел большую
инновационную и методическую работу по организации и проведении
образовательных событий, участниками которых стали педагоги со школ
города и области.
III.

Наличие системы аналитической деятельности
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В лицее развивается система аналитической деятельности на основании
Плана функционирования внутренней системы оценки качества образования
(ВСОКО), которая находит свое отражение в документах, расположенных на
странице

«Объективность

образовательных

самообследование

(https://www.lyceum1.ru/letnyaya-ploshchadka),
и

(https://lyceum1.ru/dokumenty-2)

результатов»

публичный

отчет

руководителя

(https://lyceum1.ru/publichnyy-otchet-0).
IV.

Результативность методической работы

Результативность научно-методической работы в лицее отражается
через представление эффективных практик педагогов лицея на различных
уровнях

в

рамках

формального

и

неформального

образования

(https://lyceum1.ru/sites/default/files/__127.pdf).
Педагоги лицея делились опытом, обучали, обменивались материалами
и наработками более ста раз. Что лишний раз говорит о высоком уровне
квалификации

педагогического

коллектива,

о

желании

развиваться,

самореализовываться, полагаясь на простую истину «обучая других, учишься
сам».
Можно определить лидера по обмену опытом – учителя географии
Бубнову Нэлю Владимировну. Она представляла эффективные практики
десять раз (это практически ежемесячно!!!) от лицейского до российского
уровня. Так же отметить коллег, которые за 2021 год один раз принимали
участие в практиках, что говорит о недостаточном уровне стратегического
планирования

собственной

методической

системы.

Таким

образом,

необходимо продолжить работу по представлению эффективных практик
педагогов лицея на различных
неформального

образования.

индивидуальные

уровнях

Предложить

программы

в рамках формального и
коллегам

профессионального

внести

развития

в

свои

педагога

соответствующие корректировки.
По

итогам

2021

года

в

конкурсах,

приняли

участие

56%

педагогического коллектива (https://lyceum1.ru/sites/default/files/__136.pdf).
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Многие учителя принимали участие в нескольких конкурсах. Самыми
эффективными по качеству участия в конкурсах оказались педагоги:
Чертовских Н.А., учитель физической культуры принимал участие в трех
конкурсах и во всех стал победителем. Баевская И.С., учитель физики и
Терехова Г.В., учитель ИЗО и технологии приняли участие в двух конкурсах
и стали победителями.
Высокий уровень методической работы обеспечивается инновационной
и

проектной

деятельностью

(https://lyceum1.ru/innovacii).

педагогических

Основание

для

работников

инициации

–

лицея

Программа

развития «Полиресурсность SMART – среды для развития интеллектуального
лидерства и профессиональных интересов обучающихся и педагогов»
Основные направления инновационной деятельности в МБОУ «Лицей
№1» - разработка, апробация и отработка:


нового содержания образования, образовательных технологий,

форм, методов, средств обучения и воспитания, программно-методического
обеспечения образовательного процесса, учебников, учебно-методических
комплексов;


нового содержания, технологий процесса воспитания



новых механизмов управления образованием, направленных на

его модернизацию;


новых коммуникационных структур в системе образования,

сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций
(в том числе общеобразовательных

учреждений

и образовательных

учреждений среднего и высшего профессионального образования, научных
организаций и др.);


систем

оценки

качества

образования,

форм

и

процедур

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, систем адресного
сопровождения и поддержки различных категорий обучающихся;


новых направлений подготовки и переподготовки педагогических

кадров, также современных образовательных услуг.
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В 2021 году в МБОУ «Лицей №1» действовали следующие
инновационные площадки:


инновационная площадка муниципального уровня (основание:

приказ ОО УСКВ № 1028 от 18.10.2019 г., приказ ОО УСКВ № 647 от
02.10.2020 г, приказ ОО УСКВ № 759 от 04.10.2021 «SMART-класс (6 класс)
как «умная» система инициативного образования», координаторы Борис
Н.А., Кузьминова И.Ю., приложение «Отчет-2021».


инновационная площадка муниципального уровня (основание:

приказ ОО УСКВ №1028 от 18.10.2019 г., приказ ОО УСКВ № 647 от
02.10.2020 г, приказ ОО УСКВ № 759 от 04.10.2021) «Дебаты – ФГОСтехнология», координатор Зарубина Н.В.


инновационная

площадка

регионального

уровня

«Полиресурсность SMART – среды для развития интеллектуального
лидерства и профессиональных интересов обучающихся и педагогов»
(основание: распоряжение министерства образования Иркутской области от
30 июня 2021года № 1165-мр), координаторы Нечаева В.Г., Борис Н.А.,
приложение «Программа РТИК».
На

базе

МБОУ

«Лицей

№1»

действует

сетевое

сообщество

педагогических работников Иркутской области в рамках реализации
Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг

в

будущее»

-

региональный

Совет,

региональный

научно-

педагогический симпозиум
Состав – 19 Локальных координационных центров и 6 Локальных
Ассоциированных участников на территории Иркутской области
В каждый Локальный координационный центр входит от 5 до 15
образовательных учреждений на территории муниципальных образований это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования
Программа объединяет обучающихся и учителей из 13 городов и 22
населенных пунктов Приангарья. К нам присоединились более 200
образовательных организаций из 22 муниципальных образований территории
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Иркутской области, более 420 педагогов Иркутской области вовлечены в
подготовку юных исследователей. Самые многочисленные Локальные
координационные центры работают в городах: Ангарск, Иркутск, Шелехово,
Черемхово, Усольский район, Усть-Илимск.
Высокий

уровень

квалификации

педагогических

работников

отражается и через процедуру аттестации на соответствие требованиям
заявленным квалификационным категориям (первая, высшая). Коллектив
имеет

высокий

уровень

наличия

категории

(85%)

(https://lyceum1.ru/sites/default/files/_2021_3.pdf).
V.

Поддержка молодых специалистов

За последние несколько лет педагогический коллектив заметно
обновился и «омолодился».
В 2021 году педагоги до 35 лет и их наставники:
1.

Цой Александр Анатольевич, учитель физической культуры –

Чертовских Николай Анатольевич, учитель физической культуры.
2.

Власова Татьяна Андреевна, учитель математики – Яковчук Инна

Александровна, учитель математики и информатики.
3.

Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания

– Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора.
4.

Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор, учитель

истории и обществознания – Лапко Марина Евгеньевна, учитель истории и
обществознания.
С 1 сентября 2021 года образовалась пара педагогов по подготовке
второго профессионального направления, как учителя физики, Рядовкиной
Ирины Анатольевны, социального педагога. Наставником и личным коучем
выступает Крячко Ирина Николаевна, учитель физики. Коллеги составили
совместный план работы. Ирина Анатольевна на данный момент обучается
на курсах переподготовки и получит диплом в 2022 году. Ирина Николаевна
оказывает методическую и предметную помощь в подготовке уроков,
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лабораторных и практических работ, проведению демонстрационного
эксперимента.
Итоги работы программы наставничества не заставили себя долго
ждать! Значимым результатом работы первой пары Цой А.А. и Чертовских
Н.А.

является

результаты

аттестационной

процедуры

Александра

Анатольевича, получение первой квалификационной категории.
Лыкова Л.А. готовит материалы для прохождения процедуры
аттестации на первую квалификационную категорию по должности учитель
истории и обществознания.
Молодые

педагогические

работники

активно

представляют

эффективные практики работы на уроках и внеурочной деятельности от
лицейского до всероссийского уровня.
Наиболее эффективное взаимодействие участников по программе
наставничества будут представлены на конкурсные мероприятия в 2022 году
(https://lyceum1.ru/node/819).
В 2022 году продолжится формирование и оформление программы
наставничества по модели «ученик-ученик». Планируется ведение рубрики
«Дай пять» в социальных сетях и на сайте, где учащиеся лицея смогут
делиться своими знаниями и классными методами решения задач по
сложным темам, а также подготовки младших лицеистов к олимпиадам и
научно-практическим

конференциям

старшими

лицеистами

под

руководством педагогов.
VI.

Развитие и поддержка лицейских предметных объединений

В лицее сложилась традиция работы 3-х предметных объединений
«М.И.Ф.», «Естественные науки», «Гуманитарные науки».
С 1 сентября 2021 года мы отошли от сложившегося уклада
предметных объединений с целью более точечно анализировать результаты
образовательной

деятельности,

оказывать

методическую

поддержку

коллегам. Предметные объединения были разделены по предметным
областям учебного плана. Такое объединение педагогов «по интересам»
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(предметным областям) позволило привести рабочие программы в полное
соответствие с федеральными государственными стандартами и едиными
техническими требованиями (по ГОСТу оформления текстовых документов).
Коллеги предметных объединений оказали помощь в подготовке открытых
уроков образовательного события ноября 2021 года: инновационнометодическое погружение «DIGITAL DAY: применение электронных средств
обучения (или цифровых образовательных ресурсов) в организации
образовательного процесса».
В октябре 2021 года состоялось первое заседание Предметных
объединений по предметным областям. Повесткой которого стали:
1.

Анализ

ВПР

и

ГИА.

Связь

«западающих»

предметных

результатов от ВПР к ГИА. Опыт работы и разработка индивидуальных
траекторий развития для обучающихся.
2.

От общей методической темы к индивидуальной, с учетом

инновационной деятельности.
3.

Самодиагностика педагога о готовности выполнять трудовые

функции профстандарта.
4.

Заполнение

и

ведение

экспертных

карт

личностно-

профессионального самоизменения.
VII. Управленческие

решения

по

результатам

анализа

методической работы
В 2021 году организация научно-методической работы строилась на
основе изучения потребностей и возможностей ее участников – педагогов,
создавалась и обеспечивалась, поддерживалась успешная профессиональная
среда для личностно-профессионального роста педагога. Продолжена для
общей включенности всех членов коллектива в решение задач тиминговая
система (командная), через которую сделаны попытки передачи управления
(делегирования) решением некоторых вопросов управляющими партнерами,
то есть каждый побывал в роли партнера-менеджера.
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В 2021 году заметно повысилась научно-методическая активность
лицейского учителя. Это выражается в результативном участии педагогов в
конкурсах, наличие публикаций, участие в вебинарах, конференциях,
семинарах.
По итогам данного мониторинга были приняты на НМС следующие
решения:
1. Для измерения и утверждения эффективности научно-методической
работы

в

лицее

необходимо

проводить

цикл

диагностики

или

самодиагностики личностно-профессиональных компетенций, готовности к
инновационной деятельности и т.п.
Выбрать специальные методики диагностирования, обозначить время –
март и октябрь текущего года. Выстраивать целеполагание, систему научнометодического сопровождения и обеспечения образовательной деятельности
исходя

из

результатов

диагностики.

включенность

каждого

члена

мероприятия,

исследовать

Считать

педагогического

уровень

важным

аспектом

коллектива

включенности.

в

–

общие

Профессиональное

включение педагогов в режим изменений проводить через оценку
проблемного

поля

и

потенциала

лицея

по

методике

диагностики

организационной культуры педагогического коллектива В.А. Ясвина, через
исследование вовлеченности каждого участника в реализацию проекта как
источника, ресурса через опросник Гэллапа «Q12». Ответственные: Бавсекая
И.С., заместитель директора, Зарубина Н.В., педагог-психолог
2. Учиться интерпретировать все происходящее с авторской позиции, в
том числе и через написание авторских методических разработок.
Ответственные: Бавеская И.С., заместитель директора, руководители ПО.
Принять участие в региональном конкурсе методический разработок
«Лучшие практики работы с одаренными детьми». Ответственные члены
творческой группы.
3. Развивать инновационный потенциал педагогов лицея через участие
на муниципальных площадках инновационной деятельности, привлекать как
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можно больше педагогов к решению инновационных задач на площадке по
СМАРТклассу и ДЕБАТАМ. Найти ресурсы для выхода на новый уровень
инновационной деятельности в этом направлении – на региональный или
федеральный.

Ответственные:

Нечаева

В.Г.,

директор,

Борис

Н.А.,

заместитель директора.
6. Продолжать развивать как лучшую традицию лицея опыт личностнопрофессионального самоизменения педагога через технологию «обучая
других – учишься сам». С этой целью провести в 2022 году мини-выездные
научно-методические

семинары

андрагогического

взаимодействия

по

проблемам современных образовательных технологий в педагогическом
сообществе Иркутской области. Ответственные: Борис Н.А., заместитель
директора
7.

Точка

роста!

Обеспечивать

и

измерять

влияние

научно-

методической работы в лицее на качество образования, на образовательную
деятельность и образовательные результаты обучающихся. Обозначить как
приоритет работу по управлению качеством в команде с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. Ответственные: Рудакова М.Г.,
Баевская И.С., заместители директора., руководители ПО.
2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
В 2021 году мы имели 100 % обеспеченность учебниками по всем
основным предметам. Общий показатель был ниже и составлял 98%. Это
было связано с такими предметами, как физкультура, ИЗО, музыка,
технология, информатика, ОБЖ.
Таблица 67 Количественные показатели учебной, учебно-методической
литературой, художественной литературой в 2021 году
учебная
литература

методическая
литература

художественная
литература

энциклопедии

11870

485

839

9
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учебная
литература
сумма
3 669 620,13

методическая
литература
сумма
58 074,57

художественная
литература
сумма
61 037, 94

энциклопедии
сумма
9 618, 02

Таблица 68 Движение библиотечного фонда
2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г.
Выделено средств на учебники
452 400

413 147, 05

954

931

727

0

335 756, 59

0

Приобретено
художественной
литературы
Приобретено учебных пособий

0

0

0

0

0

0

Приобретено
литературы

0

0

0

Приобретено учебников
Списано учебной литературы

методической

Из таблицы «Движение библиотечного фонда» видно, что за последние
три года сократилось количество приобретаемых учебников на 24%. В 2021
году было приобретено учебников на 204 экземпляра меньше, чем в 2020
году. В первую очередь это связано с уменьшением объема выделяемых на
учебники субсидий. В 2021 году мы имели 98 % -ную обеспеченность
учебниками. Это было связано с учебниками по таким предметам, как
физкультура, музыка, технология, информатика, ОБЖ.
Так как численность обучающихся в Лицее №1 ребят стабильна, а
количество

приобретаемых

учебников

сокращается,

возможно

прогнозировать в ближайшие годы уменьшение показателя обеспеченности
учебниками. Необходимо увеличить количество приобретаемых учебников.
Что касается художественной литературы, учебных пособий и
методической литературы, то в 2021 году не было приобретено ни одного
экземпляра перечисленных позиций. Год издания более чем у 85 %
художественной литературы до 2000 года. Потому приходится прилагать
максимум усилий, чтобы поддерживать книги в хорошем состоянии.
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Требуется обновление фонда художественной литературы из программного
материала по литературе.
2.7. Материально-техническая база
В 2021 г. МБОУ «Лицей № 1» были приобретены:
1.

Ученические стулья в количестве 30 шт.

2.

Набор для конструирования «Базовый» в количестве 3 шт.

3.

Интерактивная панель в количестве 1 шт.

4.

Видеокамеры в количестве 5 шт, процессор, блок питания

5.

Металлодетектор в количестве 1 шт.

6.

Канцелярские товары

7.

Мотокоса для скашивания травы в летний период

8.

Противопожарные двери в количестве 1 шт.

9.

Офисная бумага

10.

Бензин

11.

Аппаратный комплекс для дезинфекции рук с функцией

измерения температуры тела человека
12.

Вентиля для пожарных кранов

13.

Бутилированная питьевая вода

14.

Полотно противопожарное

15.

Страхование автобуса

16.

Монитор

17.

Хозяйственные товары

18.

Реактивы для кабинета химии

19.

Литература

Выполнены услуги по монтажу АПС основного здания, гаража,
мастерских, сделаны проектные работы узла учета тепловой энергии
основного здания и гаража, подготовили проектную документацию на
систему АПС в Пристрое, выполнена огнезащитная обработка по всем здания
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Лицея,

проведена

поверка

весов,

поверка

вентиляции,

поверка

компьютерных классов на шум и освещение.
В зданиях МБОУ « Лицея №1» были проведены ремонтные работы:
1.

1 этаж основного здания, кабинет №№ 7, 4, 1, 2,

медицинский кабинет, 8, 16,15, 20, лаборатория физики, туалет
девочек, побелка и покраска 2 этажа, покраска лестничных маршей,
покраска фойе КТГ, покраска пола спортивного зала, покраска, побелка
кабинета заведующего хозяйством, покраска библиотеки
2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
Система оценки качества образования в МБОУ «Лицей №1»
функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества
образования в МБОУ «Лицей №1», утвержденного приказом директора от
12.09.2018 г. № 413/1, которое регламентирует организационную структуру,
механизмы реализации системы.
Внутренняя
мониторинговых

система оценки
исследованиях

качества основана на анализе и

качества

организации

и

результатов

образовательного процесса, их соответствия требованиям государственных
образовательных стандартов.
Контрольно-аналитическая деятельность Лицея осуществляется по
направлениям: качество образовательного процесса, качество управления,
качество результатов.
Под внутренней системой оценки качества образования (далее –
ВСОКО) понимается деятельность по информационному обеспечению
управления Лицеем, основанная на систематическом анализе качества
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его
результатов.
ВСОКО в целом ориентирована на решение следующих общих задач:

114

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы
образования в образовательном учреждении для принятия
обоснованных

и

направленных

на

своевременных
повышение

управленческих
качества

решений,

образовательного

процесса и образовательного результата;
 максимального устранения эффекта неполноты и неточности
информации о качестве образования как на этапе планирования
образовательных

результатов,

так

и

на

этапе

оценки

эффективности образовательного процесса по достижению
соответствующего качества образования.
В рамках внутренней системы оценки качества образования в Лицее
организован мониторинг качества образовательных результатов учащихся,
так

и

качество

организации

образовательного

процесса,

качество

организации воспитательного процесса, профессиональной компетентности
педагогов,

состояния

здоровья

учащихся,

условий

реализации

образовательных программ.
Система оценки качества образовательных результатов предполагает
оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основных
образовательных программ.
Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных
процедур регламентируются основными образовательными программами по
учебным предметам, курсам и локальными актами Лицея.
Выводы о качестве образования в Лицее формируются 1 раз в год (не
позднее 25 августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок,
полученных за прошедший учебный год в рамках следующих мероприятий:
 мониторинга достижения учащимися планируемых результатов
освоения ООП по уровням образования;
 итоговой оценки результатов освоения учащимися основных
образовательных программ по уровням образования, в том числе,
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результатов промежуточной аттестации и государственной
(итоговой) аттестации выпускников;
 мониторинга

здоровья

здоровьесберегающих

условий

учащихся,

обеспечения

реализации

образовательных

программ;
 аттестации

педагогических

работников

(высокий

уровень

профессионализма педагогических работников подтверждается
процедурой аттестации).
 удовлетворенности

участников

образовательных

отношений

качеством предоставляемых образовательных услуг;
 независимой оценки качества работы, в том числе аккредитации
образовательной деятельности. и др. оценочных мероприятий
(Результаты всероссийских проверочных работ, диагностических
работ, проводимых по линии Службы по контролю и надзору в
сфере

образования,

результаты

всероссийской

олимпиады

школьников).
3. Результаты анализа показателей деятельности лицея
Таблица 69 Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследовании (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
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393
0
245
148
200/51%

N п/п

Показатели

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
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Единица
измерения
4,2
3,8
71,1
49,7

0

0

0

2/2,5%

0

0

13/16%

17/22%

393/100%

259/66%
251/97%
5/2%
3/1%
148/38%
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N п/п

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

Показатели
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
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Единица
измерения

148/38%
393/100%

0
27
25/93%

25/93%

0

2/7%

26/96%
17/63%
9/33%
27/100%
1/4%
9/33%
0

8/30%

30/97%
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4. Аналитико-прогностическая часть
По итогам 2021 года был проведен анализ разных сфер деятельности и
различных процессов лицея. В ходе анализа были выявлены задачи, которые
необходимо решить в следующем учебном году.
Направление
деятельности
Образовательная
деятельность

Проблемные вопросы

Точки роста

По итогам ВПР 2021 году
лицеисты
демонстрируют
недостаточный
уровень
усвоения (успеваемость)

Анализировать результаты ВПР
и
провести
поэлементный
анализ
уровня
достижения
планируемых
результатов
обучения, установить дефициты
в
овладении
базовыми
предметными результатами, как
для каждого учащегося, так и
для класса в целом.
Проводить уроки в логике
системно-деятельностного
подхода. Разработать и внедрить
программу
«Перспективного
дневника лицейского урока».
Организовать индивидуальные,
групповые занятия по отработке
тем, условно определёнными
как
«дефицитные»
с
обучающимися,
показавшими
низкий уровень выполнения
проверочной работы.
Совершенствовать работу с
текстом на уроках в плане
определения основной мысли
текста,
построения
последовательного
плана,
развития
коммуникативных
УУД.
На уроках включать упражнения
из примерных проверочных
работ, тренировать учащихся в
выполнении подобных заданий.
Продолжить
реализацию
индивидуального подхода в
обучении
учащихся
и
построение
индивидуальных
образовательных траекторий.
Совершенствовать методы и
приемы обучения, а также
внедрение
новых
образовательных технологий в
практику преподавания.

По итогам государственной
итоговой аттестации 2021 году
лицеисты
демонстрируют
недостаточный
уровень
усвоения (успеваемость) по
предметам: английский язык,
обществознание,
профильная
математика
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Направление
деятельности

Проблемные вопросы

По итогам защиты проектов и
исследовательских работ от
городского до всероссийского
уровня отмечается отсутствие
результативности
работ
по
математике, истории
Индивидуальное сопровождение
высокомотивированных
обучающихся (подготовка к
олимпиадам).
Минимальное
количество
участников
в
олимпиадах
«Высшая проба», «Золотой фонд
Сибири».

Недостаточная деятельность в
рамках профориентации

По итогам востребованности
выпускников, лицеистам всё
чаще для поступления требуется
обществознание и профильная
математика
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Точки роста
Модернизировать
программу
наставничества «Инвестиция»
по модели «ученик-ученик»,
разработать
формат
консультирования
лицеистов
лицеистами в онлайн и офлайн
режимах.
Разработать
и
реализовать
наставничество
через
индивидуальные консультации в
рамках сетевого взаимодействия
с ВУЗами и индустриальными
партнерами
Модернизировать
проект
«Взойди
на
олимп»,
как
механизм
реализации
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» в рамках
Нацпроекта «Образование».
Определить
стратегию
деятельности, направленной на
создание условий для развития
каждого ребенка в соответствии
с
его
интересами,
потребностями, склонностями,
возможностями
Формировать электронный банк
достижений обучающихся
Разработать совместно с вузами
образовательные программы по
реализации ранней профильной
и предпрофильной подготовки
обучающихся лицея.
Вывести
регулярный
курс
внеурочной
деятельности
«Открытые школы» на уровень
вуза в рамках сетевой формы
реализации
образовательных
программ.
Внести корректировки в модель
«ПРОФИ «ОРИГАМИ»
Внести
изменения
в
образовательные программы в
части предметных результатов
по
отдельным
учебным
предметам
(экономика),
учебного плана.
Открыть
социальноэкономический профиль.

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Лицей №1» за 2021 год
Направление
деятельности

Научнометодическая
работа

Проблемные вопросы

Точки роста

По
итогам
анализа
воспитательной
работы
определился
вопрос
о
недостаточном использовании
системно-деятельностного
подхода
в
воспитательной
работе

Системообразующие
направления
воспитания,
изложенные
в
«Программе
воспитания»,
должны
«пронизывать»
учебный
процесс, выходя во внеурочную
и внелицейскую деятельность,
создавая
воспитательное
пространство
для
развития
личности ребенка.
Внедрить эффективные подходы
в
создании
условий
для
самореализации личности в
системе педагог – ученик –
родители.
Выбрать специальные методики
диагностирования, обозначить
время – март и октябрь текущего
года.
Выстраивать
целеполагание,
систему научно-методического
сопровождения и обеспечения
образовательной деятельности
исходя
из
результатов
диагностики.
Ведение
индивидуальных
программ
профессионального
развития педагога в электронной
форме.
Модернизация
программы
наставничества «Инвестиция» и
сопутствующих
документов
наставляемого и наставника по
модели «учитель – учитель»
Обозначить
приоритетной
деятельностью аналитический
аспект
образовательной
деятельности,
внешних
мониторингов по управлению
качеством
на
предметных
объединениях.
Вернуться к вопросу
Совершенствование
системы
мониторинга

Своевременное
выявление
профессиональных дефицитов

Выстраивание личной научнометодической системы педагога

Влияние научно-методической
работы в лицее на качество
образования,
на
образовательную деятельность и
образовательные
результаты
обучающихся
Внутренняя
система
оценки
качества
образования
(внутрилицейский
контроль)

Не всегда выводы, сделанные по
результатам
мониторингов,
были доведены до логического
завершения, не всегда были
направлены на повышение
результативности.
Низкий уровень
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Направление
деятельности

Материальнотехническое
обеспечение

Проблемные вопросы
взаимопосещения уроков
учителями
предметных
объединений,
руководителями ПО.
Несвоевременность заполнения
электронной документации.
Модернизация
лицейской
библиотеки
в
лицейский
информационно-библиотечный
центр
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Точки роста

Найти возможность заключения
соглашений
(договоров)
с
областными
библиотечными
центрами
с
возможностью
электронного
доступа
для
лицеистов
и педагогов к
электронным
архивам
литературы.

